
Международная магистерская программа 
«ТЕХНОЛОГИИ РАЗРАБОТКИ НЕФТЯНЫХ И ГАЗОВЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ» 

 
Общие сведения 

В современных сложных условиях добычи нефти 
всё больше возникает необходимость в 
специалистах, знающих специфику производства в 
разных странах и регионах. И тем выше ценность 
таких специалистов, обладающих знаниями 
различных научных школ. 

Два университета  

РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина (Россия) и 
Техасский A&M Университет (США) соединили 
накопленный научно-педагогический опыт для 
создания совместной магистерской программы 
«Технологии разработки нефтяных и газовых 
месторождений». Эта программа составлена с 
учетом растущего спроса нефтегазовой 
промышленности в высококвалифицированных 
специалистах с опытом работы за рубежом. 
Совместная магистерская программа позволит 
студентам использовать:  

 интерактивную среду обучения РГУ нефти и газа 
имени И.М. Губкина, созданную в рамках 
федеральной инновационной программы 
«Образование»,  

 теоретический и практический опыт работы 
американских учёных и специалистов в области 
разработки углеводородных месторождений,  

 современное высокотехнологичное 
оборудование в России и США.  

Два источника знаний  
В дополнение к профессорам и преподавателям 

университетов учебные занятия будут проводить 
специалисты и видные руководители отрасли, что 
добавляет глубину, связь с практическим опытом 
работы и глобальное видение изучаемых дисциплин 
программы. Это делает программу интересной и для 
профессионалов с производства, которых 
привлекает не только знание теоретических 
концепций, но и обобщение практического опыта. 

 

Два года  

Программа обучения рассчитана на 2 года. 
Обучение ведётся на английском языке в РГУ нефти 
и газа имени И.М. Губкина и в Техасском 

университете (TAMU, http://www.pe.tamu.edu/).  

  

  
 

Дипломы  

При успешном завершении Программы ее 
участники, выполнившие требования двух 
университетов, получают в РГУ нефти и газа имени 
И.М. Губкина диплом государственного образца 
магистра техники и технологии по направлению 
«Нефтегазовое дело», магистерская программа - 
«Технологии разработки нефтяных и газовых 
месторождений».  

В Техасском университете студенты, успешно 
защитившие диссертацию, получают магистерскую 
степень Master of Science (MS).   

 

Много возможностей 

Основная область для трудоустройства –
нефтегазовая промышленность по основной и 
смежным специальностям. Однако высокий уровень 
подготовки выпускников позволяет им работать и в 
традиционных отраслях промышленности. 

Программа готовит магистров для работы в 
международных и национальных нефтяных и 
газовых компаниях, сервисных компаниях, 
государственных учреждениях. Выпускники 
программы могут получить карьерный импульс 
благодаря тесным связям университетов с 
промышленностью и общению на занятиях и 
практике со специалистами и менеджерами крупных 
компаний.  

Описание программы 

Международная программа соответствует всем 
современным международным критериям для 
магистерских программ.  

Учебный план предусматривает модули для 
обязательного изучения и курсы по выбору.  

Учебная программа составлена таким образом, 
чтобы научить студентов решать проблемы на 
высоком технологическом уровне на руководящих 
должностях не только в пределах специализации, но 
и в смежных областях.  

 
Организация программы 

Программа обучения рассчитана на четыре 
семестра. 

 
Двухлетний учебный план  

Для успешного завершения программы каждый 
студент должен в целом набрать 120 ECTS, включая 
защиту магистерской диссертации. Полная 
программа одного семестра соответствует 30 ECTS. 

 
 

http://www.pe.tamu.edu/


1 и 2 семестры  
(РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина): 

Учебный план 2011\12 уч. года. 
1. Математическое моделирование в задачах 
нефтегазовой отрасли 
2. Философия и методология науки 
3. Гидромеханика многофазных течений 
4. Физика поверхностных явлений 
5. Дисперсные системы 
6. Оперативное управление промыслом (по выбору) 

7. Измерения при добыче нефти и газа 
8. Информационные системы 
9. Разработка месторождений с трудноизвлекаемыми 
запасами (по выбору) 

10. Механика процессов в околоскважинных зонах 
нефтяного и газового пласта (по выбору) 
11. Технология  бурения нефтяных и газовых скважин (по 
выбору) 

12. Экономика  и управление нефтегазовым производством  
13. Современные методы интенсификации добычи нефти. 
Оценка эффективности с элементами нечеткой логики 
14. Общая теория динамических систем 
15. Технико-экономический анализ. Освоение морских 
нефтегазовых месторождений 
16. Принятие решений и анализ рисков 
17. Методология проектирования в нефтегазовой отрасли и 
управление проектами 
18. Управление разработкой 
19. Технологии и техника добычи нефти погружными 
насосами в осложненных условиях 
20. Гидродинамическое моделирование процессов 
разработки нефтяных и газовых месторождений с 
применением программных комплексов 

3 и 4 семестры  
(Texas A&M University): 

Выбор предметов осуществляется студентом 
совместно  с его научным руководителем и оппонентами в 
Техасском университете, в соответствии с наиболее 
интересным студенту направлением.  

Количество выбранных предметов должно 
обеспечивать набор необходимого числа кредитных часов 
для получения диплома. 

Подготовка магистерской диссертации 
и защита. 

У студентов, обучающихся на данной программе, 
должно быть два научных руководителя. Руководитель с 
российской стороны и с американской стороны. Согласно 
программе написание магистерской диссертации 
происходит на английском языке.   

Магистерская диссертация должна быть посвящена 
актуальной тематике и базироваться на научно-
исследовательских работах последних лет, выполненных в 

одном из университетов или на предприятии. Защита 
диссертации проходит в марте (4-й семестр) в Texas A&M 
University. Порядок защиты диссертации в Губкинском 
университете будет уточнен дополнительно. 

Требования к поступающим  
Для поступления в магистратуру кандидаты должны 

иметь диплом инженера (бакалавра) по специальностям 
нефтяной и газовой промышленности, средний балл не 
ниже 4,8 и удовлетворять требованиям как Техасского A&M 
Университета, так и требованиям РГУ нефти и газа имени 
И.М. Губкина. 

Для получения возможности быть принятым в Texas 
A&M University кандидаты должны пройти обязательное 
тестирование: GRE, TOEFL или IELTS 
(http://admissions.tamu.edu/international/gettingin/reqDocume
nts/grad.aspx).  

Причем, TOEFL или IELTS должны быть сданы не 
позднее начала обучения на первом курсе программы. 
Тест GRE должен быть пройден не позднее 15 декабря 
первого семестра. 

Стоимость обучения: 
Обучение ведется на коммерческой основе. Стоимость 

обучения по программе в РГУ нефти и газа имени 
И.М.Губкина составляет ориентировочно 350 000 руб. 
Стоимость обучения в Texas A&M University зависит от 
выбранных курсов, сроков обучения и проживания, и 
оплачивается студеном (или его спонсором) без участия 
Губкинского университета. 

Порядок приема на программу 

1. До 20 марта размещение на web-странице Программы 
электронной анкеты абитуриента. 

2. До 15 апреля отсылка анкет в электронной форме и 
скан-копий: диплома о высшем образовании, мед. справки 
по форме 086, паспорта - по адресу: protocol@gubkin.ru 
(копию Stepin@gubkin.ru и LambinD@gmail.com). 

3. До 20 апреля получение кандидатами результатов 
рассмотрения их анкет и приглашений на собеседование 
(только по E-mail). 

4. С 20 апреля до 15 мая проведение  собеседований с 
абитуриентами. 

5. До 1 июня предоставление абитуриентами гарантийных 
писем об оплате обучения. 

6. До 20 июня представление подлинников документов 
для зачисления в магистратуру, согласно п. 2, и 4 
фотографии. 

7. Зачисление в магистратуру проводится до 1-го 
сентября текущего года, после оплаты за учебу. 

8. С 1 сентября начало учебного процесса. 
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