
 

Возможности карьерного роста 
 
 

Возможная область для трудоустройства – 

нефтегазовая промышленность по основным и 

смежным специальностям. В то же время высокий 

уровень подготовки выпускников позволяет им ра- 

ботать в различных отраслях промышленности. 
 

Программа  готовит специалистов для работы в 

международных и национальных нефтяных и газо- 

вых компаниях, сервисных компаниях. Студенты 

могут получить карьерный импульс благодаря тес- 

ным связям университетов с промышленностью и 

общению на занятиях и практике со специалистами 

и менеджерами крупных компаний. 

После завершения магистратуры возможно 

поступление в аспирантуру. 
 

 
 
 
 
 

Дипломы 
 

При   успешном   завершении   совместной   про- 

граммы ее участники получают два диплома: 
 

    в РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина вы- 

дается диплом государственного образца магистра 

техники и технологии  по направлению «Нефтегазо- 

вое дело»,  магистерская программа - «Моделирова- 

ние природных резервуаров залежей углеводородов 

и проектирование процессов разработки» 
 

     во Французском институте нефти выдается 

диплом магистра наук по специальности «Reservoir 

Geoscience & Engineering» 

 

Порядок приёма 
 

Поступающие должны иметь диплом о 

высшем образовании по специальностям 

геология, геофизика или разработка нефтя- 

ных и газовых месторождений. 
К участию в программе допускаются абитури- 

енты, показавшие высокие результаты в учебе и 

свободно владеющие английским языком. 
Обучение ведётся на английском языке, уровень 

знания которого желательно подтвердить серти- 

фикатом 

Обучение осуществляться на коммерческой 

основе. 
 

 
1. Подача  заявлений  и  документов     февраль- 

март   по адресу:  119991, Москва, Ленинский 

проспект, 65, РГУ нефти и газа им. И.М. Губ- 

кина (лично или почтой). 
 

2. Вступительные испытания  – тест и последу- 

ющее собеседование   на английском языке в 

апреле (дата проведения совместного жюри уточ- 

няется ежегодно) 

3.    Зачисление   в   магистратуру   проводится в 

соответствие с правилами приема. 

Начало занятий - 1 сентября. 
 

 

Контактная информация 
 

 

Сайт РГУ нефти и газа  www.gubkin.ru 
 

Научный руководитель: 

профессор Мищенко Игорь Тихонович 
 

Куратор программы - 

доцент Карапетов Григорий Артаваздович 

Email:  gkarapetov@gmail.com 
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Общие сведения 
 

Цель данной программы - подготовка 
специалистов для нефтяных и газовых ком- 
паний, владеющих современными способами 
разработки нефтегазовых месторождений, 
позволяющих значительно увеличить извле- 
каемость углеводородов из недр и эффек- 
тивно использовать запасы этого ценного 
сырья. 

 

Программа предназначена для подготовки 

специалистов, обладающих широким кругозором 

не только непосредственно в области разработки 

месторождений, но и в смежных областях. 
 

Обучение построено таким образом, чтобы 

привить навыки совместной работы геологов, 

геофизиков и инженеров разработчиков, которые 

должны работать объединенные общей целью и 

в едином коллективе. 
 

Отличительной особенностью предлагаемой 

программы магистерской подготовки является 

то , что в сос т ав про г рамм ы вк л ю ч е ны дис- 

циплины, освещающие весь круг проблем, свя- 

занных с разработкой сложно построенных ме- 

сторождений. Помимо базового набора дисци- 

плин имеется возможность выбора дополни- 

тельных  в соответствии с одной из двух углуб- 

ленных специализаций  в областях построения 

геологических моделей и собственно проекти- 

рования процессов разработки. 
 

Занятия со слушателями проводят ведущие 

преподаватели РГУ нефти и газа имени И.М. 

Губкина   и Французского института нефти, 

обладающие   высоким   уровнем   компе т ен - 

ции ,   бо льш и м   оп ыт ом   раб о ты   в   области 

высшего образования. К преподаванию привле- 

каются ведущие специалисты нефтегазовых 

компаний. 

Программа и сроки обучения 
 

Обучение проводится в  очной форме,  срок 

обучения - 2 года. 
- I семестр в РГУ нефти и газа. 

- II семестр в ФИН. 

- III семестр - научно-исследовательская и про- 

изводственная практики   в ведущих нефтегазовых 

отечественных и зарубежных компаниях   отрасли. 

Защита отчета в РГУ и ФИН. 

- заключительный семестр в РГУ. Защита дис- 

сертационной работы. 
 

 

Дисциплины программы 

  Теория вероятностей, математическая ста- 

тистика и стохастическое моделирование 

неопределенности 

  Философия и методология науки 

  Технология   бурения нефтяных и газовых 

скважин 

  Технико-экономический анализ.  Освоение 

морских нефтегазовых месторождений 

  Экономика  и  управление  нефтегазовым 

производством 

  Механика процессов в около скважинных 

зонах нефтяного и газового пласта 

  Гидродинамика многофазных течений 

  Геологические статические и динамические 

модели залежей углеводородов 

  Компьютерные   технологии   проектирова- 

ния разработки нефтяных месторождений 

  Нефтегазовая гидрогеология 

  Основы сейсморазведки 3D 

  Геология нефти и газа 

  Методология проектирования в нефтегазо- 

вой отрасли и управление проектами 

  Технологии и  техника добычи нефти  по- 

гружными насосами в осложненных усло- 

 

виях 

  Физико-технологические свойства нефтега- 

зовых пластов 

  Геофизические исследования скважин 

  Режимы разработки залежей углеводородов 

  Геологическое     моделирование     залежей 

нефти и газа 

  Гидродинамические исследования  скважин 

и их интерпретация 

  Гидродинамическое моделирование залежей 

углеводородов 

  Карбонатные коллекторы углеводородов 

  Терригенные коллекторы 

  Трещиноватые   коллекторы и учет неодно- 

родностей 

  Конструкция и  эксплуатационные характе- 

ристики скважин 

  Нетрадиционные углеводородные ресурсы 

  Гидродинамическое моделирование зале- 

жей. углубленный курс 

  Математическое         моделирование         в 

задачах нефтегазовой отрасли. Уравнения 

математической физики 

  Информационные системы, управление раз- 
работкой нефтяных месторождений и ком- 

пьютерные технологии проектирования 

  Дисперсные системы 

  Расчет и анализ сейсмических атрибутов 

  Принятие решений и анализ рисков 

  Общая теория динамических систем 

  Измерения при добыче нефти и газа 

  Модели оптимальной разработки месторож- 

дений нефти и газа 

 Иностранный язык 


