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Магистратура – это второй уровень высшего профессионального 

образования. Программы ориентированы на подготовку 

высококвалифицированных магистров для нефтеперерабатывающего 

комплекса, научно-исследовательской, педагогической, проектной 

деятельности. 

Программа предназначена для подготовки специалистов, обладающих 

широким кругозором в области технологии переработки нефти. 

Обучение построено таким образом, чтобы привить навыки совместной 

работы технологов, химиков, проектировщиков, которые должны работать 

объединенные общей целью и в едином коллективе 

Отличительной особенностью предлагаемой программы магистерской 

подготовки является то, что в состав программы включены дисциплины, 

освещающие весь круг проблем, связанных с переработкой нефтей разного 

состава. 

В магистратуре «Технология переработки нефти» РГУ нефти и газа готовят 

научные и научно-педагогические кадры для вузов, научно-

исследовательских и проектных институтов, научных центров компаний и 

фирм нефтеперерабатывающей отрасли  России и  других стран. Выпускники 

магистратуры могут работать в различных областях нефтепереработки, имея 

фундаментальное университетское образование и глубокую специализацию. 

Процесс обучения в магистратуре дает возможность для стажировки и 

обучения за рубежом, участия в международных и всероссийских конкурсах, 

конференциях, семинарах, выставках. 

Преподавание дисциплин, научное руководство магистерскими программами 

и магистрантами ведут высококвалифицированные профессора, доценты и 

научные сотрудники университета, среди которых академики Российской 

академии наук, Российской академии естественных наук, международных 

академий, лауреаты Государственной премии РФ, заслуженные деятели 

науки и техники РФ. 

Для чтения ряда курсов привлекаются ведущие преподаватели других вузов 

и квалифицированные специалисты крупнейших отечественных и 

зарубежных нефтеперерабатывающих компаний.  

Высокое качество обучения обеспечивается за счет 

использования современных образовательных технологий и 

программных продуктов обучения 

Глубокий  уровень образования и квалификации магистров дает им 

возможность получить интересную и высокооплачиваемую работу, сделать 

хорошую карьеру в нефтеперерабатывающей отрасли или продолжить 



обучение и научные исследования в аспирантуре университета или научно-

исследовательских институтах. В университете, для помощи в 

трудоустройстве выпускников, организован Центр службы занятости, 

регулярно проводятся презентации ведущих отечественных и зарубежных 

нефтяных компаний. 

КАФЕДРА ТЕХНОЛОГИИ ПЕРЕРАБОТКИ НЕФТИ 

Заведующий кафедрой – лауреат премии Правительства РФ, д.т.н., профессор 

Капустин В.М. , тел. кафедры (499) 5078598 

Программа магистерской подготовки: 

 18.04.01.01 – ХИМИЧЕСКАЯ ТЕХНОЛОГИЯ - Научный руководитель 

программы - лауреат премии Правительства РФ, Заслуженный деятель науки 

РФ, д.т.н., профессор. Капустин В.М. 

 Программы Направление Технология переработки нефти (степень 

Магистр по направлению "Технология переработки 

нефти") 

  

Формы обучения  Очная - продолжительность обучения  2 года 

(в том числе 1 год в РГУ нефти и газа и 1 год в 

ЮКГУ им. М.Ауезова  Республика Казахстан) 

  

Сроки приема с 20 мая по 21 июля  

Вступительные испытания 3 и 20 июля с 10.00 

(Бюджет и Договор).  

Воинская 

обязанность 

Предоставляется отсрочка согласно российскому 

законодательству 

Учебные планы Технология переработки нефти 

Программы 

вступительных 

испытаний 

Химия нефти 

Общая химическая технология 

Технология переработки нефти игаза 

Выпускные 

документы 
Направление Технология переработки нефти 
Диплом установленного образца о высшем образовании 

с присуждением квалификации (степени) Магистр по 

направлению "Технология переработки нефти" 

(в том числе двух университетов) 

  
 

http://www.gubkin.ru/faculty/magister_training/directions/240100-01.php
http://www.gubkin.ru/faculty/magister_training/directions/240100-01.php


Условия 

поступления 

Правила приема в РГУ нефти и газа на обучение по 

образовательным программам высшего образования – 

программам магистратуры на 2015/16 учебный год  

Язык обучения Русский, английский 
 

Отличительные 

особенности 

 инновационность, заключающаяся 

в  междисциплинарном подходе, обеспечивающем 

использование знаний  из смежных областей для 

решения  задач межфункционального характера; 

 соответствие требованиям международных 

стандартов образования для профессиональных 

технологов; 

 развитие компетенций с  использованием активных 

методов обучения; 

 case-study (изучение типовых ситуаций и  принятие 

управленческих решений при эксплуатации 

технологических установок); 

 тренажеры/тренинги (освоение процедур 

деятельности на основе выполнения специально 

разработанной системы задач); 

 имитационные системы моделирования сценариев 

развития событий и группового поиска их решения; 

 система мастер-классов и «круглых столов» по 

актуальным темам; 

 гибкость и динамичность программы, 

обеспечиваемая  корректировкой учебного процесса 

на основе пожеланий работодателя. 

 

Нострификация    В соответствии с частью 11 статьи 

107 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

на основании Указа Президента Российской 

Федерации от 9 сентября 2008 г. № 1332 Университет 

самостоятельно осуществляет признание 

иностранного образования и (или) иностранной 

квалификации в установленном ею Порядке.  

 

 

Программа и сроки обучения 

Обучение проводится в очной форме, срок обучения – 2 года. 

I  и II семестры в РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина 

III и  IV семестры  в ЮКГУ им. М.Ауезова  

http://www.ffb.ane.ru/cgi-bin/kernel.pl?lib=media&method=download&mediaid=1970
http://www.ffb.ane.ru/cgi-bin/kernel.pl?lib=media&method=download&mediaid=1970
http://www.ffb.ane.ru/cgi-bin/kernel.pl?lib=media&method=download&mediaid=1970
http://www.ranepa.ru/incoming/admission/nostrifikatsia/item/download/3962_d7e77f40b3da1f9a87b069073254572f.html
http://www.ranepa.ru/incoming/admission/nostrifikatsia/item/download/3962_d7e77f40b3da1f9a87b069073254572f.html
http://www.ranepa.ru/incoming/admission/nostrifikatsia/item/download/3963_5cf740a5b433fa370b695509175c395c.html
http://www.ranepa.ru/incoming/admission/nostrifikatsia/item/download/3963_5cf740a5b433fa370b695509175c395c.html
http://www.ranepa.ru/incoming/admission/nostrifikatsia/item/download/3965_0731b3ee261ec6e183021a83ab784e86.html


       ДИСЦИПЛИНЫ ПРОГРАММЫ 

- Философия и методология науки 

- Экономика и управление нефтегазовым производством 

- Оборудование нефтегазопереработки 

- Дисперсные системы 

- Компьютерные обучающие системы управления процессами 

нефтегазопереработки 

- Современные методы анализа нефти и нефтепродуктов 

- Технологические расчеты процессов нефтегазопереработки с 

использованием компьютерных программ 

- Физико-химическая механика нефтяных дисперсных систем 

- Рациональные способы переработки тяжелых нефтей и нефтяных остатков 

- Программы расчета экономической эффективности нпз на основе 

оптимизационных моделей 

- Перспективные процессы нефтеперерабатывающей промышленности 

- Основные принципы разработки исходных данных для проектирования 

объектов нефтегазопереработки и нефтехимии 

- Современные гидрогенизационные процессы 

- Современные аспекты проектирования предприятий нефтегазоперерабатки 

и нефтехимии 

- Каталитические процессы в нефтепереработке 

- Технология производства технического углерода 

- Экологические аспекты технологий производства и применения нефтяных 

дисперсных систем 

- Переработка заводских газов 

- Технология органических вяжущих материалов 

- Оптимизация схем нефтеперерабатывающих предприятий и направления их 

модернизации 

- Технико-экономическое обоснование проектов и инвестиций  

- Иностранный язык 



Возможности карьерного роста 

Возможная область трудоустройства – нефтеперерабатывающая 

промышленность по основным и смежным специальностям. В то же время 

высокий уровень подготовки выпускников позволяет им работать в 

различных отраслях промышленности. 

Магистранты могут получить карьерный импульс благодаря тесным связям 

университетов с промышленностью и общению на занятиях и практике со 

специалистами и менеджерами крупных компаний. 

При завершении магистратуры возможно поступление в аспирантуру. 

 

 

Контактная информация 

1. Подача заявлений и документов май-июль по адресу: 119991, Москва, 

Ленинский проспект, 65, РГУ нефти и газа им. И.М.Губкина (лично или 

почтой) 

2. Вступитильные испытания – тест и последующее собеседование в 

июле (дата проведения совместного жюри уточняется ежегодно) 

3. Зачисление в магистрату проводится в соответствие с правилами 

приема 

Начало занятий – 1 сентября 

 

Сайт РГУ нефти и газа            www.gubkin.ru 

Куратор программы – 

доцент Ривкина Т.В.  тел. кафедры  +8(499) 5078598, 

                                               e-mail: rivkin1950@yandex.ru 


