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Общие сведения 

Программа ориентирована на выпуск высококвалифицированных 

специалистов в области повышения надежности и ремонта нефтегазового 

оборудования. 

  

Высокое качество образования 

Российский государственный университет нефти и газа имени И. М. 

Губкина  осуществляет обучение студентов по направлению 150700 

«Машиностроение» (профиль «Оборудование и технологии восстановления и 

повышения износостойкости»), по завершении которого студент получает 

диплом государственного образца.  

Растущий спрос в нефтегазовой отрасли на квалифицированных 

профессионалов машиностроительного профиля обеспечивается структурой 

программы, которая дает студентам возможность пользоваться:   

 Интерактивной и динамичной обучающей средой университета; 

 Опытом российских высококвалифицированных специалистов, чья 

профессиональная компетенция построена не только на знании самых 

современных теоретических концепций, но и на богатом отраслевом 

опыте, касающемся основных технологий восстановления и упрочнения 

деталей, позволяющих существенно продлевать сроки эксплуатации 

нефтегазового оборудования;  

 Доступом к современным и хорошо оснащенным лабораториям и 

учебным классам.   

 

Срок обучения 

Обучение в рамках программы длится четыре года.  

 

Обширные возможности для карьерного роста 

Студенты получают общетехническое образование в области 

машиностроения, которое позволяет им работать в качестве сервисных 



инженеров, технологов, менеджеров по ремонту оборудования, 

трибодиагностов, трибологов, конструкторов по проектированию узлов 

трения и т.д. 

 Студенты могут получить хороший карьерный старт благодаря тесным 

связям между университетом и промышленностью, а также за счет прямых 

контактов с профессионалами и менеджерами крупных нефтегазовых 

компаний в ходе своей учебы и производственной практики. 

Студентам, желающим посвятить себя научной деятельности, 

предоставлена возможность продолжения образования в магистратуре и 

аспирантуре. 

  

Описание программы 

Отвечающая всем современным европейским критериям для диплома 

бакалавра техники и технологии программа дает студентам навыки решения 

общих и специфических проблем в области разработки и реализации  

технологических процессов восстановления и упрочнения узлов и деталей 

широкого спектра нефтегазового оборудования.  

 

 
 

Учебный план составлен так, чтобы обеспечивать разумный баланс между 

блоками гуманитарного, социального и экономического циклов дисциплин, 

математического и естественнонаучного циклов и дисциплинами  

общетехнического и профессионального цикла.  

Выпускная работа бакалавра направлена на решение актуальных вопросов, 

встающих при эксплуатации нефтегазового оборудования. Тематика 

выпускных работ основывается на современных исследованиях, 

выполняемых в университете с привлечением студентов-дипломников по 

заказам  промышленных предприятий – партнеров.  

В ходе обучения, студенты проходят учебную и производственную 

практику на предприятиях нефтегазового комплекса, а также получают 

квалификацию по рабочей специальности. 

 

Содержание четырехгодичной программы 

Для успешного завершения программы, каждый студент должен 

полностью прослушать учебные курсы и набрать общую сумму из 240 



зачетных баллов (включая бакалаврскую работу). Полная программа одного 

года обучения соответствует 60 зачетным баллам.  

 

Требования к поступающим 

Поступающие должны иметь аттестат о среднем образовании. Для 

участия в конкурсе абитуриенты представляют сертификат о результатах 

ЕГЭ по математике, физике и русскому.  

 

Формы обучения 

Обучение может осуществляться: 

- на бюджетной основе (бесплатное),  

- по целевому набору (по договорам целевой подготовки с 

предприятиями), 

- коммерческому набору.   

 

Процедура приема 

1. К 1 февраля  каждого года на странице приемной комиссии по адресу: 

http://www.gubkin.ru/ публикуются правила приема в университет и  формы 

заявлений. 

2. 25-27 июня начинает работу приемная комиссия по адресу: 119991, г. 

Москва, Ленинский проспект, д.65.  

3. Зачисленным на 1 курс студентам, в соответствии с решением приемной 

комиссии, предоставляется место в общежитии. 

4. Занятия в университете  начинаются 1 сентября. 

 

 

 
 

http://www.gubkin.ru/

