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Общие сведения 

Уникальная программа предлагает междисциплинарный подход и сочетает 

управленческие навыки с техническими знаниями в области сервисных 

технологий и оборудования реновации объектов нефтегазовой отрасли. 

 

Аннотация программы 

Интенсивная газо- и нефтедобыча, которая велась в последние 

десятилетия, привела к значительному усложнению условий извлечения 

природных ресурсов на многих месторождениях и вызвала резкое 

увеличение эксплуатационных нагрузок на машины и оборудование в 

добывающей промышленности и газотранспортных системах. В будущем эта 

негативная тенденция будет только усиливаться, и вызывать рост затрат на 

эксплуатацию таких объектов. В связи с этим вопросы повышения 

надежности и долговечности оборудования стали приоритетной задачей для 

многих предприятий, как и подбор специалистов, для решения возникающих 

при этом проблем. 

Специалист, занимающийся инжиниринговой деятельностью и 

менеджментом в области реновации объектов  нефтегазовой отрасли, должен 

обладать комплексом знаний, включающим: 

- углубленную теоритическую подготовку в области трибологии,  

- навыки конструирования подвижных узлов нефтегазового 

оборудования,  

- опыт применения технологических методов при реновации узлов и 

деталей нефтегазового оборудования, 

- знание управленческих и технико-экономических подходов при 

организации и планировании таких производств. 

Совокупность знаний, навыков и умений, полученных специалистов при 

обучении по данной магистерской программе позволит в дальнейшем 

работать с широким спектром машин и оборудования, как нефтегазовой, так 

и других отраслей промышленности. 



 Подготовка специалистов высокого уровня обеспечивается   

 Интерактивной и динамичной обучающей средой университета; 

 Опытом специалистов, чья профессиональная компетенция построена не 

только на знании самых современных теоретических концепций, но и на 

богатом отраслевом опыте; 

 Доступом к современным и хорошо оснащенным лабораториям и 

технологическим центрам классам.   

 

Кадровое обеспечение 

Кроме штатного преподавательского состава университета, в программе 

принимают участие приглашенные профессора и опытные эксперты-

практики, что обеспечивает программе обучения дополнительную глубину и 

разнообразие.   

 

Срок обучения 

Обучение в рамках программы длится два года. Трудоемкость освоения 

составляет 120 зачетных единиц за весь период обучения в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом по 

направлению «Технологические машины и оборудование» и включает все 

виды аудиторной и самостоятельной работы студента, а также практики, 

проводимых на предприятиях и научно-исследовательских центрах  

нефтегазовой  отрасли. Предусмотрены стажировки в научных центрах 

России и за рубежом. 

 

Диплом 

После успешного завершения программы, все магистранты, полностью 

выполнившие требования учебного плана получают право на диплом 

магистра техники и технологии Российского государственного университета 

нефти и газа имени И.М. Губкина. 

 

Обширные возможности для карьерного роста 

Студенты получают углубленное образование в области сервисных 

технологий и организации реновационного производства, которое позволяет 

им работать в следующем качестве: 

- при реализации научно-исследовательской деятельности: инженер-

исследователь, научный сотрудник, заведующий сектором; 

- при реализации проектно-конструкторской деятельности: конструктор, 

инженер-проектировщик; 

- при реализации организационно-управленческой деятельности: 

руководитель производственного подразделения, сервис-менеджер; 

- при реализации производственно-технологической деятельности: 

технолог, сервисный инженер, технический руководитель производственного 

подразделения и др. 



Базовое инженерное образование магистрантов  дополняется  обучением 

навыкам ведения научно-исследовательской деятельности, опытом работы на 

высокотехнологичном наукоемком оборудовании и приборах.  

 Студенты могут получить хороший карьерный старт благодаря тесным 

связям между университетом и промышленностью, а также прямым 

контактам с профессионалами и менеджерами крупных энергетических и 

машиностроительных компаний в ходе своей учебы и производственной 

практики. 

Магистры, склонные к научной деятельности, могут продолжить повышать 

свою квалификацию в аспирантуре.   

  

Описание программы 

Отвечающая всем современным европейским критериям для диплома 

магистра программа дает студентам навыки решения технических и 

организационно-управленческих проблем в области сервисных технологий и 

реновации нефтегазового оборудования.  

Учебный план составлен так, чтобы обеспечивать разумный баланс между 

блоками общенаучного, базового профессионального и технологического 

циклов и разделами делового администрирования и более профессионально 

ориентированными специализированными предметами. Работа над 

магистерской диссертацией будет вестись в лабораториях и технологических 

центрах кафедры трибологии и технологий ремонта НГО, научно-

технических центрах ЦИАМ им. П.И. Баранова, научных центрах РАН. 

Тематика  диссертации, как правило, определяется  по заказу промышленных 

предприятий – партнеров университета.  

В ходе обучения, студенты должны пройти производственную практику в 

компаниях нефтегазового комплекса. Продолжительность практики 

составляет не менее 5 недель.  

 

Содержание двухгодичной программы 

Для успешного завершения программы, каждый студент будет должен 

полностью прослушать учебные курсы и набрать общую сумму 120 зачетных 

баллов (включая диссертацию). Полная программа одного семестра 

соответствует 30 зачетным баллам.  

 

Требования к поступающим и формы обучения 

 

Поступающие должны иметь диплом бакалавра,  инженера или магистра 

в области техники и технологии. 

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 магистрантам, в соответствии с решением 

приемной комиссии, предоставляется место в общежитии. 

4. Занятия в университете  начинаются 1 сентября. 
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