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Структура факультета инженерной 

механики

Выпускающие кафедры

· Машин и оборудования нефтяной и газовой промышленности

· Оборудования нефтегазопереработки

· Автоматизации проектирования сооружений нефтяной и газовой
промышленности

· Трибологии и технологий ремонта нефтегазового оборудования

· Сварки и мониторинга нефтегазовых сооружений

· Стандартизации, сертификации и управления качеством производства
нефтегазового оборудования

· Промышленной безопасности и охраны окружающей среды

· Робототехники и технической механики



Структура факультета инженерной 

механики

Общетехнические кафедры

· Теоретической механики

· Металловедения и неметаллических материалов

Научно-учебные подразделения

· Межкафедральный центр исследования новых материалов

для объектов ТЭК

· Международный учебно-научный центр «Антикор» (МУНЦ
«Антикор»)



Структура факультета инженерной 

механики

Непосредственную работу со студентами и 

аспирантами ведут:

42 профессора, 75 доцентов  и 

25 преподавателей.

Среди них 36  докторов наук и 75 кандидатов наук 

(78,2 % от списочного состава преподавателей)



Направления и профили

подготовки бакалавров

15.03.02  Технологические  машины и оборудование 

• Машины и оборудование нефтяных и газовых промыслов

• Оборудование нефтегазопереработки

• Морские нефтегазовые сооружения



Направления и программы подготовки 

магистров 

15.04.02  Технологические  машины и оборудование

• Проектирование машин и оборудования для эксплуатации
нефтяных и газовых скважин

• Криогенные технологии и оборудование газовой отрасли

• Проектирование нефтегазовых робототехнических систем
для эксплуатации на суше и на море

• Инновационные технологии проектирования и изготовления
оборудования, трубопроводов и морских сооружений
нефтегазового комплекса



Направления и профили  подготовки 

бакалавров

15.03.01 Машиностроение

• Аддитивные и сварочные технологии в нефтегазовом комплексе

• Техническая диагностика и реновация оборудования нефтегазового 

комплекса

• Роботостроение объектов для топливно-энергетического комплекса



Инженер-технолог 

скважинный

Инженер-

конструктор

Инженер-технолог 

на производстве

Инженер 2 категории

Инженер 1 категории

Ведущий инженер

Руководитель группы

Руководитель проекта

Главный технолог/конструктор

Главный инженер/технический директор

Генеральный директор

Возможности карьерного роста выпускников 

направлений     15.03.01,15.03.02 и 15.04.01

Получив достаточную профессиональную квалификацию вы можете развиваться в

управленческом направлении, занимаясь организацией работы по проектам и

производственным процессам, внедрению новых технологий и т.д.



Направления, профили и программы 

подготовки бакалавров и магистров 

27.03.01 Стандартизация и метрология

Стандартизация и сертификация в нефтяной и газовой промышленности

27.04.01 Стандартизация и метрология

Метрология, импортозамещение и конкурентоспособность  нефтегазового 
оборудования



Инженер ОТК

Сотрудник 

заводской 

лаборатории

Инженер -

метролог

Инженер 2 категории

Инженер 1 категории

Ведущий инженер

Главный технолог/конструктор

Главный инженер/технический директор

Возможности карьерного роста выпускников 

направлений 27.03.01 и 27.04.01



Направления, профили и программы 

подготовки бакалавров и магистров 

20.03.01 Техносферная безопасность

Безопасность технологических процессов и производств нефтяной и 
газовой  промышленности

20.04.01 Техносферная безопасность

Производственная безопасность предприятий ТЭК



Возможности карьерного роста выпускников 

направлений 20.03.01 и 20.04.01

Инженер 2 категории по ОТ и ПБ

Инженер 1 категории по ОТ и ПБ

Ведущий специалист

Главный специалист

Директор департамента

Начальник отдела

Зам.начальника/менеджер управления

Начальник управления



Кафедра машин и 
оборудования

нефтяной и газовой 
промышленности

Ивановский Владимир Николаевич



Кафедра машин и оборудования нефтяной и 

газовой промышленности



Актуальность Проектирование



Актуальность Проектирование Виртуальный эксперимент
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Кафедра 
оборудования 

нефтегазопереработки

Федорова Елена Борисовна



Обучение. Сотрудничество с ПАО 

«НОВАТЭК»



Ямал СПГ



А также практики и защита 

магистерской…



Кафедра 
автоматизации 
проектирования 

сооружений нефтяной 
и газовой 

промышленности

Староконь Иван Викторович



Пример проектов, реализованных в AVEVA



Практика  в ООО «Институт «Шельф» и  

ФГУП РК «Черноморнефтегаз» (Крым)

Ежегодно студенты 3-го курса проходят ознакомительную практику в Крыму

в получившим мировую известность проектном институте ООО «Институт

«ШЕЛЬФ» и ФГУП РК «Черноморнефтегаз» (г.Симферополь).



Кафедра 
трибологии и 

технологий ремонта 
нефтегазового 
оборудования

Елагина Оксана Юрьевна



Трибология - (от греч. τρίβω – тереть и ...логия), наука

о взаимодействии сопряжённых поверхностей контакти-

рующих тел, находящихся в относительном движении, а

также о связанных с этим явлениях и методах решения

практических задач



Кафедра образована в 1965 году

Основатель –профессор

Владимир Николаевич 

Виноградов

Ректор Московского института 

нефтехимической и газовой 

промышленности им. И.М. Губкина

(1962-1993 гг.)



 Основными заказчиками научно-

исследовательских и 

экспериментально-производственных 

работ Центра являются:

 ПАО «Газпром»,

 ПАО «Транснефть», 

 ПАО «Роснефть»,

 ИМАШ РАН; ООО «ХИММАШ-

АППАРАТ»; ЗАО «Плакарт»; ООО 

«Газпром трансгаз Краснодар» и 

многие другие. 



Кафедра 
сварки и 

мониторинга 
нефтегазовых 

сооружений 

Капустин Олег Евгеньевич



Научные направления кафедры



Исследование поверхности разрушения



Моделирование процессов структурообразования в 
сталях при сварке и исследование их свариваемости



Кафедра 
робототехники и 

технической 
механики 

Антонов Алексей Алексеевич



РОБОТОТЕХНИКА!!!

Некоторые из дисциплин учебного плана:
• Микропроцессорная техника в мехатронике и робототехнике;

• Робототехнические системы контроля состояния 

трубопроводного транспорта;

• Робототехнические сварочные комплексы на морских 

трубоукладчиках;

• Подводные робототехнические системы в нефтегазовом 

комплексе;

• Прикладная механика роботов;

• Специальные материалы в робототехнике;

• Методы искусственного интеллекта в робототехнике;

• Основы компьютерного конструирования механизмов 

роботов;

• Программное обеспечение мехатронных и 

робототехнических систем;



Инновационная робототехника для сварки



Подтверждение профессионализма 

преподавателей



Кафедра 
промышленной 
безопасности и 

охраны окружающей 
среды

Глебова Елена Витальевна



Лаборатории и учебные классы кафедры оснащены современным

мультимедийным оборудованием, измерительными приборами для оценки

факторов условий труда (шум, вибрация, освещение, электромагнитные

излучения, параметры микроклимата, загазованность и запыленность

воздуха) и новейшими программными продуктами для оценки риска аварий

на нефтегазовых предприятиях.



Практическая подготовка

Учебные, производственные практики, стажировки

1. Учебные практики проходят в лабораториях Университета, на

автоматизированном рабочем месте специалиста по промышленной

безопасности и охране труда, на Московском нефтеперерабатывающем

заводе, Щелковском подземном хранилище газа и др.

2. Производственные практики проходят на предприятиях ведущих

нефтегазовых компаний: ПАО «Газпром», ПАО «Лукойл», ПАО

«Транснефть», ПАО «Роснефть», а также на промышленных

предприятиях ФРГ по договору о сотрудничестве с Фрайбергской горной

академией.



Производственная практика в г. Оренбурге. Установка предварительной 

подготовки газа



Кафедра стандартизации, 
сертификации и 

управления качеством 
производства 

нефтегазового 
оборудования

Поликарпов Максим Петрович



Области профессиональной деятельности 

выпускника

1) установление, реализация и контроль норм, правил и требований к

продукции (услуге), технологическому процессу ее производства,

применения (потребления), транспортировки и утилизации;

2) участие в создании систем управления качеством применительно к

конкретным условиям производства и реализации продукции на основе

отечественных и международных нормативных документов;



Области профессиональной деятельности 

выпускника

3) участие в разработке метрологического обеспечения, метрологический

контроль и надзор, нацеленные на поддержание единства измерений,

высокое качество и безопасность продукции (услуги), высокую

экономическую эффективность для производителей и потребителей на

основе современных методов управления качеством при соблюдении

требований эксплуатации и безопасности;

4) обеспечение функционирования систем подтверждения соответствия

продукции, процессов и услуг заданным требованиям.



Организации, заинтересованные в услугах 

выпускника

Выпускники кафедры получат фундаментальные знания и практические

навыки в сфере стандартизации и метрологии, в области оценки

соответствия (включая сертификацию и декларирование) нефтегазового

оборудования, производств и систем качества.



Кафедра металловедения 
и неметаллических 

материалов

Прыгаев Александр Константинович



Магистерская программа

Комплексная программа магистерской
подготовки «Инновационные технологии
проектирования и изготовления
оборудования, трубопроводов и морских
сооружений нефтегазового комплекса»
реализуется на кафедре металловедения и
неметаллических материалов совместно с
кафедрами: автоматизации проектирования
сооружений нефтяной и газовой
промышленности; трибологии и технологий
ремонта нефтегазового оборудования; сварки
и мониторинга нефтегазовых сооружений.



Отвечающая всем современным критериям для диплома магистра программа дает
студентам навыки решения технических и организационно-управленческих проблем в
области проектирования и изготовления оборудования, трубопроводов и морских
нефтегазовых сооружений с использованием цифровых технологий, современных
технологических процессов инженерии поверхности, сварочных технологий и методов
обеспечения длительной надежной работы в сложных условиях.

Магистерская программа



Контактная информация

Приемная комиссия
— к. 268 Тел. +7 499 507-82-73
— к. 267 Тел. +7 499 507-84-06

Деканат факультета ИМ
— к. 709 Тел. +7 499 507-89-08

E-mail факультета ИМ
fim@gubkin.ru, fim.priem@gubkin.ru

mailto:fim@gubkin.ru
mailto:fim.priem@gubkin.ru

