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Уважаемые студенты! Поздравляем Вас с успешным 
прохождением вступительных испытаний и поступлением в 
магистратуру факультета разработки нефтяных и газовых 
месторождений РГУ нефти и газа имени (НИУ) И.М. Губкина! Теперь Вас 
ждет нелегкий, но очень интересный этап в Вашей жизни – обучение в 
магистратуре, итогом которого станет защита магистерской диссертации 
и присвоение степени магистра. 

В отличие от бакалавриата и специалитета, где Вы, в основном, 
получали знания от преподавателей на лекциях, семинарах, 
лабораторных работах и т.д., в магистратуре большая часть обучения 
отводится на Вашу собственную научную работу. Поэтому первым 
важнейшим шагом для вас станет выбор научного руководителя, а 
вместе с ним и тематики исследований, которому будет посвящена 
Ваша диссертационная работа.  

Как найти руководителя? Надо прийти на выпускающую кафедру, 
которая ведет Вашу магистерскую программу, и обратиться к научному 
руководителю программы или заместителю заведующего кафедрой. 
Лучше заранее изучить страницу кафедры на сайте Университета, 
ознакомиться со списком профессорско-преподавательского состава и 
их научными интересами. Затем с выбранным Вами преподавателем 
обсудите возможность взятия Вас под его руководство, и в случае 
согласия – тему Вашей будущей диссертации и утвердить на кафедре 
(конечно, в процессе работы тема может быть изменена, главное, чтобы 
к началу четвертого семестра обучения она была сформулирована 
окончательно – именно она пойдет в Ваш диплом). Это нужно сделать 
до 10 сентября. После этого необходимо до 20 сентября 
сформировать Ваш индивидуальный учебный план (ИУП) – 
обязательный документ, определяющий порядок освоения магистерской 
программы, в том числе перечень дисциплин и иные виды учебной 
работы по семестрам. Каждому предмету ставится в соответствие 
трудоемкость, измеряемая в так называемых зачетных единицах 
(з.е.т.). Одна зачетная единица соответствует 36 академическим часам 
(причем учитываются как аудиторные занятия, так и внеаудиторные – 
домашние задания, самостоятельная работа и т.д.). 

Что значит сформировать индивидуальный учебный план? В 
учебных планах магистерских программ есть блоки предметов по 
выбору студента (элективных дисциплин), из которых надо выбрать 
один. В личном кабинете Вам будет доступен выбор предметов из 
блоков. Порядок выбора этих предметов регламентирован Порядком 
реализации элективных дисциплин. 

https://gubkin.ru/
https://lk.gubkin.ru/
https://www.gubkin.ru/departaments/educational_activities/umu/documents-smk/Poryadok_realizazii_elektivnih_disziplin_pril.1_prikaz_47.pdf
https://www.gubkin.ru/departaments/educational_activities/umu/documents-smk/Poryadok_realizazii_elektivnih_disziplin_pril.1_prikaz_47.pdf


Также учебными планами предусмотрены факультативные 
дисциплины, их также необходимо по желанию выбрать при 
формировании ИУП. Таким образом, суммарная трудоёмкость всей 
учебной работы должна составить 120 з.е.т. за два года обучения. 
Факультативы – это необязательные предметы, трудоёмкость которых 
не учитывается в 120 зачетных единицах. Но не забывайте, что по ним 
также необходимо отчитываться на сессии, и неудовлетворительная 
оценка по факультативному предмету является академической 
задолженностью. Поэтому при выборе факультатива рассчитывайте 
свои силы и советуйтесь с научным руководителем. 

После того, как Вы завершите формирование индивидуального 
плана (кликнете соответствующую кнопку в личном кабинете), научному 
руководителю, заведующему кафедрой и декану необходимо 
просмотреть и одобрить его. Затем его надо распечатать в двух 
экземплярах, поставить на них Вашу подпись, подписи научного 
руководителя и заведующего кафедрой и декана. Одну копию 
оставляете в деканате, другую – на кафедре. 

Помните Вашу основную задачу – учиться, не забывая, что все 
занятия обязательны для посещения. Регулярно встречайтесь со своим 
научным руководителем, ведь помимо посещения занятий, учебным 
планом предусмотрено выполнение научно-исследовательской работы 
(НИР) и прохождение практик – педагогической в течении 3-го семестра, 
преддипломной в течение 4-го семестра и технологической после 2-го 
семестра. Место и форма прохождения практик определяются научным 
руководителем и выпускающей кафедрой. Отчеты по НИРу и практикам 
принимает научный руководитель, который после их защиты выставляет 
оценки. После сдачи экзаменов и получения зачетов отметки 
появляются у Вас в личном кабинете. Внимательно относитесь к их 
наличию и правильности в системе. По всем возникающим вопросам 
обращайтесь в деканат, Вам обязательно помогут! 


