
О ПРОГРАММЕ

Программа магистерской подготовки «Возобновляемые источники энергии» 
реализуется на кафедре (базовой) возобновляемых источников энергии 
РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина на базе ООО «ЛУКОЙЛ- 
Энергоинжиниринг». Научный руководитель программы — заведующий 
кафедрой, доктор экономических наук, начальник Департамента коор-
динации энергосбытовой и операционной деятельности ПАО «ЛУКОЙЛ» 
Василий Александрович Зубакин.

Базовая кафедра создана на факультете проектирования, сооружения 
и эксплуатации систем трубопроводного транспорта для интеграции 
образования, науки и производства с целью подготовки высококвали-
фицированных специалистов и руководителей энергетических компаний 
в области развития направления возобновляемой энергетики, реализации 
проектов от изысканий до организации эксплуатации объектовс использо-
ванием возобновляемых источников энергии.

Область профессиональной деятельности магистрантов включает научные 
исследования, разработку и реализацию проектов с использованием  
возобновляемых источников энергии для нефтегазового и топливно- 
энергетического комплекса.

Подготовка специалистов высокого уровня обеспечивается:
• интерактивной и динамичной обучающей средой;
• опытом практикующих высококвалифицированных специалистов нефтяной компании «ЛУКОЙЛ», а также 
ученых и специалистов отрасли в области возобновляемых источников энергии;
• доступом к современной базе знаний и новейшим достижениям НТП в от расли.

Дисциплины ведут профессора и доценты РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина, и ведущие ученые 
и специалисты отрасли в области возобновляемых источников энергии.

НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ

21.04.01. «Нефтегазовое дело», программа «Возобновляемые источники энергии» (57).

Продолжительность обучения: 2 года. Трудоемкость программы составляет 120 зачетных единиц за весь период 
обучения и включает в себя все виды аудиторной, самостоятельной, научно-исследовательской работы студен-
тов и практики.

ТРЕБОВАНИЯ К ПОСТУПАЮЩИМ

Абитуриенты, имеющие профильное образование, проходят вступительное испытание в форме собеседования 
в соответствии с программой вступительных испытаний.

Для абитуриентов с непрофильным образованием предусмотрено испытание в виде письменного экзамена 
по направлению «Нефтегазовое дело» факультета проектирования, сооружения и эксплуатации систем 
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трубопроводного транспорта.

Порядок подачи документов и перечень экзаменационных вопросов публикуется на сайте gubkin.ru в разделе 
«Приемная комиссия».

ОБУЧЕНИЕ

В процессе обучения студенты будут:
• решать реальные производственные задачи;
• работать с наставниками и кураторами — сотрудниками ООО «ЛУКОЙЛ-Энергоинжиниринг»;
• проходить междисциплинарное обучение;
• развивать лидерские компетенции.

По данной программе студенты получают знания в следующих областях: 
• оценка и анализ рисков; 
• электроэнергетические системы и сети; 
• экономика проектов возобновляемой энергетики; 
• рынки электроэнергии и потребители; 
• технологии накопления и хранения энергии; 
• энергокомплексы на основе возобновляемых источников энергии;
• проектирование, строительство и эксплуатация солнечных и ветровых электростанций.

ПРАКТИКИ И СТАЖИРОВКИ

В рамках программы обучения запланированы следующие виды практик:
• научно-исследовательская;
• производственно-технологическая;
• педагогическая;
• преддипломная.

Обучающиеся имеют возможность пройти практику и стажировки в структурных подразделениях ООО «ЛУКОЙЛ-
Энергоинжиниринг» и его филиалах, а также в других ведущих организациях в области возобновляемых 
источников энергии.

Обучающиеся проходят стажировку в ведущих организациях в области возобновляемых источников энергии: 
ООО «УК «РОСНАНО», АО «НоваВинд», ПАО «Фортум», Группа компаний Хевел, ООО « Вестас РУС», 
АО «Мособлгидропроект», ООО «Активити», и др.

ТРУДОУСТРОЙСТВО

Выпускники кафедры получают преимущество при трудоустройстве не только в ООО «ЛУКОЙЛ-
Энергоинжиниринг», но и в других структурных подразделениях нефтяной компании «ЛУКОЙЛ», а также 
в ведущих организациях в области возобновляемых источников энергии.

Возможные места работы: производственные организации, сервисные компании, научно-исследовательские 
и проектные организации, предприятия и организации по производству, передаче и распределению 
и сбыту электрической энергии, учебные заведения высшего и среднего образования, нефтегазовые компании, 
аналитические бюро и сфера консалтинга, банковский сектор и др.

Должности, на которые может претендовать выпускник:
• при реализации научно-исследовательской деятельности: инженер-исследователь, научный сотрудник;
• при реализации проектной деятельности: инженер-проектировщик, главный инженер проекта;

КОНТАКТЫ

РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина, 119991, г. Москва, проспект Ленинский, д.65, корп.1 
Телефон: +7 (499) 507-80-30 
Контактное лицо: Мингалеева Рената Дмитриевна, mingaleeva.r@gubkin.ru



ООО «ЛУКОЙЛ-Энергоинжиниринг», 127055, г. Москва, ул. Сущевский вал, д.2
Телефон: +7 (495) 620-23-54, +7 (495) 627-80-80 
Электронная почта: ee@lukoil.com


