
О ПРОГРАММЕ

Подготовка кадров высшей квалификации по специальности 25.00.19 «Строительство и эксплуатация 
нефтегазопроводов, баз и хранилищ» реализуется в РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина на факультете 
проектирования, сооружения и эксплуатации систем трубопроводного транспорта на кафедрах:
• проектирования и эксплуатации газонефтепроводов;
• термодинамики и тепловых двигателей;
• сооружения и ремонта газонефтепроводов и хранилищ;
• нефтепродуктообеспечения и газоснабжения.

Целью обучения является подготовка специалистов высшей квалификации для работы в области повышения 
эффективности и надежности проектирования, сооружения, эксплуатации, ремонта и реконструкции объектов 
добычи, транспорта, хранения и распределения нефти, нефтепродуктов и газа на суше и на море. 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу аспирантуры, включает сферы 
науки, техники, технологии и педагогики, охватывающие совокупность задач направления «Строительство 
и эксплуатация нефтегазопроводов, баз и хранилищ», включая развитие и улучшение методов сооружения 
и эксплуатации объектов нефтяной и газовой промышленности, технологических процессов и технических 
средств систем трубопроводного транспорта, подготовки и хранения нефти и газа на объектах нефтегазового 
комплекса. 

Осуществляют научное руководство и проводят занятия ведущие профессора и доценты РГУ нефти 
и газа (НИУ) имени И.М. Губкина.

ТРЕБОВАНИЯ К ПОСТУПАЮЩИМ

Абитуриенты, имеющие высшее профессиональное образование, подтвержденное дипломом специалиста 
или магистра, принимаются на первый курс на конкурсной основе по результатам следующих вступительных 
испытаний:
• экзамен по специальной дисциплине; 
• экзамен по философии; 
• экзамен по иностранному языку (немецкий, французский, английский).

ОБУЧЕНИЕ

Продолжительность обучения: 4 года (очная форма), 5 лет (заочная форма). Трудоемкость программы 
составляет 240 зачетных единиц за весь период обучения и включает в себя все виды аудиторной 
и самостоятельной работы аспиранта, а также научно-исследовательскую деятельность, научно- 
организационную и педагогические практики.

В процессе обучения аспиранты:
• должны подготовить диссертационную работу;
• получат знания в области общих принципов, подходов и методов управления технологическими процессами 
и производствами при проектировании, сооружении, эксплуатации, ремонте и реконструкции объектов добычи, 
транспорта, хранения и распределения нефти, нефтепродуктов и газа на суше и на море;
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• разовьют способность к научным и техническим исследованиям и разработкам, моделированию 
и структурным решениям для процессов проектирования, сооружения, эксплуатации, ремонта и реконструкции 
объектов добычи, транспорта, хранения и распределения нефти, нефтепродуктов и газа на суше и на море;
• овладеют математическим, информационным, алгоритмическим и программным обеспечением создания 
автоматизированных технологических процессов и производств;
• разовьют умение вырабатывать новые знания в указанной области и реализовывать их при разработке 
технических систем;
• изучат методологию исследований процессов проектирования, сооружения, эксплуатации, ремонта 
и реконструкции объектов добычи, транспорта, хранения и распределения нефти, нефтепродуктов и газа 
на суше и на море;
• изучат методику педагогической деятельности в соответствующей области.

Выпускники аспирантуры готовятся к профессиональной научно-исследовательской деятельности 
в следующих областях исследований:
• повышение эффективности и надежности эксплуатации объектов добычи, транспорта, хранения 
и распределения нефти, нефтепродуктов и газа на суше и на море;
• создание и внедрение новых технологий в процессы проектирования объектов добычи, транспорта, хранения 
и распределения нефти, нефтепродуктов и газа на суше и на море;
• разработка новых технологий сооружения, ремонта и реконструкции объектов добычи, транспорта, хранения 
и распределения нефти, нефтепродуктов и газа на суше и на море;
• разработка комплексных мер по охране окружающей среды и безопасности процессов проектирования, 
сооружения, эксплуатации, ремонта и реконструкции объектов добычи, транспорта, хранения и распределения 
нефти, нефтепродуктов и газа на суше и на море;
• преподавательская деятельность по образовательным программам высшего образования.

На базе РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина работает диссертационный совет Д 212.200.06, 
который принимает к защите диссертации на соискание ученых степеней кандидата и доктора технических наук 
по специальности 25.00.19.

ПРАКТИКИ И СТАЖИРОВКИ

В рамках программы обучения запланированы следующие виды практик:
• научно-организационная прктика;
• педагогические практики.

Обучающиеся имеют возможность пройти практику и стажировки на предприятиях, осуществляющих 
деятельность в области проектирования, сооружения, эксплуатации, ремонта и реконструкции объектов добычи, 
транспорта, хранения и распределения нефти, нефтепродуктов и газа на суше и на море — ПАО «Газпром», 
ПАО «Транснефть», ПАО «НК «Роснефть», ПАО «ЛУКОЙЛ», а также в научных подразделениях университета.

ТРУДОУСТРОЙСТВО

По окончании обучения выпускники востребованы и успешно работают в ведущих газовых и нефтяных 
компаниях страны и их дочерних предприятиях: ПАО «Газпром», ПАО «Транснефть», ПАО «НК «Роснефть», 
ПАО «ЛУКОЙЛ» и др.

КОНТАКТЫ

РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина, 119991, г. Москва, проспект Ленинский, д.65, корп.1

Контактные лица:

Кафедра проектирования и эксплуатации газонефтепроводов
Заведующий кафедрой — к.т.н. Голунов Никита Николаевич
Телефон: +7 (499) 507-88-37; внутр.: 17-74
График работы: пн-пт — с 10:00 до 17:00 (ком. 443)
Электронная почта: ivlieva.n@gubkin.ru



Кафедра термодинамики и тепловых двигателей
Заведующий кафедрой — профессор, д.т.н. Лопатин Алексей Сергеевич
Телефон: +7 (499) 507-84-84; внутр.: 14-78, 14-82
График работы: пн-пт — с 9:00 до 17:00
Электронная почта: thermo@gubkin.ru

Кафедра сооружения и ремонта газонефтепроводов и хранилищ
Заведующий кафедрой — профессор, д.т.н. Васильев Геннадий Германович
Телефон: +7 (499) 507-87-94
График работы: пн-пт — c 9:00 до 18:00
Электронная почта: srgnp@gubkin.ru

Кафедра нефтепродуктообеспечения и газоснабжения
Заведующий кафедрой — профессор., д.т.н. Короленок Анатолий Михайлович
Телефон: +7 (499) 507-89-07
График работы: пн-чт — с 9:00 до 17:00; пт — с 9:00 до 16:00
Электронная почта: npogs@gubkin.ru

Порядок подачи документов и перечень экзаменационных вопросов публикуется на сайте www.gubkin.ru 
на странице факультета научно-педагогических кадров и кадров высшей квалификации.
Телефон: +7 (499) 507-81-46
Электронная почта: fnpk@gubkin.ru


