
Программа магистерской подготовки 
«ГЕОЛОГО-ГЕОФИЗИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ НЕФТЕГАЗОНОСНЫХ БАССЕЙНОВ 
И МЕСТОРОЖДЕНИЙ УГЛЕВОДОРОДОВ»

О ПРОГРАММЕ

Программа магистерской подготовки «Геолого-геофизическое 
моделирование нефтегазоносных бассейнов и месторождений 
углеводородов» является межкафедральной программой и реализуется 
на факультете геологии и геофизики нефти и газа РГУ нефти и газа 
(НИУ) имени И.М. Губкина. Научный руководитель программы — 
декан факультета геологии и геофизики нефти и газа, профессор 
кафедры литологии, доктор геолого-минералогических наук, 
доцент Ольга Васильевна Постникова.

Программа направлена на подготовку специалистов для нефтегазовых 
компаний и сервисных геолого-геофизических предприятий, способных 
анализировать, интерпретировать и интегрировать разнородную 
геологическую, геофизическую, геохимическую и иную априорную 
информацию в целях создания наиболее адекватных геологических 
(а затем и гидродинамических) моделей резервуаров углеводородов.

Отличительной особенностью данной программы является то, 
что в ее состав включены дисциплины, освещающие весь круг проблем, 
связанных с созданием детальных трехмерных геологических моделей 
месторождений. Теоретическое изучение сочетается с получением 
практических навыков по работе с геолого-геофизическими данными и моделированию на базе современного 
профессионального программного обеспечения, широкими возможностями для самостоятельной работы 
магистрантов и углубленного изучения различных методик в области разведки и разработки нефтегазовых 
месторождений.

Подготовка специалистов высокого уровня достигается за счет:
• высококвалифицированных педагогических кадров;
• интерактивных занятий в специализированных учебных лабораториях и компьютерных классах.

НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ

21.04.01. «Нефтегазовое дело», программа «Геолого-геофизическое моделирование нефтегазоносных 
бассейнов и месторождений углеводородов» (61).

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 
студентов, а также учебные и производственные 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 геологии и геофизики нефти и газа.

Научный руководитель программы – 
Ольга Васильевна Постникова, 

декан ФГиГНиГ, 
заведующая кафедрой литологии, 

доктор геолого-минералогических наук,
доцент

РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина



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

ОБУЧЕНИЕ

В процессе обучения студенты:
• овладеют теоретическими и методическими основами прогнозирования нефтегазоносности недр и навыками 
моделирования осадочных бассейнов и месторождений;
• изучат технологии и методики литолого-петрофизических исследований,  применение статистических методов 
в нефтегазовой геологии;
• получат знания о современных способах изучения сложнопостроенных природных резервуаров по данным 
сейсморазведки и геофизических исследований скважин;
• освоят современные специализированные программные продукты по компьютерному моделированию 
залежей углеводородов, геолого-промысловому мониторингу и контролю функционирования систем 
эксплуатации месторождений нефти и газа;
• познакомятся с управлением проектами в нефтегазовой отрасли и оценкой рисков при геолого-разведочных 
работах;
• получат возможность решать реальные научные и производственные задачи с ведущими учеными 
и практиками отрасли.

ПРАКТИКИ И СТАЖИРОВКИ

В рамках учебного плана запланированы следующие виды практик:
• технологическая;
• педагогическая практика на базе кафедр;
• преддипломная.

Обучающиеся имеют возможность пройти практику и стажировки в различных компаниях нефтегазовой отрасли 
страны.

Во время прохождения производственных практик могут быть заключены договоры о трудоустройстве в ведущих 
нефтегазовых и сервисных компаниях.

ТРУДОУСТРОЙСТВО

Магистры, окончившие программу, обладают достаточной квалификацией, чтобы принимать 
профессиональное участие во всех этапах поиска, разведки и освоения месторождений: 
от оценки нефтегазоперспективности региона до сопровождения добывающих скважин. Выпускники 
востребованы в научно-технических центрах нефтегазовых компаний, центрах обработки и интерпретации 
информации сервисных предприятий и др.

Одной из целей магистерской программы является подготовка научных кадров. После завершения 
магистратуры возможно поступление в аспирантуру.

КОНТАКТЫ

РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина, 119991, г. Москва, проспект Ленинский, д.65, корп.1
Телефон: +7 (499) 507-89-30
Электронная почта: GGNG@gubkin.ru


