
О ПРОГРАММЕ

Программа магистерской подготовки «Гидродинамическое моделирование 
разработки материковых и шельфовых месторождений углеводородов» 
реализуется на кафедре нефтегазовой и подземной гидромеханики 
РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина. Научный руководитель 
программы — заведующий кафедрой нефтегазовой и подземной 
гидромеханики, доктор технических наук, профессор, академик РАЕН 
Валерий Владимирович Кадет.

Программа магистерской подготовки сочетает теоретическое изучение 
процессов разработки нефтяных месторождений и практические 
навыки их моделирования на базе современного профессионального 
программного обеспечения.

Программа готовит высококвалифицированных специалистов, 
способных на основе полученных знаний, умений, владений в области 
моделирования процессов разработки нефтяных месторождений 
(построение гидродинамических моделей, расчет технологических 
показателей разработки и др.), а также на основе сформированных 
в процессе освоения компетенций способствовать повышению качества 
принимаемых решений и эффективности разработки нефтяных месторождений.

Дисциплины ведут профессора и доценты РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина.

НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ

21.04.01. «Нефтегазовое дело», программа «Гидродинамическое моделирование разработки материковых 
и шельфовых месторождений углеводородов» (10).

Продолжительность обучения: 2,5 года (очно-заочная (вечерняя) форма). Трудоемкость программы составляет 
120 зачетных единиц за весь период обучения и включает в себя все виды аудиторной, самостоятельной, 
научно-исследовательской работы обучаемых, а также прохождение практики.

ТРЕБОВАНИЯ К ПОСТУПАЮЩИМ

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

Для абитуриентов, не имеющих профильного образования, предусмотрен письменный экзамен по направлению 
«Нефтегазовое дело» факультета разработки нефтяных и газовых месторождений.

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

Научный руководитель программы – 
Валерий Владимирович Кадет, 

заведующий кафедрой, 
доктор технических наук,

профессор, академик РАЕН

Программа магистерской подготовки 
«ГИДРОДИНАМИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ РАЗРАБОТКИ МАТЕРИКОВЫХ 
И ШЕЛЬФОВЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ УГЛЕВОДОРОДОВ»

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



ОБУЧЕНИЕ

В процессе обучения студенты:
• изучат физические и компьютерные модели исследуемых процессов и явлений;
• получат навыки создания новых и совершенствования известных методик моделирования и расчетов; 
совершенствования и разработки новых методик экспериментальных исследований физических процессов;
• освоят построение гидродинамических моделей, расчет технологических показателей разработки и др.

По данной программе студенты получают знания в следующих сферах: 
• разработка нефтяных месторождений; 
• поиск новых подходов в области методов увеличения нефтеизвлечения;
• моделирование инновационных технологий воздействия на нефтяные пласты; 
• поиск решений по оптимизации использования ресурсного потенциала компаний.

ПРАКТИКИ И СТАЖИРОВКИ

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

Также в научных коллективах ведется научно-исследовательская работа.

ТРУДОУСТРОЙСТВО

По окончании обучения выпускник может претендовать как на научную, так и на инженерную должность, 
например:
• инженер-исследователь; 
• научный сотрудник; 
• инженер-проектировщик; 
• технический руководитель производственного подразделения; 
• специалист по добыче нефти и газа; 
• инженер по добыче нефти и газа. 

КОНТАКТЫ

РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина, 119991, г. Москва, проспект Ленинский, д.65, корп.1, каб.243
Телефон: +7 (499) 507-84-12
Электронная почта: kadet.v@gubkin.ru


