
О ПРОГРАММЕ

Программа магистерской подготовки «Технология переработки нефти» 
реализуется на кафедре технологии переработки нефти РГУ нефти 
и газа (НИУ) имени И.М. Губкина. Научный руководитель программы — 
заведующий кафедрой технологии переработки нефти, доктор технических 
наук, профессор Владимир Михайлович Капустин.

Программа магистерской подготовки «Технология переработки нефти» 
направлена на подготовку высококвалифицированных специалистов, 
отвечающих современным требованиям ведущих нефтегазовых компаний. 
Область профессиональной деятельности магистрантов включает научные 
исследования и разработки, методы проектирования и способы управления 
химико-технологическими процессами переработки нефти, направленные 
на интенсификацию и модернизацию производства.

Дисциплины ведут профессора и доценты РГУ нефти и газа (НИУ) 
имени И.М. Губкина, высококвалифицированные специалисты 
АО «ВНИИ НП» и ОАО «ВНИПИнефть».

НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ

18.04.01. «Химическая технология», программа «Технология переработки нефти» (1).

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

Для абитуриентов, имеющих профильное образование, предусмотрено вступительное испытание в виде 
собеседования.

Для абитуриентов с непрофильным образованием предусмотрен письменный экзамен по направлению 18.04.01 
«Химическая технология» факультета химической технологии и экологии. Собеседование может проходить как 
в устной, так и в письменной форме.

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

ОБУЧЕНИЕ

В процессе обучения студенты:
• изучат основные аспекты процессов нефтепереработки;
• получат возможность решать реальные производственные задачи, проходить междисциплинарное обучение.
• освоят управление и проектирование химико-технологических процессов переработки нефти на основе 
современных компьютерных программ;

Научный руководитель программы – 
Владимир Михайлович Капустин, 

заведующий кафедрой, 
доктор технических наук,

профессор

Программа магистерской подготовки 
«ТЕХНОЛОГИЯ ПЕРЕРАБОТКИ НЕФТИ»

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



По данной программе студенты получают знания в следующих сферах: 
• современные тенденции развития нефтеперерабатывающего комплекса; 
• теоретические основы регулирования фазовых переходов с целью интенсификации процессов глубокой
переработки нефти и повышения качества нефтепродуктов; 
• специальные добавки для интенсификации процессов нефтепереработки, пакеты присадок и создание 
специальных углеродных материалов; 
• основы разработки и применения катализаторов для деструктивной переработки нефти; 
• технологии современных и инновационных процессов переработки углеводородного сырья; 
• технологии современных альтернативных процессов и переработки неуглеводородного сырья.

ПРАКТИКИ И СТАЖИРОВКИ

В рамках программы обучения запланированы следующие виды практик:
• научно-исследовательская;
• производственная «Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 
деятельности»;
• учебная «Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков (педагогическая)»;
• преддипломная.

Обучающиеся имеют возможность пройти практику на нефтеперерабатывающих предприятиях компаний, 
практику по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности в ведущих 
научных институтах нефтеперерабатывающей промышленности России: АО «ВНИИ НП» и ОАО «ВНИПИнефть».

ТРУДОУСТРОЙСТВО

Должности, на которые может претендовать выпускник:
• при реализации научно-исследовательской деятельности: научный сотрудник, инженер-исследователь, 
лаборант;
• при реализации производственно-технологической деятельности: инженерные должности (оператор техноло-
гической установки, начальник установки, технолог, инженер).

КОНТАКТЫ

РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина, 119991, г. Москва, проспект Ленинский, д.65, корп.1, этаж 6
Телефон: +7 (499) 507-86-01, внутр.: 44-05
Электронная почта: kafedratpn@gubkin.ru
Контактное лицо: проф., к.х.н. Чернышева Елена Александровна


