
 

  

Итоги внедрения инновационных междисциплинарных 

методов обучения в Губкинском университете   

г. Москва, 4.06.2012 

 

В Центре управления разработкой месторождений университета подведены 

итоги инновационного обучения студентов. 4 июня 2012 года состоялись защиты 

выпускных бакалаврских работ, которые выполнили междисциплинарные команды 

студентов с разных факультетов. Перед аттестационной комиссией ребята 

защищали комплексный проект разработки месторождения, состоящий из нескольких 

выпускных работ бакалавров, что явилось главным отличием этого мероприятия от 

традиционных кафедральных защит. 

 

В 2009 году в РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина в рамках государственной 

инновационной программы был запущен масштабный проект по созданию виртуального 

промысла – виртуальной среды профессиональной деятельности. Основной идеей нового 

подхода является «погружение» студентов и магистрантов в виртуальную среду, 

имитирующую работу нефтегазодобывающего предприятия или же проектного института. 

 Являясь эффективным средством получения знаний и навыков, виртуальный 

промысел предполагает уникальное методическое наполнение. Виртуальная среда 

реализуется как система компьютерных тренажеров для специалистов различного 

профиля, основной акцент которой сделан на взаимодействии этих специалистов при 

совместном анализе и принятии решений в штатных и нештатных производственных и 

проектных ситуациях. Таким образом, в рамках проекта реализуется междисциплинарный 

подход к процессу обучения будущих специалистов и магистров. 

4 июня 2012 года в Центре управления разработкой месторождений успешно 

прошли защиты выпускных бакалаврских работ. Междисциплинарные защиты проводятся 

в нашем университете второй год подряд и являются результатом прохождения 

студентами четвертого курса дополнительного обучения по элективному 

междисциплинарному курсу «Проектирование разработки нефтяных месторождений в 

виртуальной среде профессиональной деятельности». 

«Междисциплинарное обучение студентов в виртуальной производственной среде 

– наше ноу-хау, которое внедрено в учебный процесс в Губкинском университете. Лучшие 

из лучших студентов отбираются на факультетах, и мы делаем из них настоящих 

практиков, умеющих профессионально вести дела и работать в команде» – сказал 
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главный преподаватель междисциплинарных курсов, доцент кафедры разработки и 

эксплуатации нефтяных месторождений Петр Вадимович Пятибратов. 

На мероприятии присутствовали члены государственной аттестационной комиссии 

в составе: Крянев Д.Ю. д.т.н., генеральный директор ОАО «ВНИИнефть» (председатель), 

Мищенко И.Т. д.т.н., зав. каф. РиЭНМ, Назарова Л.Н., к.т.н., доцент каф. РиЭНМ, Городнов 

А.В., к.г-м.н. доцент каф. ГИС, Кузнецова Г.П. к.г-м.н. доцент каф. ПГНиГ, и приглашенные 

гости: Владимиров А.И., к.т.н, президент университета, Кошелев В.Н., д.х.н., первый 

проректор по учебной работе, Шейнбаум В.С., к.т.н., советник при ректорате, Дунаев В.Ф., 

д.э.н., зав. каф. ЭНиГП, Оганов А.С., д.т.н., зав. каф. БНиГС, Сарданашвили С.А., д.т.н., 

директор института ИОТиПУ нашего университета. 

Бакалаврами кафедр РиЭНМ, БНиГС, ЭНиГП был представлен комплексный проект 

на тему «Обоснование рационального варианта разработки пласта АС10 Учебного 

месторождения». В ходе докладов были затронуты вопросы гидродинамического 

моделирования, проектирования разработки нефтяных месторождений, проектирования 

строительства скважин, обоснования способа эксплуатации скважин и экономической 

эффективности проектных решений для условий рассматриваемого объекта.  

Все бакалавры успешно прошли защиту и получили оценки «отлично». Тимура 

Зайнуллова комиссия отметила в качестве лучшего докладчика. «Каждый докладчик, 

заслушанный на сегодняшнем мероприятии, достоин высшей похвалы, и в качестве 

поощрения трем бакалаврам кафедры разработки и эксплуатации нефтяных 

месторождений мы предоставляем возможность пройти летнюю практику на нашем 

предприятии» – таким образом, генеральный директор ОАО «ВНИИнефть» Крянев Д.Ю. 

отметил наиболее интересных докладчиков. Бакалаврам:  Домолазову Ивану, Канчару 

Егору и Зайнуллову Тимуру выпал шанс лично познакомиться с процессом создания 

проектов разработок крупнейших нефтяных месторождений, реализуемый ведущими 

специалистами предприятия ОАО «ВНИИнефть».  

 

Справочная информация 

Российский государственный университет нефти и газа имени И.М. Губкина – 

ведущее высшее учебное заведение в системе нефтегазового образования России. 

Заслуги университета высоко оценены государством: орден Трудового Красного Знамени, 

орден Октябрьской Революции, Орден Дружбы Социалистической Республики Вьетнам, 

Орден Труда 3-й степени Социалистической Республики Вьетнам. В 2010 году университет 

получил статус «Национальный исследовательский университет». Тридцать восемь 

Губкинцев удостоены званий лауреатов Ленинской премии в области науки и техники и 

свыше 300 лауреатов Государственной премии СССР и РФ, премий правительства РФ. 

Именами сотрудников и выпускников  университета названы города, предприятия, 

институты, научно-исследовательские суда, крупнейшие месторождения нефти и газа.  

С 1930 года Губкинский университет подготовил свыше 90 тысяч дипломированных 

специалистов, докторов и кандидатов наук. Сегодня в университете активно применяются 

инновационные методы обучения и междисциплинарный подход в образовании. В 

университете воссоздана инфраструктура для обучения в виртуальной среде 



профессиональной деятельности на основе интерактивных полномасштабных 

тренажеров, компьютерных моделей и систем. 
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