
 

Губкинцы покорили Америку  

г. Москва,  08.07.2013 , 10:00. 

  

4 июля на факультете разработки нефтяных и газовых месторождений  

впервые были заслушаны магистерские диссертации по совместной магистерской 

программе обучения «Технологии разработки нефтяных и газовых месторождений», 

реализованной Губкинским университетом совместно с Техасским A&M 

университетом (Колледж Стейшн, США). 

В данной программе соединился накопленный научно-педагогический опыт 

профессорско-преподавательского состава Губкинского университета и  Техасского A&M 

университета. Программа обучения была составлена с учетом растущего спроса 

нефтегазовой промышленности России в высококвалифицированных специалистах с 

опытом проведения научных исследований и работы за рубежом.  

Совместная магистерская программа позволила студентам использовать: 

• интерактивную среду обучения Губкинского университета, созданную в рамках 

федеральной инновационной программы «Образование»; 

• теоретический и практический опыт работы американских учёных и специалистов 

в области разработки углеводородных месторождений; 

• современное высокотехнологичное оборудование в России и США. 

Совместная магистерская программа «Технологии разработки нефтяных и газовых 

месторождений» стартовала в 2011 году, когда четверо магистрантов Губкинского 

университета, прошедших отбор, улетели на год в Техасский A&M университет.  

Продолжительность обучения составила 2 года: первый год обучения в Губкинском 

университете, второй год – в Техасском A&M университете. Обучение проходило на 

английском языке, поэтому кандидаты  прошли обязательное тестирование: GRE и TOEFL 

или IELTS.  

 Спустя 2 года пришло время показать работы в Губкинском университете. На 

слушание работ на кафедре разработки и эксплуатации нефтяных месторождений 

присутствовали преподаватели и студенты кафедры. Научные руководители программы: 

заслуженный деятель науки РФ, дважды лауреат премии Правительства РФ, д.т.н., 

профессор Мищенко Игорь Тихонович, проректор по международной работе, д.т.н., 

профессор Золотухин Анатолий Борисович, куратор программы, к.т.н., старший 

преподаватель Ламбин Дмитрий Николаевич, к.т.н., доцент Деньгаев Алексей 

Викторович, к.т.н., доцент Пятибратов Пётр Вадимович, к.т.н., доцент Язынина Ирэна 

Викторовна, к.х.н., Митюк Дмитрий Юрьевич. 
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«Сегодня в университете есть все возможности для проведения исследований 

мирового уровня», – отметил заслуженный деятель науки и техники РФ, дважды Лауреат 

премии Правительства РФ Мищенко Игорь Тихонович. 

В Россию трое из четырех магистрантов вернулись с работами по тематике 

разработки месторождений тяжелых нефтей. В основе работ лежали объемные 

экспериментальные исследования современных термических методов – 

внутрипластового горения и SAGD. Четвертая магистерская работа была посвящена 

моделированию разработки пока что нового для России ресурса – угольного метана. 

 Слушание работ вызвало большой интерес и дискуссию у преподавателей 

кафедры, которые отметили высокий уровень подготовки магистерских диссертаций и 

рекомендовали всем студентам попробовать свои силы в аспирантуре. По итогам 

заседания магистрантам рекомендовали присудить степень магистра техники и 

технологии по направлению «Нефтегазовое дело». Защита дипломов Техасского A&M 

университета тремя магистрантами состоится осенью, в результате чего будет получена 

магистерская степень Master of Science (MS) в США. Денис Александров уже защитил свою 

работу 29 апреля. 

«Обучение на данной совместной программе влечет за собой огромное количество 

трудностей, выполнение которых не только приносит великое удовольствие, но и 

открывает и показывает новые пути для дальнейшего карьерного и личностного роста. 

Бескомпромиссные сроки сдачи работ и высокие требования к их исполнению учат 

правильно организовывать свое время и решать попутно возникающие задачи не в ущерб 

качеству основной – написанию магистерской диссертации. Уверен, успешное 

выполнение плана американской (двухгодичной) магистратуры за 1 год было бы 

невозможным без базы, заложенной родным РГУ и вызвавшей восхищение со стороны 

иностранных профессоров. Хочу пожелать успеха всем студентам РГУ Нефти и Газа им. 

И.М. Губкина! Помните, возможности есть всегда и везде; ищите их, используйте и не 

придумывайте себе оправданий, ведь при желании человек может все, но это «все» без 

усилий невозможно», –  делится впечатлениями Денис Александров. 

Мартынова Алёна: «Губкинский университет для нас родной, но нельзя 

недооценивать международный опыт. Безусловно, мы многому научились. Языковой 

барьер, другой менталитет, непривычные преподавательские методы, самостоятельная 

жизнь – каждый вышел из своей зоны комфорта, каждый пытался выиграть битву с самим 

собой. Приятно было осознать, что Губкинский университета дал нам базу, которая 

позволила освоить там самые разные предметы и показать коллегам из США, что 

образование в России находится на должном уровне!» 

Кудрявцев Филипп: «Думаю, бакалавриат нужно обязательно заканчивать в 

России. Здесь нас не учат как «американцев» зубрить какие-то тонкости и мелочи. Нас 

учат понимать, видеть картину в целом, быть адаптивными к условиям, не запирать разум 

в рамки каких-то мелочей. Зато в Техасском A&M университете у нас были шикарные 

возможности для исследований, колоссальное финансирование. Нам ничего не мешало 

сосредоточиться на своей научной работе и исследованиях». 



Мухаметшина Альбина: «Было интересно прожить год в чужой стране, 

познакомиться с «американской» системой образования, которая действительно 

отличается от нашей. Могу сказать, что наших студентов там совсем немного и я рада, что 

нам удалось оставить у преподавателей положительное впечатление о студентах из 

России. Не могу сказать, что было легко, но оно того стоило! Безусловно, это был 

полезный опыт и воспоминания останутся на всю жизнь!» 

 
Справочная информация  

 Российский государственный университет нефти и газа имени И.М. Губкина (Национальный 

исследовательский университет) – ведущее высшее учебное заведение в системе нефтегазового 

образования России.   

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. 

Сегодня в Губкинском университете учатся представители всех 83 регионов России, а также 65 стран 

мира.  Каждый девятый студент – иностранный.  

В университете активно развивается направление по обучению студентов на международных 

магистерских программах совместно с ведущими зарубежными университетами мира. В настоящее время в 

университете реализуется 11 международных магистерских программ с университетами Норвегии, 

Франции, Швеции, Канады, Германии, Украины, Великобритании и США. За время работы совместных 

международных магистерских программ подготовлено 147 магистров, получивших два диплома – диплом 

вуза-партнера и диплом государственного образца, выданный РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина. 

Участники программ: студенты из России, Франции, Бельгии, Польши, Норвегии, Туркменистана, Украины, 

Азербайджана, Казахстана. 
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