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Опытным путем
Каждый руководитель заинтересован в притоке 
квалифицированных специалистов на свое предприятие. 
Кадровая проблема сегодня существует во многих 
отраслях промышленности и каждый решает ее по-своему. 
В то же время разговоры о необходимости модернизации 
профессионального образования ведутся на самых разных 
уровнях уже не один год.

Можно долго рассуждать о недостатках 
учебных программ, однако специалисты 
сходятся во мнении, что основная про-
блема заключается в отсутствии у  вы-
пускников практических знаний и на-
выков. Парадокс в том, что компании 
с  одной стороны заинтересованы в ква-
лифицированных сотрудниках, а  с  дру-
гой не заинтересованы в работе с  прак-
тикантами. Ведь для этого необходимо 
выделять рабочие места, отвлекать от ра-
боты персонал, исправлять ошибки. Куда 
проще — просто подписать бумажку, от-
правив студента набираться ума-разума 
(а точнее, приобретать реальный прак-
тический опыт) в  другом месте. Между 
тем, если речь идет о нефте газовой про-
мышленности, за неопытность сотрудни-
ка предприятие может заплатить весьма 
высокую цену. По  сравнению с другими 
отраслями здесь кратно выше уровень от-
ветственности, а значит и уровень квали-
фикации должен быть соответствующий. 
В  сложившейся ситуации вузы все чаще 
берут на себя выполнение функций не 
только теоретической, но и практичес кой 
площадки. 

Наиболее ярким примером в дан-
ном случае является национальный 
исследовательский университет «РГУ 
нефти и газа имени И.М. Губкина» — 
российс кий лидер в подготовке кадров 
для глобальных энергетических компа-
ний. О статусе вуза говорят фамилии 
его выпускников — председатель совета 
директоров ОАО «ЛУКОЙЛ» Валерий 
Грайфер, министр природных ресурсов 
и экологии Сергей Донской, экс-мэр 
Москвы Юрий Лужков, генеральный 
директор ООО «Сбербанк Капитал» 
Ашот Хачатурянц, генеральный дирек-
тор компании «Яндекс» Аркадий Волож, 
вице-президент по персоналу компании 
Schlumberger Артем Карапетов. 

От теОрии  
к практике
Чтобы губкинцы могли по окончании 
вуза предъявить будущим работодате-
лям не только дипломом, но и показать 
умение применять полученные знания 
на практике, в университете разработан 
ряд специальных программ. 

— Одна из наиболее ярких черт но-
вых подходов к техническому образо-
ванию  — это междисциплинарность 
обучения, — говорит директор инсти-
тута инновационных образовательных 
проектов и проблем управления, лауреат 
премии Правительства РФ в области на-
уки и техники, к.т.н. Петр Пятибратов. — 
Суть подхода в совместном решении за-
дач междисциплинарными командами, 
сформированными из студентов разных 
факультетов — геологов, геофизиков, 
разработчиков, технологов, буровиков 
и экономистов. Ребята учатся не только 
осваивать особенности обработки про-
мысловых данных с помощью современ-
ных компьютерных пакетов, но и раз-
вивают коммуникативные способности 
и навыки работы в команде с исполь-
зованием современного оборудования 

ситуационного центра управления раз-
работкой месторождений. 

Сегодня такие междисциплинар-
ные курсы предусмотрены в учебных 
планах бакалавриата и магистратуры. 
С 2011 года в РГУ нефти и газа проводят-
ся защиты комплексных выпускных ра-
бот бакалавров, в ходе которых команды 
студентов демонстрируют и защищают 
междисциплинарные проекты, состав-
ными частями которых являются работы 
каждого из них. То есть при подготовке 
такого проекта каждый студент решает 
свою узкоспециальную задачу, необходи-
мую для решения задачи общей, переда-
вая и согласовывая собственные резуль-
таты со всеми членами команды. 

— Разработкой и реализацией таких 
инновационных решений в основном 
занимаются молодые преподавате-
ли, — продолжает Петр Пятибратов. — 
Им  легче понимать и быть на одной 
волне со студентами, проще внедрять 
сложные компьютерные программы и 
специализированное лабораторное обо-
рудование в учебный процесс. 

Необходимо отметить, что ком-
плексная модернизация вуза была про-
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ведена по многим направлениям и за-
тронула как учебные программы, так и 
материальную часть. 

— Мы ориентированы на каче-
ственное обучение, внимание к дета-
лям и инновациям, — говорит ректор 
университета Виктор Мартынов. — 
На  промыслах и скважинах, и даже 
внутри них уже применяются компью-
теры и электроника. Сегодня мы осно-
вательно переоснастили лаборатории, 
закупили новейшие отечественные 
и зарубежные тренажеры, компью-
терные программы, открываем новое 
восьмиэтажное здание нефтегазовой 
библиотеки, оснащенное по последне-
му слову техники.

 
СкВажина  
В аУдитОрии
Возможность побывать во время об-
учения на настоящем месторождении 
есть не у каждого студента, не говоря 
уже о возможности поработать на обо-
рудовании, к примеру, по добыче неф-
ти. Если студент не может отправиться 
к скважине, пусть скважина появится 
в аудитории, — решили в РГУ нефти и 
газа и оборудовали вуз виртуальными 
тренажерами. Так, тренажер по добыче 
нефти позволяет студентам приобрес-
ти навыки работы с одним из спосо-
бов механизированной эксплуатации 
нефтяных добывающих скважин  — 
скважинной штанговой насосной 
установкой (СШНУ). В данном случае 
имитируются реальные промысловые 
условия: скважины, станок-качалка, 
система электропитания, система за-
мера скважинной продукции, вспомо-
гательные инструменты, приборы для 
проведения исследований скважин. 
Студент может не только посмотреть 
процесс работы, но и оценить реакцию 
природно-технологической среды на 
свои действия. 

Кроме того, в университете создан 
Центр Управления Разработкой Место-
рождений (ЦУРМ), имитирующий 
центр управления интеллектуальным 
промыслом. С помощью подсистемы мо-
делирования в ЦУРМе уточняется гео-
лого-гидродинамическая модель пласта, 
моделируются процессы разработки, 
буре ния продуктивного пласта, сква-
жин и скважного оборудования, система 
сбора и подготовки продукции, работа 
системы АСУТП. Здесь же имитируется 
работа промысловых служб, что позво-
ляет выработать навыки совместного 
анализа как штатных, так и нештатных 
ситуаций, возникающих как на разра-

ботках в целом, так и в отдельных под-
разделениях. Также ЦУРМ позволяет 
научиться взаимодействию между от-
дельными службами и сотрудниками. 

дОБыча  
Без Границ
Другим направлением деятельности 
губкинского университета стало меж-
дународное сотрудничество. В данном 
случае студенты получают не только 
практику, но и опыт международного 
взаимодействия тем более ценный, что 
многие российские глобальные компа-
нии — потенциальные работодатели — 
имеют представительства по всему 
миру. 

Всего в университете действует 
11 совместных магистерских программ, 
в  которых участвуют учебные заведе-
ния Норвегии, Франции, Швеции, Ве-
ликобритании. В этом году состоялся 
первый выпуск студентов, обучавшихся 
по магистерской программе «Техноло-
гии разработки нефтяных и газовых 
месторождений», которая реализуется 
совместно с Техасским A&M универси-
тетом (Колледж Стейшн, США). В ходе 
обучения первый год студенты учатся 
в РГУ нефти и газа, а второй — в Те-
хасском A&M университете. При этом 
будущие магистры (после защиты ма-
гистерской диссертации присваивается 
степень Master of Science (MS) в США и 
степень магистра техники и технологии 
по направлению «Нефтегазовое дело» 
в России) могут пользоваться научно-
технической базой обоих учебных за-
ведений. 

Сами студенты оценивают опыт та-
кого взаимодействия как крайне пози-
тивный, отмечая, что базовое россий-
ское образование удачно дополняется 
американским опытом. 

— Думаю, бакалавриат нужно обя-
зательно заканчивать в России, — счи-
тает выпускник этого года Филипп 
Кудрявцев. — Здесь нас учат понимать, 
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российский государственный 
университет нефти и газа 
имени и.М. Губкина

РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина входит 
в десятку высших учебных заведений России 
наиболее востребованных работодателями. 
В вузе обучаются более 11 000  студентов из 
83 регионов России и 65 стран мира. 
В университете работают 1 139 сотрудников, 
вовлеченных в образовательный и научный 
процессы, из них 76,5 % — с научными степе-
нями. Преподаватели являются признанны-
ми сообществом экспертами и активно рабо-
тают по научным контрактам с государс твом 
и нефтегазовыми компаниями. 
С 1930 года дипломы РГУ нефти и газа полу-
чили более 90 тысяч студентов. Именами 
сотрудников и выпускников университета 
названы города, предприятия, институты, на-
учно-исследовательские суда, крупнейшие 
месторождения нефти и газа.
Губкинский университет — международный 
вуз, каждый 9-й студент здесь — иностранец. 
Именно поэтому в июле 2013 года Совет по 
промышленной политике государств — участ-
ников СНГ одобрил предложение о придании 
РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина статуса 
базовой организации государств — участни-
ков СНГ по подготовке, профессиональной 
переподготовке и повышению квалификации 
кадров в нефтегазовой отрасли. За универ-
ситетом закреплены задачи изучения, обоб-
щения, распространения опыта в сфере под-
готовки кадров для нефтегазовой отрасли в 
государствах-участниках СНГ, а также непо-
средственно подготовка квалифицированных 
специалистов для нефтегазовой отрасли СНГ.
По результатам исследования междуна-
родной рекрутинговой компании Hays, 
приведенным газетой «Ведомости», 37,3 % 
из  опрошенных руководителей нефтегазо-
вой отрасли считают главным фактором, 
способным негативно повлиять на развитие 
бизнеса, нехватку навыков. 22 % представи-
телей российского нефтегазового комплекса, 
по  результатам опроса компании Deloitte, 
на  первое место в списке наиболее остро 
стоящих проблем отрасли поставили нехват-
ку квалифицированных кадров. Столько же 
голосов было отдано за повышение затрат 
на освоение месторождений.

видеть картину в целом, быть адаптив-
ными к условиям, не запирать разум в 
рамки каких-то мелочей. Зато в Техас-
ском A&M университете у нас были 
шикарные возможности для исследо-
ваний, колоссальное финансирование. 
Нам ничто не мешало сосредоточиться 
на своей научной работе и исследова-
ниях. 

— Было интересно прожить год 
в чужой стране, познакомиться с «аме-
риканской» системой образования, ко-
торая действительно отличается от на-
шей, — продолжает мысль выпускница 
программы Альбина Мухаметшина.  — 
Могу сказать, что наших студентов там 
совсем немного и я рада, что нам уда-
лось оставить у преподавателей поло-
жительное впечатление о студентах из 
России. Не могу сказать, что было легко, 
но оно того стоило! Безусловно, это был 
полезный опыт и воспоминания оста-
нутся на всю жизнь!

Подобный опыт взаимодействия, 
помимо прочего, требует от студентов 
владения английским языком на до-
статочно высоком уровне. В частности, 
отправляясь в США, будущие магистры 
должны были пройти тестирование 
GRE и TOEFL или IELTS. 

нараСхВат
Получить в штат специалиста, имеюще-
го помимо диплома престижного вуза 
практические знания и навыки, безус-
ловно, мечтает любая компания. Воз-
можно поэтому, многие из студентов- 
губкинцев начинают так или иначе 
взаимодействовать с работодателями 
еще во время учебы — на 3-4 курсе. 

Большую роль в будущем трудо-
устройстве играет организация он-лайн 
трансляций защиты дипломных работ 
студентов, в ходе которых работодате-
ли могут отбирать наиболее способных 
выпускников, не отходя от монитора, 
что очень важно, учитывая удаленность 
многих предприятий отрасли. В июне 
2013 года более 140 студентов Губкин-
ского университета воспользовались 
шансом показать свои знания интер-
нет-аудитории. Некоторые из них за-
щищали дипломы на английском языке. 

В этом году интернет-зрители могли 
лишь наблюдать за процессом защиты, 
но уже в следующем году потенциаль-
ные работодатели получат возможность 
задавать вопросы. В целом же по стати-
стике 98 % выпускников университета 
находят работу практически сразу по-
сле окончания. 

партнерство


