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ректор РГУ нефти и газа им.И.М.Губкина, 

научный руководитель программы, к.г.-м.н, д.э.н. 

 

Магистерская программа "Геолого-геофизические проблемы  разработки 

нефтегазовых месторождений" охватывает широкий круг вопросов, связанных с 

объектами изучения геологии, разведочной и промысловой геофизики. Данная 

программа объединяет опыт  подготовки магистров техники и технологии 

Российского университета нефти и газа имени И.М. Губкина и университета 

Heriot-Watt (г.Эдинбург, Великобритания) в области геолого-геофизических 

исследований (Petroleum Geoscience)  и представляет собой совместную 

программу магистерской подготовки,  в которой учебная и научно-

исследовательская  составляющие вузами-партнерами реализуются совместно. 

Специалисты, окончившие программу, обладают достаточной 

квалификацией, чтобы принимать профессиональное участие во всех этапах 

разведки и освоения месторождений: от оценки нефтегазоперспективности 

региона до сопровождения добывающих скважин. 

В результате успешного освоения магистрантами  данной программы 
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выпускники получают дипломы магистров каждого из вузов-партнеров. 

PETROLEUM GEOSCIENCE, MSC 

  

The MSc Petroleum Geoscience programme, offered jointly by Gubkin 

University and Heriot-Watt University combines the expertise available at each 

of the two institutions to create a unique program in subsurface geoscience and 

exploration. The 2 year-long program mainly focuses on petroleum geoscience, 

but the programme is linked closely with other MSc programs and research 

groups in petroleum engineering and reservoir geology is also applicable to 

non-petroleum subsurface geoscience subjects, such as CO2 storage and 

groundwater flow. 

 The main objective of this MSc program is to provide a thorough training 

in aspects of subsurface geology, geophysics and geo-engineering, relating to 

the exploration, appraisal and development of subsurface resources. Although 

the program concentrates on exploration for hydrocarbon resources, and 

delineation of hydrocarbon reservoirs in the subsurface, the skills learned in 

this subject are applicable to all subsurface geoscience areas, including 

groundwater exploration, waste disposal or CO2 sequestration.  

 

  

The programme is deliberately intensive, typically consisting of working 

a full 5 days per week of lectures and practical work, including labs or tutorial 

exercises designed to teach practical skills in addition to learning theory. 

Project work, both as groups and individually is part of the programme. Two 

fieldtrips are a permanent part of the course, the second as part of the Team 
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Project which aims to integrate basin scale and reservoir scale exploration 

tasks, similar to those that students will encounter working in Oil and Gas 

employment.  

 The programme is accredited by the Geological Society. 

 

ВВЕДЕНИЕ 

 

Целью создания программы магистерской подготовки "Геолого-

геофизические проблемы  разработки нефтегазовых месторождений" является 

подготовка высококвалифицированных специалистов, готовых к работе в 

российских и международных геофизических и нефтегазовых компаниях, в 

проектных группах, включающих профессионалов разного профиля (asset 

teams).  

Современный этап разведки и освоения нефтегазовых месторождений 

характеризуется увеличением доли сложнопостроенных залежей, 

расположенных в отдаленных районах и на шельфе. Риск  неуспеха бурения 

существенно возрастает при увеличении стоимости самого бурения. 

Единственный ключ к успеху – применение современных геолого-

геофизических технологий.  

На разведочной стадии основную роль играет оптимальное 

проектирование и выполнение геофизических работ, высокопрофессиональная 

обработка полученных данных. Создание корректной 3х-мерной геологической 

модели месторождения невозможно без согласованных действий 

профессионалов разных специальностей. Все факторы должны быть 

рассмотрены в комплексе и в разных масштабах. Без понимания палеоусловий 

осадконакопления, без знания литологии и петрофизики, невозможно 

прогнозировать поведение целевого пласта-коллектора в пространстве 

методами сейсморазведки, а значит нельзя корректно оценить ресурсы 

углеводородов. 

После ввода месторождения в эксплуатацию геологическая модель всегда 
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уточняется на основе детализационных геофизических работ, что позволяет 

оптимизировать расположение скважин. И наконец, современные методы 

геофизического мониторинга позволяют контролировать движение 

углеводородного флюида в процессе разработки, что может потребовать 

изменение проекта эксплуатации.    

Таким образом, на различных стадиях разведки и разработки нефтегазовых 

месторождений высококвалифицированный специалист-геолог востребован как 

в сервисных, так и в нефтегазовых компаниях. 

 

ПРОГРАММА 

 

Цель данной программы – подготовка специалистов для нефтяных и 

газовых компаний, а также для сервисных геофизических предприятий, 

имеющих базовое высшее техническое образование, позволяющее получить 

необходимые компетенции, навыки и умения для успешной проектной, 

эксплуатационной, управленческой и других видах деятельности в области 

геологоразведки.  

Отличительной особенностью предлагаемой программы магистерской 

подготовки является то, что в состав программы включены дисциплины, 

освещающие весь круг проблем, связанных с построением детальных 

трехмерных геологических моделей сложнопостроенных месторождений.  

Обучение по данной программе позволит выпускникам овладеть 

необходимыми компетенциями для решения следующих задач: 

 Современные литолого-петрофизические исследования; 

 Современные способы изучения сложнопостроенных природных 

резервуаров по данным сейсморазведки и геофизических исследований 

скважин; 

 Комплексирование данных трехмерной сейсморазведки и геофизических 

исследований скважин на основе моделей rock physics; 

 Интегрирование геолого-геофизической информации при построении 3х-
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мерных геологических моделей; 

 Оптимизация разведочных работ в новых регионах и на акваториях;  

 4D мониторинг эксплуатации месторождений нефти и газа. 

Главная задача выпускника программы — поиск нефтегазовых залежей, 

оптимальное планирование их разведки и разработки. К объектам исследований 

относятся как традиционные виды углеводородного сырья, так и 

нетрадиционные — горючие сланцы, тяжелые нефти и др. Программа 

обеспечивает подготовку специалистов по разведке всех этих новых 

потенциальных запасов углеводородов. 

Программа разработана коллективом кафедр разведочной геофизики и 

компьютерных систем, литологии, геофизических информационных систем. 

Занятия со слушателями проводят ведущие преподаватели РГУ нефти и газа 

имени И.М.Губкина, обладающие высоким уровнем компетенции, большим 

опытом работы в области высшего образования.  

Форма обучения: очная.  

Продолжительность обучения: 2 года.  

Занятия проходят в форме лекций, семинаров, практических 

(лабораторных) занятий, тестов, консультаций и др. В процессе занятий 

используются современные технические средства обучения (аудитории, 

оснащенные компьютерной техникой со специализированным программным 

обеспечением). 

ОБЛАСТЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКА 

 

Область профессиональной деятельности выпускника включает научные 

исследования и разработки, методологию и методы проектирования, 

моделирования, обработки и интерпретации результатов геолого-

геофизических исследований, реализацию и управление технологическими 

процессами и производствами в сегменте топливной энергетики, включающем 

разведку и разработку нефтегазовых месторождений на суше и на море. 
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Основные направления профессиональной деятельности 

выпускника 

• Литолого-петрофизические исследования; 

• Современные способы изучения сложнопостроенных природных 

резервуаров по данным сейсморазведки и геофизических исследований 

скважин; 

• Комплексирование данных трехмерной сейсморазведки и геофизических 

исследований скважин на основе моделей rock physics; 

• Трехмерное геологическое моделирование; 

4D мониторинг эксплуатации месторождений нефти и 

 

Востребованность и трудоустройство выпускников 

Специалисты, окончившие программу, обладают достаточной 

квалификацией, чтобы принимать профессиональное участие во всех этапах 

разведки и освоения месторождений: от оценки нефтегазоперспективности 

региона до сопровождения добывающих скважин. Выпускники востребованы в 

центрах обработки и интерпретации информации геофизических компаний: 

Schlumberger, Halliburton, Baker Huges, CGG Veritas, Fugro Jason, Paradigm, 

Ларгео, ЦГЭ и др., в научно-технических центрах нефтегазовых компаний: 

Газпром, Роснефть, Лукойл, ТНК-ВР, Газпромнефть, и др. 

Одной из целей магистерской программы является подготовка научных 

кадров. После завершения магистратуры возможно поступление в аспирантуру. 
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РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

  

Университет располагает материально-технической базой, 

обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и 

междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической и научно-

исследовательской работы обучающихся, предусмотренных учебным 

планом. 

Программа обеспечена уникальным лабораторным оборудованием, 

позволяющим изучать горные породы на различных масштабах: 

оптические поляризационные микроскопы, растровый электронный 

микроскоп, 3D рентгенотомографией и др. а также комплектом 

специализированного лицензионного программного обеспечения 

компаний, Schlumberger, Landmark Halliburton, Paradigm Geophysical, 

GEDCO, Hampson-Russell, Ikon Science, Tesseral, ГЕТЭК, ЦГЭ.  

Для успешного освоения специализированного ПО созданы учебные 

компьютерные классы и собственный вычислительный центр.  

 



 9 

 

Специализированные аудитории литологических исследований 
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Специализированные аудитории петрофизических исследований 

 

 

 

Специализированные компьютерные классы 

 

Для проведения лекционных занятий используются аудитории, 

оснащенные современным оборудованием (мультипроекторы, DVD, 

компьютером и т.п.); практических занятий – компьютерные классы, 

специально оснащенные аудитории; лабораторных работ – оснащенные 

современным оборудованием и приборами, установками лаборатории. 

Для самостоятельной учебной работы студентов: 



 11 

Внеаудиторная работа обучающихся сопровождается методическим 

обеспечением и обоснованием времени, затрачиваемого на ее выполнение 

(индивидуальный семестровый учебный план с распределением нагрузки на 

самостоятельную работу на каждый день недели).  

Реализация программы обеспечивается доступом каждого обучающегося 

к базам данных и библиотечным фондам, формируемым по полному перечню 

дисциплин основной образовательной программы. Во время самостоятельной 

подготовки в вузе, обучающиеся обеспечены доступом к сети Интернет. 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ НАУЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

МАГИСТРАНТА 

  

Каждому магистранту подбирается тематика и назначается руководитель 

выпускной аттестационной работы с учетом перспективности использования ее 

результатов в практической деятельности, а также интересов организации, 

направившей слушателя на обучение (при наличии). 

Магистрант может выбрать следующие направления научной 

деятельности, развиваемые в университетах РГУ нефти и газа им.И.М.Губкина 

и Heriot-Watt:  

• Выявление литологических характеристик, условий образования, 

вертикальной неоднородности и закономерностей пространственного 

пород на основе комплексного анализв результатов керна, ГИС и 

сейсморазведки; 

• Выявление генетических типов пустотного пространства пород-

коллекторов и определение их параметров на основе комплекса 

современного наукоемкого оборудования; 

• Современные способы изучения сложнопостроенных природных 

резервуаров по данным сейсморазведки; 

• Разработка математических моделей сложнопостроенных коллекторов 
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(rock physics); 

 

Собственный вычислительный центр кафедры разведочной геофизики 

 

СТРУКТУРА ПРОГРАММЫ 

 

Для освоения программы магистерской подготовки разработана 

номенклатура дисциплин, которые должны обеспечивать формирование 

компетенций выпускника по данной программе. Номенклатура состоит из двух 

основных частей: дисциплин общенаучного цикла и из дисциплин 

профессионального цикла. Перечень дисциплин представлен в таблице 1. 

 

Номенклатура дисциплин программы магистерской подготовки 

№№ п.п. Наименование дисциплин Кредиты 
Количество 

часов 

M1 Общенаучный цикл 28  

 Базовая часть 15  

М.1.1. Философия и методология науки 3 108 

М.1.2. 
Математическое моделирование в 

задачах нефтегазовой отрасли. 
8 288 
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Методы математической физики и 

теории динамических систем 

М.1.3. 
Экономика и управление 

нефтегазовым производством 
4 144 

 
Вариативная часть, в.т.ч. 

дисциплины по выбору студента 
13  

М.1.4. Принятие решений и анализ рисков 4 144 

М.1.5. Литология природных резервуаров 3 108 

 Дисциплины по выбору студента 6  

М.1.6.1. 
Теория и алгоритмы обработки 

геофизической информации 
4 144 

М.1.7.1. 

Стохастичекие и нечёткие модели 

неопределённости в задачах 

нефтегазовой отрасли 

2 72 

М.2 Профессиональный цикл 39  

 
Базовая (общепрофессиональная 

часть) 
10  

М.2.1. 

Reservoir engineering / Управление 

разработкой месторождений и 

компьютерные технологии 

проектирования 

4 144 

М.2.2. 

Методология проектирования в 

нефтегазовой отрасли и управление 

проектами 

3 108 

М.2.3. 
Технико-экономический анализ. 

Информационные системы 
3 108 

 
Вариативная часть в.т.ч. 

дисциплины по выбору студента 
29  

М.2.4. 

Reservoir Geophysics / Комплексная 

интерпретация сейсмических 

данных 

4 144 

М.2.5. 

Reservoir Sedimentology / 

Седиментология нефтегазоносных 

отложений 

4 144 

М.2.6. 

Reservoir Concepts / Геолого-

гефизические свойства пластовых 

резервуаров 

4 144 

М.2.7. 

Formation Evaluation / Изучение 

разрезов скважин геофизическими 

методами 

4 144 

М.2.8 
Petroleum Basins / Нефтеносные 

бассейны 
4 144 

 Дисциплины по выбору студента   

М.2.9.1. Geomechanics and Flow Mechanics.  4 144 
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Геомеханика и флюидодинамика 

М.2.10.1. 

Геолого-геофизическое 

моделирование залежей нефти и 

газа 

3 108 

М.2.11.1. Породы-коллекторы нефти и газа 2 72 

М.3 Практики и HИР 43 1548 

1. Научно-производственная практика 10 360 

2. Педагогическая практика 5 180 

3. Научно-исследовательская работа 28 1008 

М.4 Итоговая гос. аттестация 10 360 

Всего  120 4320 

 

Предусмотрено деление дисциплин на несколько блоков: 

№ 

п/п 

Название блока Описание блока  

1 Методы геолого-геофизических 

исследований 

Дисциплины, дающие представление о 

современных методиках и технологиях получения 

геолого-геофизических  данных. 

2 Технологии обработки и 

интерпретации результатов 

исследований 

Дисциплины, включающие теоретическое и 

практическое изучение средств обработки геолого-

геофизических  данных; формирующие навыки 

работы с отраслевым программным обеспечением 

на основе математических и естественнонаучных 

представлений; Дисциплины, направленные на 

формирование представлений о применяемых в 

настоящее время и перспективных технологиях 

интерпретации геофизических данных; 

включающие сведения о комплексировании 

геологической и геофизической информации 

3 Теоретический базис 

современных технологий 

Дисциплины, описывающие современное 

состояние теории геонауки 

4 Моделирование разведки и 

разработки нефтегазовых 

месторождений 

Дисциплины, описывающие методы и 

возможности моделирования геологических 

разрезов и их проявления в геофизических 

волновых полях; математический аппарат 
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моделирования; применение моделей при разведке 

и разработке месторождений. 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Reservoir lithology/Литология природных резервуаров 

 

Целями освоения дисциплины "Литология природных резервуаров" 

являются приобретение магистрантами знаний о литологии, типах пустотного 

пространства, петрофизических свойствах и условиях образования пород, 

слагающих природные резервуары нефти и газа. 

Во время лабораторных работ, которые  проводятся с целью закрепления 

лекционного материала,  предусматривается овладение современными 

методами определения литологических характеристик и структуры пустотного 

пространства пород, слагающих природные резервуары.  

Изучение дисциплины позволит магистрантам получить, необходимое в их 

будущей профессиональной деятельности, умение успешного определения во 

вскрытых скважинами разрезах, типов природных резервуаров, их 

литологических характеристик, условий формирования и закономерностей 

распределения в них  пород-коллекторов. 

 

Reservoir sedimentology/Седиментология нефтегазоносных отложений 

 

Основной целью освоения дисциплины “Седиментология 

нефтегазоносных отложений” является формирование целостного 

представления об общей теории процесса осадкообразования. 

Изучение внутренней структуры осадочных образований и законов ее 

определяющих – новое и активно развивающееся направление современной 

литологии. Его научное значение заключается, прежде всего, в более глубоком 

познании строения осадочных тел и осадочной оболочки в целом. Эти знания 

очень важны для других разделов геологии, так как дают дополнительную 
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ценную информацию для генетического анализа – палеогеографических, 

палеогеоморфологических и палеотектонических реконструкций, устанволения 

колебаний уровней моря разных масштабов и т.д.  

Строение осадочных тел обусловливает распределение в разрезе и по 

площади коллекторов, флюидоупоров и нефтегазогенерирующих комплексов, а 

вместе с морфологическими особенностями отложений определяет 

формирование неантиклинальных ловушек нефти и газа. Поэтому знание 

законов, определяющих внутреннюю структуру осадочных образований имеет 

важное прикладное значение в геологии нефти и газа, так как позволяет 

прогнозировать наличие и положение ловушек и природных резервуаров нефти 

и газа. 

 

Reservoir rocks of oil and gas/Породы-коллекторы нефти и газа 

 

Целями освоения дисциплины "Породы-коллекторы нефти и газа" 

являются приобретение магистрантами знаний о внутреннем строении, 

химическом составе, физических свойствах и условиях  образования 

минералов, о литологическом строении, условиях образования, 

петрофизических свойствах и факторах, контролирующих фильтрационно-

емкостные свойства пород-коллекторов.  

Во время лабораторных работ, которые  проводятся с целью закрепления 

лекционного материала,  предусматривается овладение современными 

методами изучения пород-коллекторов, оценки влияния условий 

осадконакопления  и постседиментационных процессов на пористость и 

проницаемость. 

Изучение дисциплины позволит магистрантам получить необходимое в 

их будущей профессиональной деятельности умение прогнозировать тип и 

качество коллекторов в разрезах скважин. 
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Theory and algorythms of geophysical data processing/Теория и алгоритмы 

обработки геофизической информации 

 

Целью курса является получение магистрантами необходимых 

профессиональных знаний в области теоретических основ обработки 

геофизических данных, алгоритмов применяемых процедур обработки, области 

применения тех или иных процедур для решения конкретных задач выделения 

сигналов на фоне помех и получения качественной и надёжной геофизической 

информации. Дисциплина посвящена изложению основ теории геофизических 

сигналов: синтеза сигналов с заданными свойствами, их преобразованиям в 

аналоговой и цифровой формах, выбору типа преобразования в соответствии с 

заданными критериями оптимальности. В качестве основополагающих 

рассматриваются линейные преобразования, теория которых наиболее развита 

и которые играют ключевую роль при изучении и анализе сигналов в процессе 

их прохождения через геологическую среду, регистрирующую аппаратуру и 

преобразований при цифровой обработке. Рассматриваются теоретические и 

практические вопросы, касающиеся процедур, реализующих различные 

алгоритмы с целью выделения полезных сигналов, применяемых при 

цифровой обработке данных, получаемых в разведочной геофизике. 

Полученные знания и умение должны позволить магистранту 

ориентироваться в выборе алгоритмов обработки геофизических полей для 

решения конкретных производственных и научно-исследовательских задач, 

выполнять самостоятельно необходимую обработку геофизических данных. 

Изучение основ данного курса будет способствовать в дальнейшем успешному 

освоению большинства специальных курсов геофизической разведки. 

Практические навыки, получаемые слушателями по окончании обучения: 

Практические навыки работы в специализированных программных 

пакетах обработки геофизической информации. Владение методологией 

формирования графа обработки геофизических данных и способами оценки 

качества геофизической информации на всех этапах обработки. 
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Formation Evaluation / Изучение разрезов скважин геофизическими 

методами 

Целью изучения дисциплины является  получение необходимых 

профессиональных знаний  в области обработки и интерпретации данных 

геофизических методов исследования скважин (ГИС), изучение приемов и 

алгоритмов интерпретации, а также приобретение навыков работы в рамках 

одной из применяемых в промышленности систем автоматизированной 

интерпретации данных ГИС для решения конкретных задач  выделения и 

оценки свойств коллекторов различного типа. 

Дисциплина посвящена современному состоянию скважинной геофизики 

и ее объекту исследования. В ходе обучения слушатель получает знания в 

области построения разрезов скважин, выделения коллекторов и оценки их 

продуктивности по данным методов ГИС, установления положения 

флюидальных контактов (ВНК, ГВК, ГНК) по данным ГИС и определения 

коэффициентов пористости и нефтегазонасыщенности коллекторов по данным 

ГИС.  

 Полученные знания и умение позволят слушателю ориентироваться в 

выборе  алгоритмов обработки и интерпретации данных ГИС для решения 

конкретных производственных и научно-исследовательских задач, выполнять 

самостоятельно необходимую обработку и интерпретацию данных ГИС в 

конкретной ситуации с целью решения задач выделения коллекторов нефти и 

газа и оценки их свойств.  

Практические навыки получаемые слушателями по окончании обучения: 

Практические навыки работы с компьютерными технологиями интерпретации 

данных ГИС. Знакомство с технологиями современного комплекса 

геофизических методов исследования скважин для определения параметров 

коллекторов, необходимых при осуществлении оценки геологических и 

извлекаемых запасов углеводородного сырья. 
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Reservoir Geophysics / Комплексная интерпретация сейсмических данных 

 

В настоящее время значительно расширились возможности 

сейсморазведки – от структурных построений до прогнозирования трёхмерных 

геологических моделей, построение модели резервуара и 

флюидодинамического моделирования при решении задач нефтегазовой 

геологии. По результатам изучения дисциплины обучающиеся овладевают 

навыками извлечения из сейсмических данных наиболее полной и надёжной 

информации и качественно, учатся эффективно интерпретировать её, 

осуществлять структурные построения, оценивать их точность и надёжность. 

По результатам интерпретации производят оценку перспективности данного 

объекта. В процессе данного курса рассматриваются вопросы извлечения 

информацию о генезисе осадков, их литологии из комплекса сейсмических 

данных и о подсчётных параметрах пластов коллекторов. 

В ходе обучения слушателю даются понятия об обратной задаче 

сейсморазведки и её решении. Геологические основы интерпретации данных 

сейсморазведки. Последовательность процедур интерпретации. 

Автоматизированные системы интерпретации данных сейсморазведки. 

Практические навыки получаемые слушателями по окончании обучения: 

Практические навыки работы с компьютерными технологиями интерпретации 

сейсмических данных. Обучающиеся овладевают навыками извлечения из 

сейсмических данных наиболее полной и надёжной информации, учатся 

эффективно интерпретировать её, осуществлять структурные построения, 

оценивать их точность и надёжность. По результатам интерпретации 

производят оценку перспективности данного объекта.  
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Геолого-геофизическое моделирование залежей нефти и газа 

 

Целью освоения дисциплины является знакомство слушателей с 

современным состоянием комплексирования литолого-петрофизической, 

геологической и геофизической информации для решения задач промышленной 

оценки залежей углеводородов, построения их фильтрационно-емкостных 

моделей, а на стадии разработки залежей использования данных моделирования 

для прогноза коэффициентов нефтегазоизвлечения и оценки невыработанных 

запасов углеводородов; Знакомство с компьютерными технологиями 

интегрированного моделирования месторождений. 

Основная задача курса сформировать знания слушателей о методах и 

способах построения геолого-геофизических моделей залежей, о роли данных 

ГИС в информационном обеспечении процесса моделирования месторождений. 

В ходе обучения слушателю даются: краткий обзор современных 

компьютерных технологий геомоделирования, методические основы 

корреляции отложений различных генезисов, методы создания трехмерной 

цифровой многопараметровой геомодели, прогнозирование фильтрационно-

емкостных свойств продуктивных пластов в межскважинном пространстве, 

трехмерное литолого-петрофизическое моделирование,  комплексный анализ 

результатов моделирования, подсчет запасов углеводородов с  помощью 

трехмерной модели, подготовка данных для гидродинамического 

моделирования.  

Практические навыки получаемые слушателями по окончании обучения: 

Знакомство с  методами и способами построения геолого-геофизических 

моделей залежей. Практические навыки работы с компьютерными 

технологиями интегрированного моделирования месторождений. 
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