
                                                            
 

Совместная магистерская программа 

Передовые технологии строительства и 
эксплуатации нефтегазовых скважин 

НАПРАВЛЕНИЕ 21.04.01 «Нефтегазовое дело»  

 

Цель  Подготовка специалистов нового поколения, готовых к работе в 
ведущих энергетических компаниях мира. 
 

Специализация Строительство и эксплуатация нефтегазовых скважин. 

Технологии строительства и эксплуатации скважин вносят ос-
новной вклад в эффективность и экологическую безопасность 
освоения месторождений углеводородов. 
 

Особенности 
программы 

1) Богатый научно-педагогический опыт двух ведущих универси-
тетов России и Австрии 

2) Современные требования ведущих энергетических компаний  
3) Профессиональное участие специалистов энергетических 

компаний в образовательном процессе 
 

Срок обучения  2 года 
 

Преимущества  Одновременно 2 диплома магистра университетов-партнеров 

 Карьерные перспективы в ведущих энергетических компаниях 

 Участие в решении реальных производственных задач 

 Кросс культурное взаимодействие 
 

Стоимость обу-
чения 

 Коммерческая основа: 600 000 руб. за 2 года обучения  

 Конкурсная основа: получение грантов компаний-спонсоров  
 

Требования к 
поступающим 

 диплом бакалавра, специалиста или магистра по специаль-
ностям нефтяной и газовой промышленности 

 сертификат TOEFL или IELTS 

 успешное прохождение собеседования 
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Организация программы 
Для успешного завершения программы каждый студент должен в целом набрать 120 ECTS, включая 

защиту магистерской диссертации. Перечень курсов программы: 

1-й семестр, РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина (в MUL изучают аналогичные предметы) 

1. Системный анализ и моделирование.  
2. Организация и управление нефтегазовым производством. 
3. Информационно-коммуникационные технологии  
4. Течение флюидов в скважинах и трубах. 
5. Механика сплошных сред. 
6. Современная скважинная геофизика. 
7. Материаловедение в нефтегазовом комплексе. 
8. Проектирование процесса бурения нефтегазовых скважин. 
9. Цементирование нефтегазовых скважин 

2-й семестр, РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина: 

1. Общая теория динамических систем. 
2. Философские проблемы в науке и технике. 
3. Глобальные перспективы топливно-энергетического комплекса. 
4. Управление проектами в нефтегазовой отрасли (освоение морских месторождений). 
5. Буровое оборудование (обучение на тренажере NOV). 
6. Проектирование и моделирование машин и оборудования нефтегазового комплекса. 
7. Экологическая безопасность нефтегазового комплекса. 
8. Передовые технологии бурения. 
9. Управление скважиной (обучение на тренажере, получение сертификата IADC). 
10.  Заканчивание скважин. 
11.  Предупреждение и ликвидация осложнений и аварий при строительстве нефтегазовых скважин. 

Летняя практика (стажировка) в нефтегазовых компаниях. 

3-й семестр (Горный университет Леобена): 
1. Геомеханика скважины и пласта. 
2.  Оценка и планирование бурового процесса. 
3. Техника безопасности, охрана труда и окружающей среды. 
4. Современное наклонно-направленное бурение и геонавигация. 
5. Жидкости в строительстве скважин (лабораторные занятия). 
6. Механика в строительстве скважин (лабораторные занятия). 
7. Управление измерениями, контроль и анализ при строительстве нефтегазовых скважин. 
8. Передовые технологии мониторинга и анализа работающей скважины. 
9. Реконструкция, ремонт и ликвидация скважин. 

4-й семестр 
Подготовка магистерской диссертации и ее защита. 

Факультативные курсы 
1. Современные технологии эксплуатации газовых скважин. 
2.  Дисперсные системы при строительстве скважин. 
3.  Оборудование и технологии СПГ. 
4.  Подсчет запасов нефти и газа. 

 

  

Горный университет Леобена / Montanuniversität Le-
oben Franz-Josef-Straße 18, A-8700, Leoben, Austria 

Tel. (+43) 3842 402 3051 Department DRILLING AND 
COMPLETION ENGINEERING, www.dpe.ac.at ;  

patrizia.haberl@unileoben.ac.at  

Россия, 119991, г. Москва, Ленинский просп., 65, к.1 
Управление международных связей: 

тел.: +7 499 507 89 28; protocol@gubkin.ru; 
http://www.gubkin.ru  

Балицкий Владимир Павлович, доцент, куратор 
программы: тел:+7 499 507 83 64, Balitsky@gubkin.ru 
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