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– Александр Иосифович, в этом году 
исполнилось 15 лет, как вы стали заве-
дующим кафедрой разработки газовых 
и газоконденсатных месторождений. 
Какие формы сотрудничества в обла-
сти образования между предприятиями 
ПАО «Газпром» и кафедрой существуют, 
какие надо развивать?

– Очень важно, что наши студенты про-
ходят практику на профильных предприя-
тиях. Мы приглашаем производственников 
на заседания аттестационных комиссий, в 
жюри университетских студенческих конфе-
ренций. Не хватает участия специалистов в 
учебном процессе, инициативы не только со 
стороны вуза, но и ответных приглашений 
студентов на «взрослые» научно-практиче-
ские мероприятия, где разговор шел бы не 
только о трудоустройстве, но и о расшире-
нии возможности профессионального обще-
ния, обмена знаниями. Особенно это важно 
при подготовке магистров.

С нашей стороны мы стараемся привле-
кать студентов разных лет обучения к уча-
стию в научно-исследовательских работах 
по договорам с предприятиями.

Наша кафедра более 20 лет плодотворно 
сотрудничает с ООО «Газпром ВНИИГАЗ», 
где была создана базовая Кафедра газо-
вых технологий и подземного хранения 
газа Губкинского университета. К настоя-
щему времени мы выпустили уже более 80 
магистров. 

– Мария Павловна, какие программы 
по подготовке и переподготовке кадров 
сегодня реализуются вашей кафедрой в 
университете? 

– Наш университет один из первых еще в 
начале 90-х гг. создал специальное подраз-
деление, где разрабатывались и реализовы-
вались программы повышения квалифика-
ции, в первую очередь, для газовой отрасли. 
С появлением новых форм образования, 
помимо предусмотренных системой непре-
рывного профессионального образования 
непродолжительных курсов, появилась 
возможность проводить обучение в рамках 
дополнительного профессионального обра-
зования и переквалификации. Наша кафедра 
была одной из первых, когда 14 лет назад 
начала внедрение подобных проектов. В 
ноябре мы выпускаем уже десятую группу 
специалистов в области подземного хране-
ния газа. Несмотря на различные изменения 
в организации учебного процесса и государ-
ственных требованиях к формам выдавае-
мых документов (сначала государственного 
образца, а теперь утверждаемые универси-
тетом), мы непрерывно реализуем единст-
венную в мире систему подготовки кадров в 
этой области.

В рамках поручения ПАО «Газпром» 
были разработаны программы повыше-
ния квалификации и профессиональной 

переподготовки для работников газовой и 
угольной отраслей, то есть одновременно 
для специалистов предприятий, добываю-
щих метан из угольных отложений. 

Эти направления охватывают весь цикл от 
геологии и добычи до транспорта газа как в 
системе создания и эксплуатации объектов 
ПХГ, так и для метаноугольных промыслов 
с учетом интересов комплексного освоения 
угольных и газовых ресурсов.

Кафедра совместно с профессионалами 
самого высокого уровня из ведущих науч-
ных и производственных предприятий 
отрасли реализует не только эти «длинные» 
курсы, но и ежегодно участвует в организа-
ции свыше 20 курсов повышения квалифи-
кации различной продолжительности. 

Работа со слушателями факультета повы-
шения квалификации – очень большая 
ответственность. Они знают практическую 
часть намного лучше, нам необходимо орга-
низовать программу обучения таким обра-
зом, чтобы всем было интересно. С каждой 
новой группой, с каждым учебным модулем 
ставится задача дать каждому слушателю 
новую для него информацию. 

На протяжении значительного пери-
ода времени мы не снижаем уровень под-
готовки. Слушатели разрабатывают темы 
выпускных проектов по актуальной тема-
тике, большинство из которых реализуются 
на производстве. 

Общение со слушателями системы допол-
нительного профессионального образования 
и переподготовки позволяет и нам расши-
рять свой кругозор, обсуждать с ними про-
блемы, возникающие на производстве, и в 
соответствие с этим выстраивать свою науч-
ную деятельность. 

– С какими отраслевыми организаци-
ями и предприятиями выстроено тесное 
сотрудничество в научной сфере? 

А.Е.: – У нас многолетние устойчивые 
научные контакты с Институтом проблем 
нефти и газа РАН, Институтом проблем 
управления РАН, сервисными компаниями 
«РОК ФЛОУ ДИНАМИКС», «Шлюмберже» 
по проблемам моделирования, проектиро-
вания и управления процессами добычи 
газа. 

ООО «Газпром проектирование» тоже 
наш постоянный научный партнер. Мы 
активно взаимодействуем с центром 
«Освоение нетрадиционных ресурсов угле-
водородов» в области добычи метана из 
угольных отложений. Наши программы по 
этому направлению без специалистов вашей 
компании были бы невозможны.

Так, кафедра уже 12 лет проводит еже-
годный научно-практический международ-
ный семинар «Добыча метана из угольных 
отложений. Проблемы и перспективы». Этот 
семинар стал единственной в своем роде 
платформой для общения специалистов гор-
ной и нефтегазовой отрасли, развивающих и 
интересующихся этой новой темой и совер-
шенно новой для губкинцев. 

– В «Газпром проектировании» выпол-
нен проект промышленной установки 
мембранного выделения гелиевого кон-
центрата, созданной на промысле 
Чаяндинского НГКМ и введенной в эксплу-
атацию в марте текущего года. Установка 
не имеет мировых аналогов. Известно, 
что кафедрой также выполнена НИР по 
моделированию процессов создания и экс-
плуатации временного хранения гелиевого 
концентрата.   

А.Е.: – Да, результаты этой работы позво-
лят повысить обоснованность решений по 
выбору геологических структур, перспек-
тивных с точки зрения хранения гелия, 
проектирования объектов, выбору режимов 
циклической эксплуатации скважин на под-
земных хранилищах. К выполнению данной 
НИР были привлечены магистранты кафе-
дры, выполнившие значительный объем 
исследований.

Последние три года ведутся работы по 
исследованию специфики объектов под-
земного хранения неуглеводородных газов, 
когда такие хранилища полностью или 
частично заполняются водородом, гелием, 
попутным нефтяным газом. 

Надеемся, что и в будущем кафедра 
будет заметным участником исследова-
ний по развитию перспективных научных 
направлений.

– Каковы результаты работы, направ-
ленной на обоснование технологий эксплу-
атации обводняющихся газовых скважин 
месторождений Надым-Пур-Тазовского 
региона?  

А.Е.: – На основе разработанной про-
граммы многокритериального выбора 
сформирован перечень технологий для 
скважин месторождений НПТР, позволя-
ющий выбрать наиболее предпочтитель-
ный вариант для конкретной скважины. 
Сформированы технико-экономические 
предложения по комплексному использо-
ванию технологий эксплуатации скважин, 
вскрывающих сеноманские и валанжин-
ские залежи месторождений Надым-Пур-
Тазовского региона. В промысловых 
условиях исследовалась технологическая 
эффективность комплексов «Пингвин» и 
«Кречет» для управления эксплуатацией 
скважин при применении технологий удале-
ния жидкости из скважин. Выявлены необ-
ходимые изменения в конструкциях указан-
ных комплексов для повышения надежности 
и эффективности их работы.

Эта работа выполнялась силами 
Губкинского университета, ООО «Газпром 
ВНИИГАЗ», ООО «Газпром добыча 
Уренгой», ООО «Газпром добыча Надым», 
ООО «Завод Тизприбор». Порадовало, что 
среди участников НИР были выпускники 
кафедры.  

– В мире развивается направление по 
декарбонизации энергетики, это может 
повлиять на программы подготовки 
специалистов? 

М.Х.: – Мы заранее начали адаптиро-
вать подготовку студентов и магистрантов 
к новым вызовам в энергетике. Например, 
уже в течение 17 лет студенты изучают 
дисциплину «Альтернативные источники 
энергии». Магистрантам читается курс 
«Нетрадиционные месторождения».

Эта тематика в перечне выпускных ква-
лификационных работ студентов и маги-
странтов, в диссертационных исследова-
ниях аспирантов кафедры, что говорит о ее 
популярности.

Сейчас можно позволить заниматься 
нереализуемыми в стране проектами. 
Обеспечение университета современными 
программными средствами и лаборатор-
ная база позволяют проводить исследова-
ния на высоком профессиональном уровне. 
Энтузиазм и знания иностранных языков 
позволяют студентам и аспирантам вникать 
в ситуацию на мировом уровне.

В ближайшей перспективе на кафедре 
предполагается развернуть исследования по 
решению проблем, уже возникших в евро-
пейской газотранспортной сети при сов-
местной транспортировке синтетического 
метана, производимого из биологических 
отходов различных отраслей. По этой тема-
тике уже сделаны доклады на мероприятиях 
Международного газового союза, вышли две 
публикации в отечественных изданиях. Мы 
стремимся привлечь внимание широкого 
круга специалистов к этому направлению. 

– Какое направление Вы считаете 
наиболее важным для газовой отрасли в 
настоящее время? 

М.Х.: – Таких направлений несколько, но 
для их анализа требуется отдельное обсу-
ждение. Можно в качестве одного из них 
выделить методы рациональной разработки 
и доразработки газовых и газоконденсатных 
залежей, обладающих сложным геологиче-
ским строением, в частности, с точки зрения 
литологии, а также залежей с аномальными 
термобарическими условиями и сложным 
составом пластовых флюидов.

– Благодарю вас. Губкинский универ-
ситет и ваша кафедра для многих стали 
отличным стартом в профессии. Успехов 
вам и процветания!

Подготовила Екатерина НАЩОКИНА

КУЗНИЦА КАДРОВ ОТРАСЛИ
РГУ НЕФТИ И ГАЗА ИМ. ГУБКИНА РАЗРАБАТЫВАЕТ ПРОГРАММЫ С УЧЕТОМ ПЕРСПЕКТИВНЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ КОМПЛЕКСА

ПАРТНЕРСТВО

О научном сотрудничестве с ПАО «Газпром» и его дочерними обществами рассказывают заве-
дующий кафедрой разработки газовых и газоконденсатных месторождений ведущего отра-
слевого вуза страны — Российского государственного университета  нефти и газа (НИУ) имени 
И.М. Губкина, д.т.н. Александр Ермолаев и доцент, к.т.н. Мария Хайдина.

Семинар «Добыча метана из угольных отложений. Проблемы и перспективы» – единственная платформа для 
общения специалистов горной и нефтегазовой отрасли на эту тему. Кафедра проводит его ежегодно с 2008 года


