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                    ● Кафедра (базовая) проектирования систем 
                                      обустройства месторождений углеводородов 
                                      (ООО «Индженикс Груп»)

Основана в 2013 году. Одной из основных целей создания кафедры 
является подготовка специалистов для проектных организаций, служб 
заказчика проектов компаний нефтегазового комплекса, банков, 
инжиниринговых организаций. Выпускники кафедры обладают 
теоретическими и практическими знаниями о составе и порядке 
разработки проектов обустройства месторождений углеводородов, их 
научно-технической основе.

Обучение по образовательной программе, реализуемой на кафедре, 
позволяет получить необходимые компетенции, навыки и умения для 
успешной деятельности в области проектирования систем обустройства 
месторождений и управления проектами. Аналогов программы в стране 
нет.              .

Кафедрой ведется подготовка современных учебных пособий, дающих 
представление о лучших инструментах инжиниринга, информационном 
активе проекта, построении технико-экономической модели проекта, 
разработке основных технических решений проекта, отвечающих 
задачам развития отечественной школы проектирования.

Кафедра готовит магистров по направлению подготовки 
21.04.01. «Нефтегазовое дело» по программе 
«Проектирование систем обустройства месторождений 
углеводородов», которая была разработана в соответствии с 
запросами предприятий отрасли на подготовку 
квалифицированных специалистов в области проектных 
работ.           .
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Глава 1.
История университета.

И.М. Губкин

В 1930 году было принято решение реорганизовать Московскую Горную 
Академию. В результате этого сформировался Московский нефтяной 
институт, которому за выдающиеся заслуги было присвоено имя 
академика И. М. Губкина, ставшего его первым директором.        .  

Из соответствующих специальностей бывшего нефтяного 
факультета Горной Академии были образованы первые три 
факультета вуза: факультет  геологии и разведки нефти,
промыслово-механический . факультет и факультет переработки            
нефти. Чуть позже к ним добавился еще один факультет – . . . . . 
промышленно-экономический. .
  
К 1941 г. в институте было 29 кафедр, 16 лабораторий, 26 
специализированных кабинетов, музей минералогии и петрографии, 
библиотека в 72 тыс. томов, а во дворе института была сооружена 
учебная буровая вышка.           . . . 

В 1958 г. МНИ им. И.М.Губкина был переименован в Московский институт 
нефтехимической и газовой промышленности (МИНХ и ГП) имени 
И.М. Губкина.              .

  Датой основания Губкинского университета                                                                        
по праву считается 1930 год. Но свою 
непосредственную историю он ведет от 
нефтяного факультета Московской Горной 
Академии. Именно в 1920 году по 
инициативепрофессора Ивана Михайловича 
Губкина в МГА была открыта кафедра 
нефтяного дела и начата подготовка 
инженеров-нефтяников.        .



Начиная с 1994-1995 учебного года ведется одновременно подготовка 
бакалавров, дипломированных специалистов и магистров. В 90-е гг. 
институт пошел также на заключение прямых договоров с 
министерствами и компаниями зарубежных стран на подготовку для 
них специалистов. . . . . . . . . .

XXI век ознаменовался переходом университета к инновационному 
развитию, впервые в сфере нефтегазового образования в России 
именно в РГУ были созданы Центр управления разработкой 
месторождений, лаборатория геонавигации и интеллектуальных 
скважинных систем разработки месторождений, виртуальный 
нефтеперерабатывающий завод, Центр 
производственно-диспетчерского управления режимами 
нефтегазодобывающих и нефтегазотранспортных комплексов и многое 
другое. Огромную помощь в развитии материально-технической базы 
университета, оснащении его лабораторий, аудиторий новейшим 
оборудованием, программным обеспечением оказывают крупнейшие 
нефтегазовые компании: ПАО «Газпром», ПАО «НК «Роснефть», ПАО 
«ЛУКОЙЛ», ОАО «Зарубежнефть», ПАО «Газпром нефть» и др.

Огромный научно-педагогический потенциал, накопленный 
университетом за многие годы, позволил ему получить статус 
«национальный исследовательский университет», который был 
присвоен РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина распоряжением 
правительства РФ от 20 мая 2010 г.      .     .    .

Университет входит в число лидеров по востребованности 
выпускников российских университетов у работодателей по версии 
рейтинга «РА-Эксперт». Многолетняя насыщенная история нашего 
ВУЗа с уверенностью позволяет говорить о том, что и на новом этапе 
российской истории наш университет будет достойно             .
справляться с поставленными перед ним задачами.   .    .    .
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ИСТОРИЯ
УНИВЕРСИТЕТА

В 1930 году было принято решение реорганизовать Московскую Горную 
Академию. В результате этого сформировался Московский нефтяной 
институт, которому за выдающиеся заслуги было присвоено имя 
академика И. М. Губкина, ставшего его первым директором.        .  

Из соответствующих специальностей бывшего нефтяного 
факультета Горной Академии были образованы первые три 
факультета вуза: факультет  геологии и разведки нефти,
промыслово-механический . факультет и факультет переработки            
нефти. Чуть позже к ним добавился еще один факультет – . . . . . 
промышленно-экономический. .
  
К 1941 г. в институте было 29 кафедр, 16 лабораторий, 26 
специализированных кабинетов, музей минералогии и петрографии, 
библиотека в 72 тыс. томов, а во дворе института была сооружена 
учебная буровая вышка.           . . . 

В 1958 г. МНИ им. И.М.Губкина был переименован в Московский институт 
нефтехимической и газовой промышленности (МИНХ и ГП) имени 
И.М. Губкина.              .

  Датой основания Губкинского университета                                                                        
по праву считается 1930 год. Но свою 
непосредственную историю он ведет от 
нефтяного факультета Московской Горной 
Академии. Именно в 1920 году по 
инициативепрофессора Ивана Михайловича 
Губкина в МГА была открыта кафедра 
нефтяного дела и начата подготовка 
инженеров-нефтяников.        .

В августе 1998 г. Приказом Министерства 
образования РФ наш вуз был 
преобразован в Российский 
государственный университет нефти и 
газа имени И.М. Губкина. К этому времени 
в университет насчитывал 59 кафедр, на 
которых работало 930 преподавателей.
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Глава 2.
Факультет РНиГМ

Основан в 1930 году и является базовым в университете.

Бурение нефтяных и газовых скважин, разработка и эксплуатация 
нефтяных, газовых и газоконденсатных месторождений, в том числе и 
морских, исследования в области физики и гидравлики, 
измерительно-вычислительные системы – области инженерной 
деятельности выпускников факультета РНиГМ.   .

Студенты факультета получают глубокие знания по фундаментальным 
наукам, изучают геологию, экономику, инженерную механику, 
нефтепромысловую химию, активно применяют вычислительную 
технику, овладевают иностранными языками. Высокий научный 
потенциал преподавательского коллектива позволяет сочетать 
подготовку инженерных и научно-педагогических кадров с решением 
фундаментальных проблем и прикладных задач разработки 
нефтегазовых месторождений, строительства и эксплуатации нефтяных 
и газовых скважин.         .

Факультет осуществляет подготовку специалистов по всем уровням 
высшего образования.        .

Бакалавриат по направлению 21.03.01 «Нефтегазовое дело»:

●профиль «Бурение нефтяных и газовых скважин»;
●профиль «Эксплуатация и обслуживание объектов добычи нефти»;
●профиль «Эксплуатация и обслуживание объектов добычи газа, 
газоконденсата и подземных хранилищ».      .
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Специалитет по специальности 21.05.06 «Нефтегазовая техника и 
технологии»:           .

●специализация «Технология бурения нефтяных и газовых скважин на 
суше и море»;               .
●специализация «Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых 
месторождений».                  .

Специалитет по специальности 21.05.05 «Физические процессы 
горного или нефтегазового производства»:         .

●специализация «Физические процессы нефтегазового 
производства».          .

Магистратура по направлению 21.04.01 «Нефтегазовое дело»:

●программа «Строительство горизонтальных и многоствольных 
скважин на суше и море»;           .
●программа «Передовые технологии строительства и эксплуатации 
нефтегазовых скважин» (совместная с австрийским Горным 
университетом Леобена);                .
●программа «Моделирование разработки нефтяных месторождений»;
●программа «Управление разработкой нефтяных месторождений»;
●программа «Эксплуатация скважин в осложненных условиях»;
●программа «Проектирование разработки и эксплуатации газовых и 
газоконденсатных месторождений»;   .
●программа «Обустройство и эксплуатация морских нефтегазовых 
месторождений»;          .
●программа «Технологии освоения морских нефтегазовых 
месторождений» (совместная с Норвежским Университетом 
Ставангера);                .
●программа «Моделирование физико-технологических процессов 
разработки нефтегазовых месторождений»;           .
●программа «Инновационные технологии разработки 
сложнопостроенных месторождений углеводородов»;
●программа «Подземное хранение газа»;
●программа «Проектирование систем обустройства месторождений 
углеводородов».        .



Аспирантура по специальностям:        .

● 25.00.15 «Технология бурения и освоения скважин»;
● 25.00.17 «Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых 
месторождений»;        .
● 25.00.18 «Технология освоения месторождений полезных 
ископаемых»;         .
● 01.02.05 «Механика жидкости, газа и плазмы».

Занятия на факультете проводятся в компьютерных классах, учебных и 
учебно-научных лабораториях, оснащенных современным 
оборудованием. Учебные и производственные практики студенты 
проходят на передовых предприятиях нефтегазодобывающих районов 
страны, в научно-исследовательских и проектных организациях 
нефтегазового профиля, институтах РАН.

Многие студенты участвуют в комплексном дипломном 
проектировании по заданиям промышленности. Большая часть 
студентов обучается, заключив договор с предприятиями, которые 
гарантируют их трудоустройство по окончании университета.

Деканат факультета РНиГМ.

Адрес: 119991, Город Москва, проспект Ленинский, дом 65, корпус 1, 
ауд. 429, 402
Телефон: +7 (499) 507-89-05, +7 (499) 507-89-31 
E-mail: frngm@gubkin.ru
График работы: пн. - пт. 10.00 - 17.00

ФАКУЛЬТЕТ
РНИГМ
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Декан

Заместитель декана по учебной
работе (бакалавриат, специалитет)
Заместитель декана по учебной 
работе (бакалавриат, специалитет)
Заместитель декана по учебной
работе (магистратура)
Заместитель декана по развитию
студенческой науки
Заместитель декана по новому
набору
Заместитель декана по работе
в общежитии

Пятибратов
Петр Вадимович

Дроздова
Юлия Александровна

Разбегина
Елена Георгиевна

Костюченко
Андрей Николаевич

Грязнова
Инна Владимировна

Ефимов
Сергей Игоревич

Деньгаева
Ольга Викторовна



Основана в 1930 году. За годы существования кафедры, ее
сотрудниками было сделано множество открытий в области бурения
нефтяных и газовых скважин.      .

Предприятиям нефтегазовой отрасли требуются квалифицированные 
специалисты, разбирающиеся в сложных проблемах глубокого 
бурения на нефть и газ, умеющие правильно
распознавать и оценивать риски, оперативно принимать нужные
решения, обеспечивающие безаварийную проводку скважин. В
нефтегазовой отрасли существует устойчивый спрос на
специалистов в области проектирования скважин, разработки
эффективной техники и технологии бурения, оптимального выбора
буровых технологических жидкостей, применения информационных
технологий при бурении, крепления и цементирования скважин,
обеспечения технологической безопасности при бурении. Именно
таких специалистов готовит кафедра бурения нефтяных и газовых
скважин.   .
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                    ● Кафедра бурения нефтяных и газовых скважин

Глава 3.
Кафедры

Кафедра бурения нефтяных и газовых 
скважин в рамках международной      
деятельности Губкинского университета 
осуществляет научно-техническое 
сотрудничество с крупнейшими       .
зарубежными компаниями в области 
бурового нефтегазового сервиса. Эти 
компании проявляют активный интерес, 
как к выпускникам, так и к научной 
деятельности кафедры.        .
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Кафедра выпускает:

− бакалавров по направлению 21.03.01 
«Нефтегазовое дело» 
    ● профиль подготовки «Бурение нефтяных и газовых
        скважин»;

− горных инженеров по специальности 21.05.06 
«Нефтегазовая техника и технологии» 
    ● специализация «Технология бурения нефтяных и 
        газовых скважин на суше и море»;

− магистров по направлению 21.04.01 «Нефтегазовое дело»
     ● программа «Строительство горизонтальных и 
многоствольных скважин на суше и море» 
     ● совместная программа с австрийским Горным 
        университетом Леобена «Передовые технологии 
        строительства и эксплуатации нефтегазовых скважин»;

− аспирантов по специальности 25.00.15 «Технология 
бурения и освоения скважин».
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                    ● Кафедра разработки и эксплуатации
                                                                    нефтяных месторождений

 

Кафедра выпускает:

− бакалавров по направлению 21.03.01 «Нефтегазовое дело»
     ● профиль подготовки «Эксплуатация и обслуживание 
         объектов добычи нефти»;

− горных инженеров по специальности 21.05.06 
«Нефтегазовые техника и технологии» 
    ● специализация «Разработка и эксплуатация нефтяных 
и газовых месторождений»;

− магистров по направлению 21.04.01 «Нефтегазовое дело» 
    ● программа «Моделирование разработки нефтяных 
        месторождений»
    ● программа «Управление разработкой нефтяных 
месторождений» 
    ● программа «Эксплуатация скважин в осложненных          
        условиях»;

− аспирантов по специальности 25.00.17 «Разработка и 
эксплуатация нефтяных и газовых месторождений».

Основана в 1930 году. За годы существования, кафедра стала одной из 
лучших выпускающих кафедр университета. Сотрудниками было создано 
множество востребованных разработок в области добычи нефти. 
Выпускники кафедры являются специалистами не только в области 
разработки нефтяных месторождений, но и в таких областях, как 
контроль и регулирование процесса разработки нефтяных 
месторождений; компьютерное моделирование разработки и 
эксплуатации нефтяных месторождений; разработка месторождений 
углеводородов с трудноизвлекаемыми запасами; мониторинг процесса 
извлечения нефти из недр; технология и техника методов повышения 
нефтеизвлечения из пластов; скважинная добыча нефти; 
механизированная добыча нефти с использованием энергосберегающих 
технологий и оборудования; эксплуатация скважин с осложненными 
условиями; физико-химические свойства пластовых флюидов; 
подготовка скважинной продукции.    .
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                    ● Кафедра разработки и эксплуатации 
                                     газовых и газоконденсатных месторождений

Предприятиям нефтегазовой отрасли требуются квалифицированные 
специалисты, разбирающиеся в сложных проблемах разработки и 
эксплуатации нефтяных месторождений, умеющие правильно 
распознавать и оценивать не только риски в своей профессиональной 
деятельности, но и оперативно принимать нужные решения, 
обеспечивающие безаварийную эксплуатацию и обслуживание объектов 
добычи нефти. В нефтегазовой отрасли существует устойчивый спрос на 
специалистов в области эксплуатации и                                                     .

Основана в 1930 году. За годы работы сотрудниками были сделаны 
важнейшие открытия в области добычи газа и газоконденсата. В начале 
60-х годов прошлого века сотрудники кафедры стали соавторами 
открытия природных газовых гидратов. Это открытие было 
зарегистрировано в Государственном реестре открытий СССР и 
положило начало широким отечественным и зарубежным 
исследованиям в области использования нетрадиционных 
углеводородных ресурсов.         .

Выпускники кафедры являются специалистами не только в области 
разработки газовых и газоконденсатных месторождений, но и в таких 
областях, как технологии эксплуатации газовых скважин, подземное 
хранение газа; освоение нетрадиционных месторождений природных 
углеводородов.                                                   .

обслуживания объектов добычи нефти, 
эффективной разработки нефтяных 
месторождений с умением выбора 
рациональных систем выработки 
запасов углеводородов на базе 
информационных технологий с 
обеспечением технической и 
технологической безопасности 
объектов добычи нефти.          .
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Кафедра поддерживает также тесные связи с российскими компаниями 
«Петролеум Технолоджис» и «Рок Флоу Динамикс». Благодаря этому 
сотрудничеству аспиранты и магистранты кафедры имеют возможность 
использовать программные комплексы CMG и tNavigator в своей 
научно-исследовательской работе.            .

способствовать решению ключевых проблем нефтегазовой отрасли.

Кафедра выпускает:

− бакалавров по направлению 21.03.01 
«Нефтегазовое дело» 
    ● профиль «Эксплуатация и обслуживание объектов 
добычи газа, газоконденсата и подземных хранилищ»;

− магистров по направлению 21.04.01 
    ● программа «Проектирование разработки и эксплуа-
тации газовых и газоконденсатных месторождений»;

− аспирантов по специальности 25.00.17 
«Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых место-
рождений».

Имея в своем распоряжении новейшие 
программные средства, будущие 
выпускники университета будут обладать 
знаниями и умениями, которые позволят 
им повышать свой профессиональный 
уровень и как инженеров, и как 
исследователей, производственная и
научная деятельность которых будет 
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                    ● Кафедра нефтегазовой и подземной 
                                                гидромеханики и кафедра физики

Основаны в 1943 году. Кафедра готовит инженеров-исследователей в 
области физического исследования, математического и компьютерного 
моделирования процессов добычи, переработки и транспорта нефти и 
газа.                            .

Основной задачей подготовки горного инженера по специальности 
21.05.05 «Физические процессы горного или нефтегазового 
производства» является формирование специалиста, способного на 
основе полученных знаний и умений повышать эффективность работ по 
бурению нефтяных и газовых скважин, добыче нефти и газа, 
промысловому контролю и регулированию извлечения углеводородов 
на суше и на море, трубопроводному транспорту нефти и газа, 
подземному хранению газа, хранению и сбыту нефти, нефтепродуктов и 
сжиженных газов.             .

Срок освоения программы по специальности «Физические процессы 
горного или нефтегазового производства» составляет 5,5 лет. По 
окончании обучения присваивается квалификация «Горный инженер 
(специалист)».                               .

Также кафедра нефтегазовой и подземной гидромеханики выпускает 
аспирантов по специальности 01.02.05 «Механика жидкости, газа и 
плазмы».                       .

преподают в вузах технического профиля по всей стране и за рубежом, 
являются менеджерами крупнейших отраслевых предприятий.                       .

Кафедры сотрудничают с ведущими 
научными учреждениями отрасли 
такими, как Институт проблем нефти и 
газа РАН, ВНИИГаз, где студенты 
проходят практику и ведут 
непосредственную научную работу. 
Выпускники кафедры работают в 
отраслевых институтах и ведущих 
компаниях нефтегазовой отрасли, 



Основана в 1998 году. Основной целью реализуемых кафедрой 
программы магистерской подготовки является подготовка молодых 
высококвалифицированных специалистов, готовых к работе в 
российских и международных компаниях, осуществляющих проведение 
работ по созданию и внедрению комплекса технических решений и 
мероприятий для различных гидрометеорологических, 
горно-технологических и географических условий континентального 
шельфа, обеспечивающих продвижение и освоение перспективных 
морских нефтегазовых технологий.          .
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                    ● Кафедра освоения морских нефтегазовых 
                                                                                             месторождений

учебно-методический центр «Современные нефтегазовые технологии 
освоения арктических месторождений», который позволит внедрить 
современные образовательные технологии в процессы подготовки 
магистров и аспирантов, а также переподготовки специалистов 
нефтегазовых компаний в области освоения нефтегазовых ресурсов 
российского континентального шельфа включая его арктическую часть.

В последние годы большое внимание в 
научной и учебной деятельности 
кафедры уделяется проблемам освоения 
углеводородных ресурсов Арктики. 
Исследуются и развиваются 
современные арктические технологии 
обустройства и эксплуатации морских 
нефтегазовых месторождений. При 
поддержке ПАО «Газпром» создается 
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За 20 летний период кафедрой выпущено более 450 магистров (в том 
числе иностранных учащихся из Казахстана, Азербайджана, КНР, 
Вьетнама, Нигерии, Камеруна, Ганы, Колумбии и др.), которые 
трудоустроены как в российских, так и зарубежных компаниях, научных 
организациях, осуществляющих работы по освоению континентального 
шельфа (ПАО Газпром, ПАО «НК «Роснефть», ПАО «Лукойл», ПАО 
«Новатек» и др; Schlumberger, Weatherford, TechnipFMC, Halliburton, 
Baker Hughes, National Oilwell Varco (NOV), Ghana National Petroleum 
Corporation, Exxon Neftegas Limited, Sakhalin Energy, China National 
Petroleum Corporation (CNPC), KazMunaiGas Exploration Production, 
TechnipFMC и др.).          .

Кафедра выпускает:

- магистров по направлению 21.04.01 
    ● программа «Обустройство и эксплуатация морских 
нефтегазовых месторождений» 
    ● совместная программа с Норвежским Университетом 
Ставангера программа «Технологии освоения морских 
нефтегазовых месторождений»;

- аспирантов по специальности 25.00.18 «Технология 
освоения месторождений полезных ископаемых».
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                    ● Кафедра (базовая) моделирования 
  физико-технологических процессов разработки месторождений 
                                                                 (ООО «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг»)

Основана в 2013 году в РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина на 
базе Общества с ограниченной ответственностью 
«ЛУКОЙЛ-Инжиниринг» - дочернего общества ПАО «ЛУКОЙЛ».

На базовой кафедре работают доктора и кандидаты наук, 
высококвалифицированные специалисты научно-проектного комплекса 
одной из крупнейших российских нефтяных компаний.

Базовая кафедра создана для интеграции образования, науки и 
производства, с целью подготовки специалистов, необходимых 
непосредственно организациям Группы «ЛУКОЙЛ» бизнес-сегмента 
«Геологоразведка и Добыча», а также другим нефтегазовым компаниям 
РФ.    .

На кафедре (базовую) моделирования физико-технологических 
процессов разработки месторождений ведется учебная, методическая и 
научно-исследовательская работа в области моделирования 
физико-технологических процессов разработки нефтегазовых 
месторождений.     .

Кафедра обеспечивает подготовку магистров по 
направлению 21.04.01 «Нефтегазовое дело», программа 
«Моделирование физико-технологических процессов 
разработки нефтегазовых месторождений».
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                                 ● Кафедра (базовая) исследования нефтегазовых 
                                        пластовых систем (ООО «Газпром ВНИИГАЗ»)

Основана в 2010 году. На базовой кафедре университета ведется 
учебная, методическая и научно-исследовательская работа, связанная с 
комплексными исследованиями кернового материала и пластовых 
флюидов, моделированием многофазных фильтрационных процессов в 
пластовых системах, изучением состояния и поведения 
газоконденсатных углеводородов в пластовых условиях.

Базовая кафедра «Исследование нефтегазовых пластовых систем» 
университета, организованная на базе ООО «Газпром ВНИИГАЗ», 
является структурным подразделением факультета разработки 
нефтяных и газовых месторождений и создана совместным приказом 
ректора университета и Генерального директора ООО «Газпром 
ВНИИГАЗ». Кафедра осуществляет свою деятельность как выпускающая 
кафедра университета.                        .

Магистранты кафедры в рамках Корпоративного Центра с его 
уникальной экспериментальной и информационной базой имеют 
возможность участвовать в научных семинарах и конференциях, 
проводимых в ООО «Газпром ВНИИГАЗ», на которых обсуждаются 
проблемные вопросы освоения месторождений, публиковаться в 
отраслевом журнале «Вести газовой науки» по актуальным вопросам 
исследования пластовых систем, работать над магистерскими 
диссертациями, тематика которых направлена на решение конкретных 
задач отрасли.                                 .

С 2011 по 2018 годы на кафедре прошли обучение и защитили 
магистерские диссертации 60 магистров, которые успешно работают на 
предприятиях ПАО «Газпром», других нефтегазовых компаниях, 
отечественных и зарубежных сервисных кампаниях с существенной 
научной составляющей.                                           .

Кафедра осуществляет подготовку магистров по 
направлению 21.04.01 «Нефтегазовое дело», программа 
«Инновационные технологии разработки 
сложнопостроенных месторождений углеводородов».
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                    ● Кафедра (базовая) газовых технологий 
                    и подземного хранения газа (ООО «Газпром ВНИИГАЗ»)

Основана в 2007 году. Базовая кафедра «Газовые технологии и 
подземное хранение газа» создана на факультете разработки нефтяных 
и газовых месторождений для интеграции образования, науки и 
производства с целью подготовки специалистов, необходимых 
непосредственно организациям ПАО «Газпром», а также другим 
нефтегазовым компаниям РФ.                .

Магистранты, обучающиеся на кафедре, получают редкую возможность 
не только познакомиться с теоретическими основами специальности, но 
и пройти практическую подготовку на предприятиях ПХГ, принять 
участие в научных разработках Общества. Лабораторные занятия 
проводятся в большинстве лабораторий Центра ПХГ и в некоторых 
лабораториях Центра исследований нефтегазовых пластовых систем и 
технологического моделирования. К научно-исследовательской работе 
с магистрантами привлекаются специалисты Центра ПХГ, многие из 
которых руководят подготовкой магистерских диссертаций.

Программа дает обучающимся систему знаний о модельном описании 
процессов, протекающих в подземных хранилищах газа, умения и 
навыки, необходимые для проведения экспериментальной проверки 
теоретических моделей, а также позволяет адаптировать теоретические 
модели к условиям практической деятельности. Магистранты 
приобретают умения и навыки, необходимые для применения цифровых 
геологических моделей ПХГ и пакетов программ геологического 
моделирования в научно-практической и производственной 
деятельности для самостоятельного построения и актуализации 
трехмерных цифровых моделей объектов ПХГ.                   .

Кафедра готовит магистров по направлению 21.04.01 
«Нефтегазовое дело», программа «Подземное хранение 
газа».              .
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                    ● Кафедра (базовая) проектирования систем 
                                      обустройства месторождений углеводородов 
                                      (ООО «Индженикс Груп»)

Основана в 2013 году. Одной из основных целей создания кафедры 
является подготовка специалистов для проектных организаций, служб 
заказчика проектов компаний нефтегазового комплекса, банков, 
инжиниринговых организаций. Выпускники кафедры обладают 
теоретическими и практическими знаниями о составе и порядке 
разработки проектов обустройства месторождений углеводородов, их 
научно-технической основе.

Обучение по образовательной программе, реализуемой на кафедре, 
позволяет получить необходимые компетенции, навыки и умения для 
успешной деятельности в области проектирования систем обустройства 
месторождений и управления проектами. Аналогов программы в стране 
нет.              .

Кафедрой ведется подготовка современных учебных пособий, дающих 
представление о лучших инструментах инжиниринга, информационном 
активе проекта, построении технико-экономической модели проекта, 
разработке основных технических решений проекта, отвечающих 
задачам развития отечественной школы проектирования.

Кафедра готовит магистров по направлению подготовки 
21.04.01. «Нефтегазовое дело» по программе 
«Проектирование систем обустройства месторождений 
углеводородов», которая была разработана в соответствии с 
запросами предприятий отрасли на подготовку 
квалифицированных специалистов в области проектных 
работ.           .
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Ноу-хау кафедры в разделении группы нового набора на команды 
проектов (как правило, 3-4), работающих по реальным данным 
конкретных месторождений. В ходе двухлетнего обучения группа 
проекта под руководством главного инженера проекта из числа 
наиболее подготовленных студентов, выполняет весь цикл проектных 
работ: составление технического задания, подготовка исходных данных, 
разработка принципиальных технологических решений, экологическое 
обоснование проекта. Эти разделы являются предметом 
научно-исследовательских и курсовых работ студентов и входят затем 
главами в магистерскую диссертацию.                      .

Навыки выполнения проектных работ пополняются и закрепляются на 
мастер-классах, проходящих в передовых российских и международных 
инжиниринговых компаниях.            .
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Глава 4.
Сотрудничество

Каждому будущему специалисту важно видеть перспективы 
трудоустройства и чувствовать уверенность в завтрашнем дне. Нефтяная 
отрасль непрерывно развивается, устаревшие технологии заменяются 
более сложными и комплексными разработками. Для решения 
появляющихся задач требуются профессионалы, способные мыслить в 
новом для отрасли направлении.                     .

Ежегодно факультет разработки 
нефтяных и газовых месторождений 
выпускает высококвалифицированных 
востребованных специалистов. 
Студенты проходят практику, а в 
последующем и устраиваются в 
передовые производственные . 
организации, нефтесервисные . 
компании, научно-исследовательские 
и проектные организации.                      .
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В их числе крупнейшие российские нефтегазовые компании:
 
ПАО «Газпром», 
ОАО «Роснефть», 
ОАО «ЛУКОЙЛ», 
ООО «Газпром нефть», 
ОАО «Газпром флот», 
ОАО «Сургутнефтегаз», 
ОАО «Татнефть», 
ОАО «Башнефть», 
ОАО «Русснефть», 

сервисные компании: 

ООО БК «Евразия», 
ООО «РН бурение», 
ООО «Сибирская сервисная компания», 
ООО «Газпром бурение», 
ООО «Петроинжиниринг», 
ОАО «ИНТЕГРА бурение», 

научные и проектные организации:
 
ОАО НПО «Буровая техника», 
ООО «Газпром ВНИИГАЗ» и др. 

Также зарубежные компании, действующие на территории РФ:
 
Schlumberger, Weatherford, Halliburton, Baker-Hughes, 
National Oilwell Varco, Total, Shell, BP, Exxon, 
Шелл Салым Девелопмент Б.В., Sakhalin Energy.

СОТРУДНИЧЕСТВО
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Глава 5.
Лаборатории и центры

факультета
Каждый студент факультета разработки нефтяных и газовых 
месторождений получает серьезную подготовку, причем как 
теоретическую, так и практическую, также для студентов доступна 
возможность заниматься научной работой, углубленно изучать 
материал. На факультете имеется достаточно большое количество 
научных и образовательных центров, в которых любой желающий 
сможет реализовать свои амбиции.

1. Научно-исследовательский институт буровых технологий (НИИБТ)

Приказом ректора А. И. Владимирова от 19.11.2007 при кафедре бурения 
нефтяных и газовых скважин был создан научно-исследовательский 
институт буровых технологий.                  .

Главные цели, заложенные при создании 
института - улучшение качества 
научно-исследовательских работ в сфере 
строительства нефтяных и газовых 
скважин. Студенты и сотрудники НИИБТ 
занимаются новыми перспективными 
разработками в области бурового дела, 
супервайзинга, разработки специального 
ПО и т.д.                  .
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2. Институт физики горных пород.                 . 

Крупнейший многопрофильный научно-исследовательский и 
образовательный Центр, оснащенный на уровне международных 
стандартов. Институт физики горных пород организован как 
межкафедральная структура РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина.

В работе института физики горных пород принимают участие ведущие 
ученые и специалисты кафедр разработки и эксплуатации нефтяных 
месторождений, геофизических исследований скважин, литологии, 
нефтепромысловой химии.                 .

Основными направлениями деятельности института являются 
исследования в области физики пласта, а также лабораторное изучение 
и проведение независимой экспертизы горных пород. Институт 
занимается определением физико-химических свойств и состава нефти, 
газа и воды, а также созданием химических реагентов и разработкой 
технологий для повышения нефтеотдачи пласта.               .
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3. Тренажерный центр по управлению скважиной                   . 

В распоряжении центра имеется полноценный компьютерный тренажер, 
включающий в себя автоматизированное кресло бурильщика, панель 
контрольно-измерительных приборов, панель управления скважиной, 
манифольд и другое оборудование.           .

За время работы центра более 5000 студентов различных 
специальностей университета прошли обучение на тренажёрах и более 
3300 специалистов нефтегазовой отрасли повысили свою 
квалификацию по программам Международного форума по управлению 
скважиной и Международной ассоциации буровых подрядчиков, а также 
программам, утверждённым ПАО «Газпром», Министерством 
образования и науки РФ и согласованным с Ростехнадзором РФ.

4. Центр управления разработкой месторождений (ЦУРМ)           . 

Создан в 1997 году с целью получения 
студентами-буровиками практических навыков, 
повышения квалификации кадров по бурению и 
капитальному ремонту скважин. Центр является 
членом Международного форума по управлению 
скважиной (IWCF) и Международной ассоциации 
буровых подрядчиков (IADC), аккредитован и 
имеет право выдавать международный сертификат 
по управлению скважиной.                 .

ЦУРМ был создан в 2008 году. Главная 
задача центра - проведение совместных 
деятельностных занятий по проектированию 
и контролю за разработкой месторождения 
для будущих специалистов нефтегазового 
комплекса.               .
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С помощью подсистемы моделирования в ЦУРМе уточняется 
геолого-гидродинамическая модель пласта, моделируется процесс 
разработки, процессы бурения скважин, система сбора и подготовки 
продукции. В учебных целях моделирует работу соответствующих служб 
нефтяного и газового промыслов, для выработки навыков совместного 
анализа штатных и нештатных ситуаций разработки месторождений в 
целом, работе отдельных объектов управления, а также взаимодействия 
различных специалистов при реализации принимаемых решений. ЦУРМ 
оснащен высококачественным современным оборудованием, 
позволяющим визуализировать геолого-промысловую информацию, 
необходимую для решения задач, возлагаемых на обучающихся.

5. Центр морского бурения (ЦМБ)                 . 

В составе Центра морского бурения — два демонстрационных зала, 
специализированная аудитория, центр геолого-технологического 
сопровождения строительства морских скважин, учебная аудитория, 
конференц-зал и офисное помещение, служащее для ведения 
переговоров. В помещении центра установлены макеты буровых судов 
компаний «Stena Drilling», а также модели полупогружной буровой 
плавучей установки «COSL», «GSP», роторных управляемых систем 
«Schlumberger».                 .

Открыт 5 апреля 2017 года при 
поддержке ПАО "НК "Роснефть". ЦМБ 
дает возможность студентам 
бакалавриата, магистратуры, 
сотрудникам компаний, повышающим 
квалификацию, получить глубокие 
знания в области строительства скважин 
на суше и море, бурового 
супервайзинга, геонавигации.         .
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Центру предоставлено программное обеспечение компании 
«Schlumberger», которое позволяет проводить совместную 
визуализацию данных бурения и геологической модели, программное 
обеспечение ООО «БурСофтПроект», TDE Group позволяет проводить 
инженерные расчеты строительства скважин. В распоряжении 
обучающихся — программы по обеспечению контроля, записи и 
обработки параметров бурения, а также многофункциональный 
тренажер морского бурения.                      .

6. Лаборатории кафедры физики               . 

"Физические методы исследования пластовых флюидов и промысловых 
дисперсных систем".                              .

Лаборатория создана 10 декабря 2010 г. Цель создания: решение 
научно-технических задач в области исследования и прогнозирования 
свойств пластовых флюидов и промысловых дисперсных систем в 
нефтяной и газовой промышленности. Специалисты лаборатории 
принимают участие в разработке технологического программного 
обеспечения для буровых компаний, в полевом 
технико-технологическом надзоре за параметрами буровых растворов, 
в сопровождении входящего контроля качества химической продукции 
для ряда сервисных компаний.                   .

С помощью современных технологий 
отсюда может вестись и удаленное 
технологическое сопровождение 
бурения. Оснащение Центра 
позволяет выполнять расчеты и 
производить компьютерное 
моделирование.       .
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ЛАБОРАТОРИИ 
И ЦЕНТРЫ 

ФАКУЛЬТЕТА

«Исследование углеводородных систем в широком диапазоне 
параметров состояния».                     .

Лаборатория создана 21.01.2011. Цель создания: фундаментальные 
экспериментальные исследования процессов образования, 
превращений сложных углеводородных систем в модельных условиях 
верхней мантии Земли. Единственная в мире лаборатория, 
специализирующаяся на изучении свойств углеводородных систем при 
сверхвысоких термобарических параметрах.               .
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Глава 6.
Устройство университета

ДЕКАНАТ
(4 ЭТАЖ)

ВОЕННАЯ КАФЕДРА
(7 ЭТАЖ)

ДК
«ГУБКИНЕЦ»

Б
И
Б
Л
И
О
Т
Е
К
А

1 КОРПУС

2 КОРПУС
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УСТРОЙСТВО
УНИВЕРСИТЕТА

Как пройти в медпункт

М
Е
Д
П
У
Н
К
Т

С
Т
О
Л
О
В
А
Я

3 КОРПУС

В первом корпусе номера аудиторий трехзначные: 
102, 225, 709 (первая оцифра означает этаж).

Во втором корпусе номера аудиторий четырёхзначные 
и начинаются с единицы: 1103, 1204, 1825 
(вторая цифра означает этаж).

В третьем корпусе номера аудиторий четырёхзнаные
и начинаются с цифры 2: 2104, 2311, 2305
(вторая цифра означает этаж).
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Глава 7.
Общежитие

Всего в студенческом городке РГУ нефти и газа им. Губкина расположено 
5 жилых корпусов:                           .

● Волгина 2/1

● Волгина 2/2

● Бутлерова 1

● Бутлерова 3

● Бутлерова 5

В студенческом городке существует система правил проживания, 
которую обязан соблюдать студент. Оплата проживания осуществляется 
в начале семестра.                     .

В корпусах Волгина 2/2 и Бутлерова 3 находятся прачечные, которыми 
может воспользоваться каждый студент.                   .

Также в нашем корпусе Волгина 2/2 находится комната отдыха для 
студентов факультета разработки нефтяных и газовых месторождений. 
Здесь проходят собрания студенческих организаций, подготовка к 
различным мероприятиям и досуг студентов.               .



Российский государственный университет нефти и газа 
(национальный исследовательский университет) 
имени И.М. Губкина

30

Глава 8.
Актив

В Губкинском университете студенты не только получают 
фундаментальные и практические знания и навыки, а также участвуют в 
жизни студенческого самоуправления. В Губкинском университете 
существуют и тесно взаимодействуют между собой 12 организаций.

культурно-массовых и досуговых мероприятиях.           .

2. Объединённый Совет Обучающихся (ОСО) - общественная 
организация, деятельность которой направлена на объединение 
студенческого актива университета. В состав ОСО входят председатели 
всех общественных организаций университета. Деятельность ОСО 
охватывает все направления в жизни студента: науку, учебу, спорт и 
творческую деятельность.               .

1. Профсоюзная организация студентов 
(ПРОФСОЮЗ) - добровольное объединение 
студентов, созданное с целью защиты 
законных прав и интересов студентов. 
Организация, оказывающая помощь 
студентам, в том числе различные 
материальные выплаты, курирование групп 
младших курсов, а также участвует в 
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3. Совет Старост Университета (СТАРОСТАТ) - общественная 
организация, организующая работу старост студенческих групп, 
осуществляя непрерывное взаимодействие с деканатами факультетов 
с целью своевременного информирования обучающихся и повышения 
успеваемости студентов.

4. Студенческое Научное Общество (СНО) - общественная 
организация, объединяющая студентов, которые принимают активное 
участие в научно-исследовательской деятельности. Организация на 
университетском уровне занимается подготовкой и проведением 
значимых научных мероприятий, проведением выездных 
ознакомительных занятий на объектах ТЭК, организацией лекций, 
семинаров и мастер-классов от представителей нефтегазовых 
компаний и другими научно-образовательными мероприятиями.

5. Союз Творческих Студентов (СТС) - 
организация, объединяющая студентов 
для проведения культурного досуга в 
стенах университета и привлечения 
студентов для участия в творческих 
студиях и общественных мероприятиях, 
а также развития творческого 
потенциала студентов в различных 
направлениях.        .
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7. Совет Губкинцев (СГ) - общественное объединение, 
функционирующее в целях обеспечения защиты законных интересов 
студентов, проживающих в студенческом городке (общежитии). СГ 
занимается проведением различных мероприятий и организацией 
досуга обучающихся на территории студенческого городка.

6. Спортивный клуб (СПОРТКЛУБ) - общественная 
физкультурно-спортивная организация, главной 
целью которой является активное содействие 
физическому и духовному воспитанию студентов. 
Организация проводит спортивно-массовые, 
физкультурно-оздоровительные мероприятия на 
территории студенческого городка и 
университета.      .

8.Клуб Интернациональной Дружбы 
(КИД) - организация, главной целью 
которой является укрепление 
дружественных и межкультурных 
связей студентов университета, 
граждан различных государств.
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9. СТУДЕНЧЕСКАЯ СЕКЦИЯ МЕЖДУНАРОДНОГО ОБЩЕСТВА 
ИНЖЕНЕРОВ НЕФТЕГАЗОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ (SPE) - 

мероприятия, конференции, форумы, кейс-чемпионаты, 
интеллектуальные игры международного масштаба, а также встречает 
иностранные делегации и представителей компаний в стенах 
университета.    .

10. Губкинское Телевидение (GUtv) - университетское телевидение, 
информирующее студентов и преподавателей о главных новостях 
Губкинского университета, а также о самых ярких, интересных и 
масштабных мероприятиях Москвы. Работа команды Губкинского 
телевидения направлена на формирование положительного образа 
университета и подогревания интереса к общественной жизни 
университета.    .

11. Туристский Клуб (ТУРКЛУБ) занимается популяризацией и 
развитием самодеятельного туризма, здорового образа жизни, 
активного отдыха и расширением кругозора студентов путём массовых 
туристских мероприятий.                  .

12. Студенческий Оперативный Отряд (СОО) - студенческое 
общественное объединение, целью которого является организация 
охраны общественного порядка и общественной безопасности в 
корпусах и на территории студенческого городка, а также во время 
проведения массовых мероприятий и при чрезвычайных 
обстоятельствах.      .

организация, созданная с целью 
привлечения студентов университета в 
международную научную и 
профессиональную среду. Секция 
поддерживает связи с другими 
студенческими секциями SPE по всему 
миру и проводит различные 
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Глава 9.
Для первокурсника

Поступив в университет, новоиспеченный студент сталкивается с 
непривычными учебными и бытовыми вопросами. Что представляет 
собой рейтинговая система? Где можно получить медицинскую помощь 
или отправить посылку? Как оформить стипендиальную карту? Это 
далеко не полный список вопросов, которыми задаются 
первокурссники.   .

1. Система оценивания знаний               .

В РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина действует рейтинговая 
система оценивания знаний. По каждому предмету можно получить 
100 баллов. В случае если по предмету предусмотрен экзамен, то 60 
баллов студент может набрать в течение семестра, выполняя текущие 
учебные мероприятия, а 40 - на экзамене. Существуют правила 
перевода рейтинга в пятибальную шкалу, а именно если студент 
набрал 85 баллов и выше, то получает оценку «отлично», от 70 до 84 - 
«хорошо», от 50 до 69 - «удовлетворительно». В случае, если по 
дисциплине предусмотрен зачет, то максимальная суммарная оценка 
работы студента в течение семестра составляет 100 баллов.
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2. Стипендиальная карта                              .

Каждый студент, обучающийся на бюджетной основе имеет возможность 
получать академическую стипендию, назначающуюся студентам, не 
имеющим задолженностей и учащимся на «хорошо» и «отлично». Для 
получения стипендии можно оформить стипендиальную карту в филиале 
банка «Газпромбанк», находящемся в здании третьего корпуса 
университета.             .

3. Медицина                                        .

Ближайшая к студенческому городку поликлиника - Диагностический 
клинический центр № 1 (ДКЦ №1), расположенный по адресу: ул. 
Миклухо-Маклая, д. 29 к. 2.                                                                                .

Чтобы пользоваться услугами центра, нужно пройти процедуру 
прикрепления.        .

Необходимый пакет документов:

●Паспорт
●Снилс
●Страховой полис

Порядок действий:

●Получить временную регистрацию (в сентябре в студенческом городке)
●Прийти в любую страховую компанию и зарегистрировать полис ОМС.
●Прийти в ДКЦ №1 и заполнить заявление в регистратуре для 
прикрепления.      .
●Ждать СМС-оповещение об успешном прикреплении.

Более подробную информацию о прикреплении к поликлинике 
уточняйте по телефону 8 (499) 372-11-77                                   .
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ДЛЯ
ПЕРВОКУРСНИКА

4. Отделение банка и банкоматы                                   .

Ближайшие отделения "Сбербанк":

●ул. Бутлерова, д. 24.
●ул. Профсоюзная, д. 104.
●Ленинский проспект, д. 62, к. 1.

Банкоматы банка можно найти в отделениях, в ТЦ "Калужский" (рядом со 
станцией метро "Калужская"), в корпусе общежития по адресу ул. 
Бутлерова, д. 3 и в университете.                                                          .

Ближайшие отделения "Газпромбанк":

●Ленинский проспект, д. 63/2, к1.

Банкоматы банка можно найти в отделениях, в ТЦ "Калужский" (рядом со 
станцией метро "Калужская"), в корпусе общежития ул. Бутлерова, д. 1 и в 
университете. .

5. Почтовое отделение и МФЦ                        .

Многофункциональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг «Мои документы» (МФЦ) расположен по адресу: 
ул. Академика Волгина, д. 25, к. 1.                           .
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                    ● Кафедра (базовая) проектирования систем 
                                      обустройства месторождений углеводородов 
                                      (ООО «Индженикс Груп»)

Основана в 2013 году. Одной из основных целей создания кафедры 
является подготовка специалистов для проектных организаций, служб 
заказчика проектов компаний нефтегазового комплекса, банков, 
инжиниринговых организаций. Выпускники кафедры обладают 
теоретическими и практическими знаниями о составе и порядке 
разработки проектов обустройства месторождений углеводородов, их 
научно-технической основе.

Обучение по образовательной программе, реализуемой на кафедре, 
позволяет получить необходимые компетенции, навыки и умения для 
успешной деятельности в области проектирования систем обустройства 
месторождений и управления проектами. Аналогов программы в стране 
нет.              .

Кафедрой ведется подготовка современных учебных пособий, дающих 
представление о лучших инструментах инжиниринга, информационном 
активе проекта, построении технико-экономической модели проекта, 
разработке основных технических решений проекта, отвечающих 
задачам развития отечественной школы проектирования.

Кафедра готовит магистров по направлению подготовки 
21.04.01. «Нефтегазовое дело» по программе 
«Проектирование систем обустройства месторождений 
углеводородов», которая была разработана в соответствии с 
запросами предприятий отрасли на подготовку 
квалифицированных специалистов в области проектных 
работ.           .


