
О ПРОГРАММЕ

Подготовка кадров высшей квалификации по специальности 25.00.17 «Разработка и эксплуатация нефтяных 
и газовых месторождений» реализуется в РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина на кафедрах:
• разработки и эксплуатации нефтяных месторождений;
• разработки и эксплуатации газовых и газоконденсатных месторождений.

Целью обучения является профессиональная подготовка специалистов высшей квалификации для работы 
в научных и проектных организациях, связанных с разработкой месторождений углеводородов, эксплуатацией 
скважин и методами управления продуктивностью скважин в различных геолого-физических условиях, 
методами увеличения нефтеотдачи и проектированием разработки месторождений углеводородов, а также 
к педагогической деятельности. 

Совершенствование навыков научно-профессиональной деятельности проводится с использованием 
лабораторных и экспериментальных установок, профессиональных программных комплексов геологического 
и гидродинамического моделирования. 

Осуществляют научное руководство и проводят занятия ведущие профессора и доценты РГУ нефти 
и газа (НИУ) имени И.М. Губкина.

ТРЕБОВАНИЯ К ПОСТУПАЮЩИМ

Абитуриенты, имеющие высшее профессиональное образование, подтвержденное дипломом специалиста 
или магистра, принимаются на первый курс на конкурсной основе по результатам следующих вступительных 
испытаний:
• экзамен по специальной дисциплине; 
• экзамен по философии; 
• экзамен по иностранному языку (немецкий, французский, английский).

ОБУЧЕНИЕ

Продолжительность обучения: 4 года (очная форма), 5 лет (заочная форма). Трудоемкость программы 
составляет 240 зачетных единиц за весь период обучения и включает в себя все виды аудиторной 
и самостоятельной работы аспиранта, а также научно-исследовательскую деятельность, научно- 
организационную и педагогические практики.

В процессе обучения аспиранты:
• должны подготовить диссертационную работу;
• получат знания в области физики нефтяного и газового пласта, аналитического, физического и численного 
моделирования процессов разработки и эксплуатации нефтяных и газовых месторождений в осложненных 
условиях; разработки нефтяных и газовых месторождений, характеризующихся сложным геологическим 
строением, низкими фильтрационно-емкостными свойствами, насыщением углеводородами сложного состава;
• изучат особенности и механизмы процессов, происходящих в пласте при применении различных методов 
воздействия на нефтяные пласты и призабойные зоны пласта; методики оценки обоснованности принятия 
решения; проведения научно-исследовательской и педагогической работ.

ПРОГРАММА ПОДГОТОВКИ КАДРОВ ВЫСШЕЙ КВАЛИФИКАЦИИ (АСПИРАНТУРА) 
направление подготовки 21.06.01 « ГЕОЛОГИЯ, РАЗВЕДКА И РАЗРАБОТКА 
ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ» 
специальность 25.00.17 «РАЗРАБОТКА И ЭКСПЛУАТАЦИЯ НЕФТЯНЫХ И ГАЗОВЫХ 
МЕСТОРОЖДЕНИЙ»

РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина



Выпускники аспирантуры готовятся к профессиональной научно-исследовательской деятельности в области 
разработки и эксплуатации нефтяных, газовых и нефтегазоконденсатных месторождений, контроля 
и регулирования разработки, обоснования применения методов увеличения продуктивности скважин 
и увеличения нефтеотдачи пластов, проектирования разработки месторождений углеводородов. Кроме того, 
осуществляется подготовка к преподавательской деятельности по образовательным программам высшего 
образования.

На базе РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина работает диссертационный совет Д 212.200.15, 
который принимает к защите диссертации на соискание ученых степеней кандидата и доктора технических наук 
по специальности 25.00.17.

ПРАКТИКИ И СТАЖИРОВКИ

В рамках программы обучения запланированы следующие виды практик:
• научно-организационная прктика;
• педагогические практики.

Обучающиеся имеют возможность пройти практику и стажировки на предприятиях, осуществляющих 
разработку нефтяных и газовых месторождений: ПАО «НК «Роснефть», ПАО «Газпром», ПАО «Газпром нефть», 
ПАО «ЛУКОЙЛ», а также в других добывающих компаниях, проектных организациях или научных 
подразделениях университета.

ТРУДОУСТРОЙСТВО

Специалисты-выпускники работают в российских и иностранных компаниях, научно-исследовательских центрах, 
государственных структурах.

КОНТАКТЫ

РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина, 119991, г. Москва, проспект Ленинский, д.65, корп.1

Контактные лица:

Кафедра разработки и эксплуатации газовых и газоконденсатных месторождений
Заведующий кафедрой — профессор Ермолаев Александр Иосифович
Телефон: +7 (499) 507-85-65
Электронная почта: rgkm@gubkin.ru

Кафедра разработки и эксплуатации нефтяных месторождений
Временно исполняющий обязанности заведующего кафедрой — доцент Пятибратов Петр Вадимович
Телефон: +7 (499) 507-89-05
Электронная почта: frngm@gubkin.ru

Порядок подачи документов и перечень экзаменационных вопросов публикуется на сайте www.gubkin.ru 
на странице факультета научно-педагогических кадров и кадров высшей квалификации.
Телефон: +7 (499) 507-81-46
Электронная почта: fnpk@gubkin.ru


