
Программа магистерской подготовки 
«АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЕ КОМПЛЕКСЫ И СИСТЕМЫ 
НЕФТЕГАЗОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ»

О ПРОГРАММЕ

Программа магистерской подготовки «Автоматизированные 
электромеханические комплексы и системы нефтегазовой промыш-
ленности» реализуется на кафедре Теоретической электротехники 
и электрификации нефтяной и газовой промышленности РГУ нефти 
и газа (НИУ) имени И.М. Губкина. Научный руководитель программы — 
профессор кафедры Теоретической электротехники и электрификации 
нефтяной и газовой промышленности, доктор технических наук, 
профессор Михаил Сергеевич Ершов.

Область профессиональной деятельности магистрантов включает 
совокупность технических средств, способов и методов человеческой 
деятельности для производства, передачи, распределения, преобразования, 
применения электрической энергии, управления потоками энергии, 
разработки и изготовления элементов, устройств и систем, реализующих 
эти процессы.

Подготовка специалистов высокого уровня обеспечивается:
• интерактивной и динамичной обучающей средой;
• опытом практикующих высококвалифицированных специалистов 
нефтегазовой отрасли;
• доступом к современной базе знаний и новейшим достижениям отрасли.

НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ

13.04.02. «Электроэнергетика и электротехника», программа «Автоматизированные электромеханические 
комплексы и системы нефтегазовой промышленности» (1).

Продолжительность обучения: 2 года. Трудоемкость программы составляет 120 зачетных единиц за весь период 
обучения и включает в себя все виды аудиторной, самостоятельной, научно-исследовательской работы студен-
тов и практики.

ТРЕБОВАНИЯ К ПОСТУПАЮЩИМ

Абитуриенты, имеющие профильное образование, проходят вступительное испытание в форме собеседования 
в соответствии с программой вступительных испытаний.

Для абитуриентов с непрофильным образованием предусмотрено испытание в виде письменного экзамена 
по направлению «Электроэнергетика и электротехника» факультета автоматики и вычислительной техники.

Порядок подачи документов и перечень экзаменационных вопросов публикуется на сайте gubkin.ru в разделе 
«Приемная комиссия».

Научный руководитель программы – 
Михаил Сергеевич Ершов, 

профессор кафедры, 
доктор технических наук,

профессор

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



ОБУЧЕНИЕ

В процессе обучения студенты будут:
• решать реальные производственные задачи;
• работать с наставниками и кураторами — сотрудниками РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина, 
ведущими работниками нефтегазовой отрасли;
• развивать лидерские компетенции.

В процессе обучения студенты:
• изучат такие дисциплины как «Теория электропривода», «Электротехнические установки и комплексы 
в нефтегазовой промышленности», «Системы управления электроприводов», «Управление электропотреблением», 
«Современные технологии в электроэнергетике», повысят свои знания в области математики, информатики, 
моделирования;
• получат возможность работать с современным электрооборудованием, посетить ведущие производственные 
объединения отрасли;
• освоят современное компьютерное обеспечение, действующее в отрасли.

По данной программе студенты получают знания в следующих областях: 
• электротехнические установки и комплексы в нефтегазовой промышленности; 
• устойчивость и надежность работы электротехнических систем; 
• управление электроприводами; 
• современные технологии в электроэнергетике.

ПРАКТИКИ И СТАЖИРОВКИ

В рамках программы обучения запланированы следующие виды практик:
• научно-исследовательская работа в течение семестра;
• производственная практика после окончания первого года обучения;
• педагогическая практика в течение семестра;
• преддипломная практика.

Обучающиеся имеют возможность пройти производственную практику в структурных подразделениях 
ПАО «Газпром».

ТРУДОУСТРОЙСТВО

Область профессиональной деятельности выпускников включает:
• электрические станции и подстанции;
• электроэнергетические системы и сети;
• системы электроснабжения городов, промышленных предприятий, сельского хозяйства, транспортных систем 
и их объектов;
• установки высокого напряжения различного назначения;
• релейная защита и автоматизация электроэнергетических систем;
• энергетические установки, электростанции и комплексы на базе возобновляемых источников энергии;
• электрические машины, трансформаторы, электромеханические комплексы и системы, включая их управление 
и регулирование.

Должности, на которые может претендовать выпускник:
• при реализации научно-исследовательской деятельности: инженер-исследователь, научный сотрудник;
• при реализации проектно-конструкторской деятельности: инженер-проектировщик;
• при реализации организационно-управленческой деятельности: управление коллективом (руководитель 
производственного подразделения и др.);
• при реализации педагогической деятельности: ассистент высшего учебного заведения;
• при реализации производственно-технологической деятельности: инженерные должности (технолог, 
технический руководитель производственного подразделения и др.);
• при реализации монтажно-наладочной деятельности: инженерные должности (технический руководитель 
производственного подразделения и др.).;
• при реализации сервисно-эксплуатационной деятельности: инженерные должности отдела снабжения 
и закупок.



КОНТАКТЫ

РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина, 119991, г. Москва, проспект Ленинский, д.65
Телефон: +7 (499) 507-85-33


