
Программа магистерской подготовки 
«ТЕХНОЛОГИЯ ОСВОЕНИЯ РЕСУРСОВ УГЛЕВОДОРОДОВ»

О ПРОГРАММЕ

Программа магистерской подготовки «Технология освоения 
ресурсов углеводородов» реализуется на кафедре теоретических 
основ поисков и разведки нефти и газа РГУ нефти и газа 
(НИУ) имени И.М. Губкина. Научный руководитель программы — 
заведующий кафедрой теоретических основ поисков и разведки 
нефти и газа, доктор геолого-минералогических наук 
Сергей Фаизович Хафизов.

Программа направлена на освоение инновационных технологий 
прогноза, поиска, разведки и разработки месторождений углеводородов; 
проектирования и проведения геологоразведочных работ; бассейнового 
моделирования.

В ходе освоения программы обучающиеся овладевают теоретическими 
и методологическими основами прогнозирования нефтегазоносности 
недр и углеводородных геосистем; навыками моделирования осадочных 
бассейнов, сложных флюидодинамических процессов, протекающих 
в осадочном чехле в геологическом масштабе времени, а также 
физических и химических процессов, определяющих наличие залежей 
углеводородов в осадочных бассейнах.

Дисциплины ведут профессора и доценты РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина, а также 
высококвалифицированные специалисты отрасли.

НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ

21.04.01. «Нефтегазовое дело», программа «Технология освоения ресурсов углеводородов» (32).

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 
студентов 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 «Нефтегазовое дело» факультета геологии и геофизики нефти и газа.

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

Научный руководитель программы – 
Сергей Фаизович Хафизов, 

заведующий кафедрой, 
доктор геолого-минералогических наук

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



ОБУЧЕНИЕ

В процессе обучения студенты:
• познакомятся с современными методами и технологиями прогнозирования, поисков, разведки и освоения 
ресурсов углеводородов;
• получат возможность решать реальные научные и производственные задачи с ведущими учеными 
и практиками отрасли;
• освоят современные специализированные программные продукты.

В ходе освоения программы обучающиеся получают знания в следующих областях:
• управление проектами в нефтегазовой отрасли;
• основы бассейнового анализа;
• углеводородные системы, технологии их прогнозирования;
• геохимические методы оценки нефтегазоносности;
• методика и методология сейсмостратиграфических исследований при поисково-разведочных работах 
на нефть и газ;
• статистические методы в нефтяной геологии;
• проектирование и управление поисково-разведочными работами на нефть и газ;
• технологии поисков, разведки и освоения нетрадиционных ресурсов углеводородов;
• технологии поисков и разведки нефти и газа на шельфе;
• геологические риски при поисково-разведочных работах на нефть и газ.

ПРАКТИКИ И СТАЖИРОВКИ

В рамках учебного плана предусмотрены следующие виды практик:
• научно-исследовательская;
• научно-производственная;
• педагогическая;
• преддипломная.

Обучающиеся имеют возможность пройти практики и стажировки в научно-производственных центрах ведущих 
отечественных и зарубежных нефтегазовых компаний, а также в научноисследовательских лабораториях 
профильных институтов.

ТРУДОУСТРОЙСТВО

Должности, на которые может претендовать выпускник при реализации научно-исследовательской 
деятельности — инженер-исследователь, научный сотрудник и др.

КОНТАКТЫ

РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина, 119991, г. Москва, проспект Ленинский, д.65, корп.1, 
ауд.825-836
Телефон: +7 (499) 507-84-32
Контактное лицо: Минлигалиева Лиана Ильясовна, liana_abril@mail.ru


