
Программа магистерской подготовки 
«ГЕОЛОГО-ГЕОФИЗИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ИЗУЧЕНИЯ ПРИРОДНЫХ РЕЗЕРВУАРОВ 
НЕФТИ И ГАЗА»

О ПРОГРАММЕ

Программа магистерской подготовки «Геолого-геофизические методы 
изучения природных резервуаров нефти и газа» реализуется на кафедре 
Литологии РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина. Научный 
руководитель программы — заведующий кафедрой Литологии, доктор 
геолого-минералогических наук, доцент Александр Васильевич Постников.

Целью данной программы является подготовка специалистов 
для нефтяных и газовых компаний, сервисных геофизических предприятий, 
обладающих компетенциями, навыками и умениями для успешной 
проектной, эксплуатационной, управленческой и других видов деятельности 
в области поиска, разведки и разработки нефтегазовых месторождений.

Главная задача выпускника программы — поиск нефтегазовых залежей, 
оптимальное планирование их разведки и разработки. К объектам 
исследований относятся как традиционные виды углеводородного сырья, 
так и нетрадиционные — горючие сланцы, тяжелые нефти и др.

Отличительной особенностью предлагаемой программы магистерской 
подготовки является то, что в состав программы включены дисциплины, 
освещающие весь круг проблем, связанных с созданием детальных трехмерных геологических моделей 
сложнопостроенных месторождений.

Занятия со студентами проводят ведущие преподаватели РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина, 
обладающие высоким уровнем компетенции, большим опытом работы в области высшего образования. 

НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ

21.04.01. «Нефтегазовое дело», программа «Геолого-геофизические методы изучения природных резервуаров 
нефти и газа» (41).

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

Абитуриентам необходимо пройти письменный экзамен по направлению «Нефтегазовое дело» факультета 
геологии и геофизики нефти и газа в соответствии с программой вступительных испытаний.

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

Научный руководитель программы – 
Александр Васильевич Постников, 

заведующий кафедрой, 
доктор геолого-минералогических наук,

доцент

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



ОБУЧЕНИЕ

В процессе обучения студенты:
• овладеют необходимыми знаниями для проведения современных литолого-петрофизических исследований;
• освоят современные способы изучения сложнопостроенных природных резервуаров по данным 
сейсморазведки и геофизических исследований скважин;
• получат необходимые знания для осуществления комплексирования данных 3D сейсморазведки и ГИС 
на основе моделей Rock Physics;
• освоят интегрирование геолого-геофизической информации при построении трехмерных геологических 
моделей;
• изучат мониторинг эксплуатации месторождений нефти и газа.

По данной программе студенты получают знания в следующих сферах: 
• геология; 
• геофизика; 
• разработка месторождений нефти и газа. 

ПРАКТИКИ И СТАЖИРОВКИ

В рамках программы обучения запланированы следующие виды практик:
• научно-исследовательская;
• научно-производственная;
• педагогическая;
• преддипломная.

Обучающиеся имеют возможность пройти практику и стажировки в различных компаниях нефтегазовой отрасли 
страны.

ТРУДОУСТРОЙСТВО

Магистры, окончившие программу, обладают достаточной квалификацией, чтобы принимать 
профессиональное участие во всех этапах поиска, разведки и освоения месторождений: от оценки 
нефтегазоперспективности региона до сопровождения добывающих скважин. Выпускники востребованы 
в центрах обработки и интерпретации информации геофизических компаний, в научно-технических центрах 
нефтегазовых компаний и др.

Одной из целей магистерской программы является подготовка научных кадров. После завершения 
магистратуры возможно поступление в аспирантуру.

КОНТАКТЫ

РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина, 119991, г. Москва, проспект Ленинский, д.65
Телефон: +7 (499) 507-85-80
Контактное лицо: доцент кафедры Литологии, к.г.-м.н. Осинцева Наталья Алексеевна, Osintseva.N@gubkin.ru


