
О ПРОГРАММЕ

Программа специалитета по специальности «Технология геологической разведки» (специализация 
«Компьютерный инжиниринг геологических объектов») реализуется на факультете геологии и геофизики нефти 
и газа на кафедре разведочной геофизики и компьютерных систем РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина.

Выпускники кафедры давно известны в отрасли как высококвалифицированные специалисты в области сейсмо-
разведки. В то же время, современный геофизик должен обладать не только профессиональными знаниями 
в области сейсморазведки и геофизических исследований скважин, но и хорошо разбираться в различных 
аспектах геологического моделирования и, главное, уметь комплексировать результаты разномасштабных 
исследований геологических объектов с использованием современных интеллектуальных систем. С целью под-
готовки высококвалифицированных специалистов нового поколения была разработана данная программа. 
При этом расширение профессиональных компетенций выпускника происходит не за счет сокращения знаний 
в области обработки и интерпретации сейсмических данных, но за счет разработки нового хорошо сба-
лансированного учебного плана изучения геологических дисциплин и повышенному вниманию при обучении 
к умению владеть средствами программирования и системами интеллектуальной обработки данных.

В 2018 году программа успешно прошла профессионально-общественную аккредитацию на соответствие 
профессиональным квалификациям нефтегазового комплекса. При обучении применяются современные проек-
тно-ориентированные и информационные образовательные технологии.

Область профессиональной деятельности выпускника — обработка и интерпретация сейсмических данных, 
комплексная интерпретация разномасштабной геолого-геофизической информации, разработка программного 
обеспечения и интеллектуальная обработка данных. Полученные выпускником знания востребованы в области 
инженерной геофизики.

Преподаватели кафедры — признанные эксперты в области теории и практики разведочной геофизики. 
Кафедра имеет тесные контакты с крупнейшими российскими и международными нефтегазовыми и геофизиче-
скими компаниями и ведущими университетами. Сотрудниками кафедры выполняется большой объем научно- 
исследовательских работ по заказам отраслевых компаний. Технологическими партнерами кафедры являются 
крупнейшие геофизические и IT-компании.

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ

21.05.03 «Технология геологической разведки», специализация «Компьютерный инжиниринг геологических 
объектов».

Продолжительность обучения: 5 лет. Трудоемкость программы составляет 300 зачетных единиц за весь период 
обучения.

ТРЕБОВАНИЯ К ПОСТУПАЮЩИМ

Абитуриенты, поступающие на базе среднего общего образования и среднего профессионального образования, 
принимаются на первый курс на конкурсной основе по результатам единого государственного экзамена (ЕГЭ) 
по образовательным предметам:
• математика; 
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• физика или информатика и ИКТ; 
• русский язык.

Порядок подачи документов, информация о количестве мест для приема на обучение и программы 
вступительных экзаменов публикуется на сайте gubkin.ru в разделе «Приемная комиссия».

ОБУЧЕНИЕ

В процессе обучения студенты:
• получат знания по всему комплексу предметов нефтегазового направления — от геологии до бурения скважин 
и разработки месторождений нефти и газа; 
• научатся программировать и освоят современные компьютерные технологии, включая технологии искусствен-
ного интеллекта; 
• изучат специализированные дисциплины в области сейсморазведки и смежных областях (рок-физика, геоме-
ханика, петрофизика, геологическое моделирование и другие);
• получат возможность с младших курсов пользоваться материально-технической базой кафедры: современной 
полевой геофизической аппаратурой, собственным учебным вычислительным центром и компьютерным классом; 
• освоят широчайший набор самых современных комплексов лицензионного специализированного программ-
ного обеспечения, применяемого на предприятиях нефтегазовой отрасли;
• получат навыки командной работы при выполнении комплексных геолого-геофизических проектов.

ПРАКТИКИ И СТАЖИРОВКИ

В рамках программы обучения запланированы следующие виды практик:
• учебная геологическая практика (общая для всех студентов первого курса геологического факультета), 
которая проводится в г. Алушта (Крым); 
• учебные геофизические практики после 2-го и 3-го курсов. Практики проходят на археологическом полигоне 
Гнездово Государственного исторического музея у р. Днепр под Смоленском.  Студенты получают возможность 
провести настоящие комплексные инженерно-геофизические работы с использованием современного отече-
ственного и зарубежного оборудования, прослушать увлекательные лекции об истории России VIII-XII веков; 
• производственная практика после 4-го курса проходит в ведущих геофизических и нефтегазовых компаниях 
и дает возможность студентам наладить контакты с компаниями по поводу будущего трудоустройства, 
а полученные навыки работы с современным оборудованием и специализированным программным 
обеспечением позволяют им сразу приступать к работе после окончания вуза без дополнительного обучения.

ТРУДОУСТРОЙСТВО

Должности, на которые может претендовать выпускник:
• специалист по обработке сейсмических данных; 
• специалист по комплексной интерпретации геолого-геофизических данных; 
• специалист по организации полевых геофизических работ, геофизик-супервайзер; 
• специалист в области разработки специализированного программного обеспечения и интеллектуальной 
обработки данных.

Выпускники востребованы в центрах обработки и интерпретации информации в сервисных компаниях: 
Schlumberger, Halliburton, CGG, Paradigm, АО «Росгеология», АО «Центральная геофизическая экспедиция» 
и др., в научно-технических центрах нефтегазовых компаний: ПАО «ЛУКОЙЛ», ПАО «НК «Роснефть», 
ПАО «Газпром», ПАО «Газпром нефть» и др. Они обладают достаточной квалификацией, чтобы 
принимать профессиональное участие на всех этапах разведки и освоения месторождений: от оценки 
нефтегазоперспективности региона до сопровождения бурения эксплутационных скважин, а также заниматься 
геологическими изысканиями при строительстве сооружений, трубопроводов, мостов и т.п. Выпускники 
кафедры хорошо адаптируются и в иных сферах деятельности, благодаря полученным разносторонним знаниям 
и умениям.

«Я с гордостью могу сказать, что профессиональные знания, которые мы даем, являются полностью 
«конвертируемыми» и выпускники нашей кафедры сразу готовы работать в любой геофизической 
и нефтегазовой компании мира. Вице-президенты нефтесервисных компании Schlumberger и Halliburton, 
генеральные директора ведущих геофизических компаний CGG, Paradigm и других являются выпускниками 



нашей кафедры» — отмечает заведующий кафедрой, профессор Валерий Иванович Рыжков, говоря об уровне 
подготовки выпускников.

КОНТАКТЫ

РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина, 119991, г. Москва, проспект Ленинский, д.65, корп.1, 
ауд.124–135, 140–143 
Телефон: +7 (499) 507-83-27 
Электронная почта: seis@gubkin.ru


