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ДОРОГОЙ БУДУЩИЙ НЕФТЯНИК…
А МОЖЕТ БЫТЬ ГАЗОВИК!

Совсем скоро ты окажешься перед первым взрослым 
выбором, который надолго определит твою дальнейшую 
жизнь: это – твоя профессия. А потому будь предельно 
серьезен.

Мир нефтегазовых профессий огромен и разнообразен. 
Для себя ты должен выбрать ту, которая раскроет твои 
таланты и способности,  даст простор для роста, ответит 
физическим возможностям и внутренним потребностям.

В этом путеводителе мы расскажем об основных 
специальностях, которым обучают в Губкинском 
университете – ведущем ВУЗе нефтегазовой отрасли 
России и СНГ, одном из лучших университетов мира.

© РГУ нефти и газа (НИУ) имени И. М. Губкина, 2016







4

UPSTREAM DOWNSTREAM

$

 ВСЯ НЕФТЕГАЗОВАЯ ОТРАСЛЬ ДЕЛИТСЯ НА ТРИ СЕКТОРА

ПОИСК НЕФТЯНЫХ И ГАЗОВЫХ ЗАЛЕЖЕЙ
И ДОБЫЧА УГЛЕВОДОРОДОВ

ТРАНСПОРТИРОВКА   НЕФТИ И ГАЗА,    
ПРОДУКТОВ ИХ   ПЕРЕРАБОТКИ

MIDST REAM
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UPSTREAM DOWNSTREAM

$
ТРАНСПОРТИРОВКА   НЕФТИ И ГАЗА,    

ПРОДУКТОВ ИХ   ПЕРЕРАБОТКИ
ПЕРЕРАБОТКА НЕФТИ И ГАЗА, РАСПРЕДЕЛЕНИЕ И 

ПРОДАЖА ЭНЕРГОНОСИТЕЛЕЙ И ПРОДУКТОВ ПЕРЕРАБОТКИ

MIDST REAM
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ЮРИДИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ

Юридический факультет ведет подготовку бакалавров и магистров по направлению «Юри-
спруденция».

НАПРАВЛЕНИЕ «ЮРИСПРУДЕНЦИЯ»

КАФЕДРА ТЕОРИИ И ИСТОРИИ 
ГОСУДАРСТВА И ПРАВА

КАФЕДРА ПРИРОДОРЕСУРСНОГО
И ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ПРАВА

КАФЕДРА ФИНАНСОВОГО И 
АДМИНИСТРАТИВНОГО ПРАВА

КАФЕДРА
ГРАЖДАНСКОГО ПРАВА

КАФЕДРА ГРАЖДАНСКОГО ПРОЦЕССА
И СОЦИАЛЬНЫХ ОТРАСЛЕЙ ПРАВА

КАФЕДРА УГОЛОВНОГО ПРАВА
И КРИМИНАЛИСТИКИ
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У будущих юристов-нефтяников в учебном плане предусмотрено глубокое изучение 
основополагающих юридических дисциплин: теории государства и права, гражданско-
го, трудового, семейного, авторского, международного права, гражданского процес-
са, а также специализированных дисциплин по правовому регулированию земельного, 

горного, трубопроводного права, уголовно-правовых дисциплин.

В процессе обучения изучается специфика договорных отношений на предприятиях, 
в организациях нефтегазового комплекса, финансовое, банковское и налоговое 
законодательство, проблемы защиты имущественных прав и интересов предприятий 

в арбитражном процессе и др.

КЕМ ТЫ СМОЖЕШЬ СТАТЬ
Юридический факУльтет готоВит специалистоВ В области праВоВого обес-
печения природопользоВания, прежде Всего, В сфере тЭк. Эти специалисты 
компетентны В сфере праВоВого обеспечения недропользоВания, Экологии 
и иных Вопросах, сВязанных с рациональным использоВанием и охраной 
различных компонентоВ природной среды, переработки и транспортироВ-
ки УглеВодородоВ и продУктоВ их переработки, торгоВле УглеВодородами и 

продУктами их переработки. 
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ГУБКИНЦЫ ВО ВСЕМ СИЛЬНЫ,

МЫ ОПОРА ДЛЯ СТРАНЫ!

Какую бы профессию ты ни выбрал,
когда мы оказываемся вместе,
про себя с гордостью говорим...
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ДОРОГОЙ БУДУЩИЙ КОЛЛЕГА!

Сейчас перед  тобой открыты все дороги. Любому пред-
приятию нефтегазовой отрасли нужны талантливые моло-
дые специалисты.

Узнай как можно больше о разных профессиях и о требо-
ваниях, которые к ним предъявляют. Выдели возможнос-
ти и ограничения, которые определяются твоими личны-
ми качествами и предпочтениями. Определи для себя: кем 
быть и что делать в будущем. Обдумай свое решение, оцени 
каждый шаг.

Мы будем рады, если твой выбор поможет решить ответст-
венную и сложную задачу: обеспечить стратегически 
важную отрасль главным ресурсом – высококвалифициро-
ванными специалистами.

ЖЕЛАЕМ УСпЕхА!
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