ВЕДУЩИЙ ВУЗ В СИСТЕМЕ Н
 Е Ф Т Е Г А З О В О Г О О Б Р А З О В А Н И Я Р О С С И И 1

РОССИЙСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ НЕФТИ И ГАЗА
ИМЕНИ И. М. ГУБКИНА
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

Приветственное слово
Ректора Российского государственного университета
нефти и газа имени И.М. Губкина
профессора В.Г. Мартынова

Отличительной особенностью образования, требующегося инженеру нефтегазовой отрасли, является его
высокая техническая и технологическая компетентность, умение работать в команде. В нашем университете
мы готовим кадры для национальных и международных проектов по высоким стандартам качества.
Тесная кооперация с предприятиями отрасли помогает осуществить технологические прорывы в области
энергоэффективности добычи и переработки, развитии ресурсной базы, разработки месторождений
с трудно извлекаемыми и нетрадиционными запасами углеводородов и интеллектуальных объектов добычи,
транспорта и переработки.
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РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРС

Об университете - стр. 6-7
Образовательная деятельность – стр.8-9
Научная работа – стр.12-13
Инновационная деятельность и
коммерциализация разработок
- стр.16-17
Учебно-воспитательная работа стр. 18-19
Международное сотрудничество
-стр. 22-23
Дополнительное
профессиональное образование
– стр.26-27
Оздоровительная инфраструктура
– стр. 28-29
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Студенческий городок – стр.30-31
Поступающим – стр.32-33
Международные программы
обучения – стр.34-35

СИТЕТ НЕФТИ И ГАЗА ИМЕНИ И.М. ГУБКИНА

Факультет геологии и геофизики
нефти и газа – стр. 36-37
Факультет разработки нефтяных и
газовых месторождений – стр. 38-39
Факультет проектирования,
сооружения и эксплуатации систем
трубопроводного транспорта
– стр. 40-41
Факультет инженерной механики
– стр. 42-43
Факультет химической технологии
и экологии– стр. 44-45
Факультет автоматики
и вычислительной техники – стр. 46-47
Факультетэкономики и управления
– стр. 48-49
Факультет международного
энергетического бизнеса - стр. 50-51
Юридический факультет – стр. 52-53
Московский вечерний факультет
– стр. 54
Факультет гуманитарного
образования – стр. 55
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«Ваш университет – мощный центр отечественной науки, настоящая кузница кадров для нефтегазовых
отраслей российской промышленности.
По объему научных исследований ВУЗу принадлежит одно из первых мест в России – каждый год здесь
готовятся десятки научных трудов, совершаются уникальные научные открытия»
Президент Российской Федерации
В.В. Путин

Миссия университета
«…Обеспечить расширенное производство интеллектуальных ресурсов нефтегазового комплекса России,
быть локомотивом научно-технического прогресса нефтегазового производства как важнейшего фактора
устойчивого развития страны…»
(Утверждено Решением Ученого Совета университета от 15апреля 2003 года)
«Мы Губкинцы, мы должны быть всегда лучшими! Мы не стараемся догонять производство, двигаясь за ним
по кругу, а стараемся перейти на следующий виток поскольку задача инновационной науки – забежать чутьчуть вперед, чтобы получить серьезный технологический рывок для развития российской экономики»
Ректор В.Г. Мартынов

Государственные награды университета
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1945 год
Орден Трудового
Красного Знамени

1980 год
Орден Октябрьской
революции

2000 год
Орден Труда
3-й степени
Социалистической
Республики Вьетнам

2010 год
Орден Дружбы
Социалистической
Республики Вьетнам.

2010 год
Благодарность
Президента
Российской
Федерации

Более 90 тыс. выпускников.
С 1930 года университет подготовил свыше 90 тысяч дипломированных специалистов, докторов
и кандидатов наук

Иван Михайлович Губкин – выдающийся ученый, заслуженный деятель науки и техники РСФСР, академик

Первое здание МНИ имени И.М. Губкина
на Калужской площади (Здание МГА)

В 2010 году Постановлением Правительства РФ университету присвоен статус Национальный исследовательский университет

21 сентября 2011 года во дворе университета прошло
торжественное открытие памятника И.М. Губкину, приуроченное к 140-летию основателя РГУ нефти и газа
имени И.М. Губкина
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Университету присвоен статус базовой образовательной организации СНГ в области высшего профессионального образования в области нефти и газа

17 апреля 2015 года
РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина исполняется 85 лет!
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Руководитель – проректор
по учебной работе, д.х.н.,
профессор, В.Н. Кошелев

•
•

Факультет ИМ – 50 чел.
Факультет ХТиЭ – 72 чел.

В университете реализуются все формы обучения: Бакалавры:
очная, очно-заочная (вечерняя), заочная и •
Факультет ХТиЭ – 15 чел.
экстернат. Осуществляется подготовка по 3-ем
специальностям дипломированных специалистов,
19 – ти направлениям подготовки бакалавров, 84 – Магистры:
ем магистерским программам.
•
Нефтегазовое дело (очная, вечерняя,
заочная формы обучения) – 194 чел.
В
2014
году
университет
выпустил
449
•
Факультет ИМ – 37 чел.
дипломированных специалистов, 15 бакалавров, 269
•
Факультет ХТиЭ – 38 чел.
магистров.

Специалисты:
•
•
•

Факультет ГГНиГ – 84 чел.
Факультет РНиГМ – 147 чел.
Факультет ПСиЭСТТ-96 чел.

По состоянию на 1 января 2015 года в университете
обучается без учета филиалов в г. Оренбурге и
г.Ташкенте 10805 чел. По очной форме обучается
около 80 % студентов, что составляет 8220 человек.
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10805 студентов

В университете проходят обучение 10805 студентов, в том
числе 8220 по очной форме обучения

293 выпускника

В режиме реального времени на веб-сайте университета были
проведены прямые трансляции 44 заседаний ГЭК, на которых
293 выпускника защищали свои выпускные работы

477 магистров

В 2014 году подготовлено 2251 человек с высшим образованием, в том числе 395 бакалавров,
1379 дипломированных специалистов и 477 магистров
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Изданы учебники

В 2014 году издано 46 учебников и 192 наименования учебнометодической литературы

2000 школьников

В рамках проекта «Университетские субботы» наш университет
посетило более 2000 школьников г. Москвы.

40 мастер-классов Новая библиотека
В рамках научно-проектного общества школьников 8-10
классов «Мы-исследователи!» было проведено более
40 мастер-классов и семинаров по естественнонаучным
дисциплинам

В сентябре 2014 года состоялось открытие нового восьмиэтажного здания
Национальной библиотеки нефти и газа В библиотеке 3 читальных зала
на 240 посадочных мест, электронный читальный зал на 45 посадочных
мест и зал каталогов на 11 посадочных мест, конференц-зал на 70 мест.

Президентская программа

Университет принял участие в реализации Президентской программы повышения квалификации инженерных кадров
для 19 слушателей предприятий ОАО «Газпром»
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Свыше 200 магистров
За время работы совместных международных магистерских
программ подготовлено более 200 магистров, получивших два
диплома – диплом вуза-партнера и диплом государственного
образца.

Оснащение

При поддержке ОАО «Газпром», ООО «Газпром трансгаз Москва» и компании NOV
(США) был проведен ремонт и оснащение кафедры термодинамики и тепловых
двигателей и кафедры бурения нефтяных и газовых скважин современным учебнонаучным оборудованием, не имеющим аналогов в Российской Федерации.
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НАУЧНАЯ
РАБОТА

Руководитель – проректор
по научной работе, д.т.н.,
профессор А.В. Мурадов
Направления работы институтов и
научно-образовательных центров
университета:
• Поиск ресурсов и изучение проблем
Нефтегазоносности
• Аэрокосмические технологии и мониторинг
• Исследования пластовых флюидов породколлекторов
• Прикладные технологии повышения нефтегазоконденсатоотдачи пластов
• Проектирование и обустройство месторождений
углеводородов
• Развитие, эксплуатация и диспетчерское
управление системами газоснабжения
• Проектирование и оптимизация разработки
месторождений углеводородов
• Проектирование строительства скважин,
экспертиза и супервайзинг
• Применение скважинных насосных установок
• Износостойкость оборудования антикоррозионная
защита
• Надежность и сертификация газонефтяного и
нефтехимического оборудования
• Энергосберегающие технологии и техническая
диагностика
• Проблемы защиты окружающей среды и экологии
• Промысловая химия и химико-аналитические
исследования
• Использование попутного нефтяного газа и
сжиженных газов
• Испытание и исследование качества
нефтепродуктов
• Переработка углеводородного сырья и
альтернативные топлива
• Наноматериалы и биотехнологии для нефтяной и
газовой промышленности
• Разработка активных компонентов для моторных
топлив

• Геополитические и экономические исследования в
области энергетики
• Информатизация и управление в нефтяной и
газовой промышленности
• Инновационные образовательные технологии
• Повышение качества подготовки специалистов
для НП и дорожно-строительных отраслей
народного хозяйства.
• Разработка инновационных технологий
производства и применения битумных материалов.
• Автоматизация и информатизация технологических
процессов нефтегазового производства.
• Бурение нефтяных и газовых скважин.
• Ввод в разработку трудноизвлекаемых запасов.
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1 млрд. рублей

За период реализации программы НИУ было закуплено
научное и учебно-лабораторное оборудование на более чем
1 млрд. рублей

Поддержка

40 человек из числа студентов, аспирантов и молодых
преподавателей, получили спонсорскую поддержку от
международных организаций и зарубежных компаний

53 конференции

Преподаватели, научные сотрудники и учащиеся приняли участие в 53 научных семинарах и конференциях
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4,9 млн. руб.

На 2015 год университет получил доступ к внешним
электронным ресурсам на общую сумму 4 973 219,44 руб.

13 презентаций

В 2014 году было проведено 13 презентаций крупных
нефтегазовых и сервисных компаний

1098 научных статьи 39 диссертаций
Сотрудники университета опубликовали в зарубежных
изданиях 36 монографий, 1098 научных статьи и издали 21
сборник научных трудов

Сотрудниками университета в 2014 году защищено 39
диссертаций

«Инновационный учебный центр ОАО «АК «Транснефть».
В 2014 году состоялось торжественное открытие обновленной и переоснащенной по стандартам ОАО «АК «Транснефть» кафедры
«Проектирование и эксплуатация газонефтепроводов». В масштабный проект реконструкции учебной инфраструктуры вуза
входило также реконструкция холла 4 этажа левого крыла главного корпуса университета и капитальный ремонт 725-й поточной
аудитории главного корпуса
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32 патента

В университете проходят обучение 10805 студентов, в том
числе 8220 по очной форме обучения В университете проходят
обучение 10805 студентов, в том числе 8220 по очной форме
обучения

912 студентов

В студенческой науке в 2014 году работало 912 студентов
очной формы обучения
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ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
И КОММЕРЦИАЛИЗАЦИЯ
РАЗРАБОТОК

Руководитель –проректор
по инновационной деятельности
и коммерциализации разработок,
д.х.н., профессор М.А. Силин

Центры коллективного пользования

Малые инновационные предприятия
университета предлагают:

Вычислительный центр

• Технологии повышения нефтеотдачи пластов
на основе химических реагентов
• Литологические и петрофизические исследования
• Инновационные компоненты буровых растворов

• Предоставление современного
лабораторного оборудования для
проведения научных исследований

• Суперкомпьютер IBM Z-series

Молодежная технологическая
бизнес-школа
• Кейс-клуб
• Дебат клуб

• Технологические новинки в области систем
передачи электроэнергии
• Комплексы бесконтактного управления
компьютерными системами
• Цифровые трехмерные модели промышленных
площадок и оборудования
• Разработка базовых технических проектов
и рабочей документации
• Мониторинг состояния и загрязнения окружающей
среды
• Создание геолого-гидродинамических моделей.
• Проведение экологического аудита
• Исследования в области охраны окружающей
среды и энергоэффективности
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УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ
РАБОТА

Руководитель – проректор
по учебно-воспитательной работе,
д.соц.н., профессор,
М.Н. Филатова
•

Отдел связи с общественностью

•

Центр молодежных инициатив

•

ДК «Губкинец
• Более 2500 м2 современной
оборудованной инфраструктуры
• Танцевальные залы и звукомонтажная
студия
• Современный актовый зал на 1052 места
с системой 3 D
• 17 разнообразных творческих студий
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Команда КВН

В университете проходят обучение 10805 студентов, в том
числе 8220 по очной форме обучения В университете проходят
обучение 10805 студентов, в том числе 8220 по очной форме
обучения

Кузница лидеров

Губкинский университет вошел в ТОП-300 ВУЗов мира по
версии Global World Communicator

153 студенческих события
В 2014 году университет реализовал 153 студенческих мероприятия
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50 медалей

Студенты университета приняли участие в 40 конкурсах и
олимпиадах российского и международного уровня, завоевав
более 50 медалей и дипломов победителей

В тренде!

Губкинский университет вошел в ТОП-150 ВУЗов QS University
Rankings: BRICS

Золотой юбилей

В 2014 году оздоровительно-спортивный лагерь «Губкинец»
отметил свое 50-летие

Серебро Чемпионата Европы
Сборная команда университета (сборная России) по фитнесаэробике Scarlet Roses стала серебряным призером на
Чемпионате Европы по фитнес-аэробике в г. Вена

55 наград

Лучшим студентам вручены 55 новых наград «Звезда Губкинского университета»
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Победа в Программе Минобрнауки РФ
Одержана победа в конкурсе программ развития студенческих
объединений Министерства образования и науки РФ и
получена субсидия для реализации молодежных проектов и
мероприятий

Golden Partner

Разработана новая награда для нефтегазовых партнеров –
хрустальный кубок «Золотой партнер- Golden Partner»
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МЕЖДУНАРОДНОЕ
СОТРУДНИЧЕСТВО

Руководитель – проректор по
международной работе, д.т.н.,
профессор, А.Ф. Максименко
Подготовка специалистов для зарубежных стран в
университете осуществляется с 1947 года. Ежегодно в
РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина обучается более
1500 иностранных граждан из 57 стран, в том числе
более 650 - в Филиале университета в г. Ташкенте
(Узбекистан). Всего в университете подготовлено
6490 специалистов для 122 стран мира, в том числе
кандидатов наук – 670, докторов наук – 12.
В соответствии с договорами о сотрудничестве
зарубежные партнеры участвуют в реализации
образовательных, научных и социальных проектов
университета, проводят презентации своих компаний,
организуют стажировки на своих предприятиях.

Наши компании-партнеры:
• «ВР» (United Kingdom)
• «Total» (France)
• «Statoil» (Norway)
• «CNPC» (China)
• «PetroVietnam» (Vietnam)
• «Shell» (Netherlands - United Kingdom)
• «Wintershall» (Germany)
• «Сonocophillips » (USA)
• «Schlumberger » (USA)
• «Halliburton» (USA)
Университет широко практикует приглашение
специалистов
международных
нефтегазовых
компаний,
профессоров ведущих зарубежных
университетов и зарубежных ученых для чтения
лекций и выступлений с докладами на семинарах по
нефтегазовой тематике.
В университете действует программа академической
мобильности
и
реализуются
9
совместных
международных магистерских программ (СММП) с
зарубежными университетами-партнерами:

Наши университеты-партнеры:
• University of Stavanger (Norway)
• Texas A&M University – TAMU (USA)

• French Petroleum Institute – IFP (France)
• Royal Technical University (Sweden)
• Heriot-Watt University (United Kingdom)
• Molde University College, Specialized University in
Logistics (Norway)
• South Kazakhstan State University M.A. Auezova,
(Kazakhstan)
•Technical University of Freiberg Academy of Mining
and Technology (Germany)
СММП направлены на интеграцию российского
образования
в
мировое
образовательное
пространство. Более 200 студентов прошли обучение
на указанных программах.
Обучение на СММП создает возможность получения
выпускниками двух дипломов РГУ нефти и газа
имени И.М. Губкина и университета-партнера, что
увеличивает конкурентоспособность выпускников
на рынке труда и способствует их успешному
трудоустройству. Многие из них уже работают в
крупных российских и зарубежных компаниях, таких
как Лукойл Оверсиз, Газпром, Total, Schlumberger и
другие.
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48 делегаций

По вопросам сотрудничества в сфере образования и науки
принято 48 иностранных делегаций из 28 стран мира

19 новых договоров
Заключено 19 новых договоров и соглашений о сотрудничестве
с зарубежными вузами и компаниями

Участник сети университетов БРИКС

В 2014 году университет участвовал наряду с другими вузами в подписании Декларации о создании Сетевого университета БРИКС.
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47 магистрантов

В настоящее время на совместных международных
магистерских программах обучается 47 магистрантов.

Филиал в г. Ташкент
В филиале университета в г. Ташкент проходят обучение 489
человек

XXI Мировой нефтяной конгресс
В волонтерской работе 21-го Мирового нефтяного конгресса
в г. Москве, было задействовано 292 студента и аспиранта
университета

1553 иностранца

В университете проходят обучение 1553 иностранных граждан

506 преподавателей

В 2014 году 506 преподавателей университета повысили свою квалификацию и прошли стажировки
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2891 специалист

В 2014 году прошли обучение по дополнительным
профессиональным программам 2891 специалиста из числа
сотрудников нефтегазовых компаний и предприятий ТЭК

Сотрудничество

Губкинский университет совместно с ОАО «НК «Роснефть»
приступили к реализации нового проекта по расширению
сотрудничества с Республикой Куба в сфере переподготовки
кадров и нефтегазовых технологий
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ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ

Руководитель – проректор
по дополнительному
профессиональному
образованию, к.т.н., Н.Н. Голунов
Виды образовательных услуг дополнительных профессиональных
программ:
• индивидуальный подход к обучению, в том числе
по индивидуальным программам
• обучение с выездом на территорию заказчика
• краткосрочные семинары (до 16 час)
• повышение квалификации (от 16 час)
• профессиональная переподготовка (от 250 час)
• программы для получения дополнительной
квалификации «Мастер делового
администрирования» (МВА) и «Специалист по
государственному и муниципальному управлению»
(МРА)

Наши заказчики
• ОАО «Газпром»
• ОАО «НК «Роснефть»
• ОАО «ЛУКОЙЛ»
• ОАО «АК «Транснефть»
• ОАО «Газпромнефть»
• ОАО «Зарубежнефть»
• ГУП «Мосгаз»
• ГУП МО «Мособлгаз»
• нефтегазовые компании и предприятия топливноэнергетического комплекса России, стран СНГ и
дальнего зарубежья
Наши преимущества:
• более 200 базовых направлений повышения
квалификации
• более 40 базовых направлений
профессиональной переподготовки
• более 400 организаций-заказчиков
• более 400 преподавателей, экспертов компаний,
отраслевых и академических центров, практиков
• более 4000 слушателей в год

Основные направления дополнительных
профессиональных программ:
• Нефтегазовое производство
• Экономика и управление на предприятиях
нефтегазового комплекса
• Международный нефтегазовый бизнес
• Правовое сопровождение объектов
нефтегазового комплекса
• Поиск и разведка месторождений
• Бурение нефтяных и газовых скважин
• Добыча углеводородов
• Оборудование нефтегазовых производств
• Транспорт, хранение и распределение
углеводородов
• Проектирование и строительство объектов
нефтегазового комплекса
• Переработка углеводородов
• Автоматизация технологических процессов
• Энергетика
• Промышленная безопасность и охрана труда
• Экология и защита окружающей среды
• Предупреждение и ликвидация чрезвычайных
ситуаций
• Технологическая связь
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ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ
ИНФРАСТРУКТУРА

Оздоровительный комплекс
• Санаторий-профилакторий на 130 мест со
спелеокамерой, кабинетами диагностики и
физиотерапии

• Оздоровительно спортивный лагерь «Губкинец»
в Тверской области площадью 10 Га на берегу
Московского моря.

• База отдыха «Залучье» площадью 21 Га Тверской
области на берегу Коломенского озера

• Пансионат «Жемчужина» в г. Алушта (Крым) на
Черном море.
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СТУДЕНЧЕСКИЙ
ГОРОДОК

Руководитель - проректор
по работе в студенческом городке
В.Н. Филатов
Общая площадь территории Студгородка - 3,61га.
Площадь жилых зданий Студгородка - 45146 кв.м
Общежития рассчитаны на поселение
3804 человек.

Всего в студенческом городке РГУ нефти
и газа имени И. М. Губкина 5 жилых
Бутлерова 1 в котором находится 218 жилых
корпусов:
квартир и 394 жилых комнат.
Волгина 2/1 в котором находится 255 жилых
квартир и 408 жилых комнат, 3 комнаты для учебной
и культмассовой работы общей площадью 118 кв./м,
комната для занятий спортом площадью 36 кв./м,
лыжная база площадью 228,5 кв./м

Бутлерова 3 в котором расположено 214 жилых
квартир и 379 жилых комнат, 3 комнаты для учебной
и культмассовой работы общей площадью 152,3
кв./м, Центра досуга площадью 336,2 кв./м и комната
для занятий спортом площадью 35 кв./м.

Волгина 2/2 в котором находится 255 жилых
квартир и 408 жилых комнат, 3 комнаты для учебной
и культмассовой работы общей площадью 118 кв./м,
комната для занятий спортом площадью 36 кв./м,
спортивный зал площадью 105,6 кв./м

Бутлерова 5 в котором расположено 215 жилых
квартир и 377 жилых комнат, 2 комнаты для учебной
и культмассовой работы общей площадью 142,5
кв./м, театр площадью 116 кв./м, танцевальный зал
и фойе площадью 226,5 кв./м. Рядом с корпусом
расположен крытый спортивный комплекс
площадью 468 кв./м.
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ПОСТУПАЮЩИМ

Ответственный секретарь
приемной комиссии - к.т.н.,
профессор В.Г. Пирожков
Уважаемые абитуриенты, уважаемые родители!
Мы всегда рады видеть Вас в нашем университете,
ответить на все вопросы.
Приходите и звоните в приемную комиссию
университета.
Более подробную информацию можно получить на
нашем сайте www.gubkin.ru
и по телефону +7 499 507 8406

Подготовительные курсы
Телефон: +7 499 507-81-86
+7 499 507-81-87

Учебно-научный центр
довузовской подготовки
Основные формы подготовки
абитуриентов:
• Целевая подготовка в нефтегазовых регионах
(региональные подготовительные отделения)
• Вечерние подготовительные курсы
• Дистанционные подготовительные курсы
• Профилированные школы, лицеи и классы
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МЕЖДУНАРОДНЫЕ
ПРОГРАММЫ
ОБУЧЕНИЯ

Международные программы
обучения:
Направление «Нефтегазовое дело»
• Моделирование природных резервуаров залежей
углеводородов и проектирование разработки
• Технологии освоения морских нефтегазовых
месторождений
• Энергоэффективность и альтернативная
энергетика
• Технологии разработки нефтяных и газовых
месторождений
• Геолого-геофизические методы изучения
природных резервуаров нефти и газа

Направление «Экономика»
• Экономика и менеджмент нефтегазовой
промышленности

Направление «Менеджмент»
• Нефтегазовая логистика

Направление «Энерго- и
ресурсосберегающие процессы в
химической технологии, нефтехимии и
биотехнологии»
• Международный менеджмент ресурсов и экология

Направление «Химическая технология»
• Технология переработки нефти
Университет является базовым по программам
подготовки в области нефтегазового дела в рамках
сетевого университета СНГ и стал участником
в подписании декларации о создании сетевого
университета БРИКС.
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ФАКУЛЬТЕТ
ГЕОЛОГИИ И
 ГЕОФИЗИКИ
НЕФТИ И ГАЗА
Основан в 1930 году

Декан факультета –
д.г.-м.н., профессор А.В. Лобусев
На факультете работают:
48 профессоров, докторов наук
52 доцента, кандидатов наук

Осуществляется подготовка:
Бакалавров по направлению:
• Экология и природопользование

Специалистов по направлениям:
• Прикладная геология
• Технология геологической разведки

Магистров по направлению:
• Нефтегазовое дело

В состав факультета входят восемь
кафедр:
Промысловой геологии – зав. кафедрой
д.г.-м.н., профессор А.В. Лобусев
Теоретических основ поисков и разведки
нефти и газа – зав. кафедрой
д.г.-м.н., профессор В.Ю.Керимов
Геологии – зав. кафедрой заслуженный
деятель науки РФ,
д.г.-м.н., профессор В.П. Гаврилов
Литологии и системных исследований литосферы
– зав. кафедрой
д.г.-м.н., профессор А.В. Постников
Моделирования месторождений
углеводородов – зав. кафедрой лауреат
Государственных премий СССР и РФ,
академик РАН А.Н. Дмитриевский
Разведочной геофизики и компьютерных
систем – зав. кафедрой, д.г.-м.н.,
профессор В.И.Рыжков
Геофизических информационных систем
– зав. кафедрой, д.э.н., к.г.-м.н.,
профессор В.Г. Мартынов
Геологии углеводородных систем – зав.
кафедрой д.г.-м.н., профессор С.Ф.Хафизов
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ФАКУЛЬТЕТ РАЗРАБОТКИ
НЕФТЯНЫХ И ГАЗОВЫХ
МЕСТОРОЖДЕНИЙ
Основан в 1930 году

Декан факультета –
к.т.н., профессор В.В. Бондаренко
На факультете работают:
60 профессоров, докторов наук
80 доцентов, кандидатов наук

Осуществляется подготовка:
Бакалавров по направлению:

В состав факультета входят восемь

«Нефтегазовое дело» (по профилям):
кафедр:
• Бурение нефтяных и газовых скважин
• Эксплуатация и обслуживание объектов добычи Бурения нефтяных и газовых скважин
– зав. кафедрой д.т.н., профессор А.С. Оганов
нефти
• Эксплуатация и обслуживание объектов добычи
Разработки и эксплуатации нефтяных
газа, газоконденсата и подземных хранилищ
месторождений
– зав. кафедрой д.т.н., профессор И.Т. Мищенко
Специалистов по направлению:
• Физические процессы горного или нефтегазового
Разработки и эксплуатации газовых
производства
и газоконденсатных месторождений
– зав.кафедрой д.т.н., профессор А.И. Ермолаев
Магистров по направлению:
• Нефтегазовое дело

Нефтегазовой и подземной гидромеханики
– зав.кафедрой д.т.н., профессор В.В. Кадет
Освоения морских нефтегазовых месторождений
– зав.кафедрой д.т.н., профессор Б.А. Никитин
Физики
– зав.кафедрой к.ф.-м.н., профессор А.И. Черноуцан
Газовых технологий и подземного хранения газа
– зав.кафедрой к.т.н. П.Г. Цыбульский
Исследование нефтегазовых пластовых систем
– зав. кафедрой д.т.н., профессор Б.А. Григорьев
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ФАКУЛЬТЕТ ПРОЕКТИРОВАНИЯ,
СООРУЖЕНИЯ И ЭКСПЛУАТАЦИИ СИСТЕМ
ТРУБОПРОВОДНОГО ТРАНСПОРТА
Основан в 1984 году

Декан факультета
– д.т.н., профессор А.М.Короленок
На факультете работают:
30 профессоров, докторов наук
21 доцент, кандидат наук

Осуществляется подготовка:
Бакалавров по направлению:
«Нефтегазовое дело» (по профилям):
• Сооружение и ремонт объектов систем
трубопроводного транспорта
• Эксплуатация и обслуживание объектов
транспорта и хранения нефти, газа и
продуктов переработки

Магистров по направлению
• Нефтегазовое дело

В состав факультета входит пять кафедр:
Нефтепродуктообеспечение и газоснабжение
– зав. кафедрой д.т.н., профессор А.М. Короленок
Проектирование и эксплуатация
газонефтепроводов
– зав. кафедрой д.т.н., профессор С.А. Сарданашвили
Сооружение и ремонт газонефтепроводов
и хранилищ
– зав. кафедрой д.т.н., профессор Г.Г. Васильев
Термодинамика и тепловые двигатели
– зав. кафедрой д.т.н., профессор А.С. Лопатин
Военный учебный центр
– зав. кафедрой к.т.н., полковник В.В. Лаптев
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ФАКУЛЬТЕТ
ИНЖЕНЕРНОЙ
МЕХАНИКИ
Основан в 1943 году

Декан факультета
– к.т.н., профессор А. К. Прыгаев
На факультете работают:
40 профессоров, докторов наук
60 доцентов, кандидатов наук

Осуществляется подготовка:
Бакалавров по направлению:
• Машиностроение
• Технологические машины и оборудование
• Стандартизация и метрология
• Техносферная безопасность

В состав факультета входит восемь
кафедр:
Автоматизации проектирования сооружений
нефтяной и газовой промышленности
– зав. кафедрой, д.т.н., профессор П.П. Бородавкин

Магистров по направлению
• Технологические машины и оборудование
• Техносферная безопасность

Трибологии и технологий ремонта
нефтегазового оборудования
– зав. кафедрой д.т.н., профессор О.Ю. Елагина
Машин и оборудования нефтяной
и газовой промышленности
– зав. кафедрой д.т.н., профессор В.Н. Ивановский
Металловедения и неметаллических материалов
– зав. кафедрой, к.т.н., профессор А.К. Прыгаев
Оборудования нефтегазопереработки
– зав. кафедрой к.т.н., доцент В.А. Лукьянов
Теоретической механики
– зав. кафедрой д.т.н., профессор Д.Н. Левитский
Технической механики
– зав. кафедрой д.т.н., профессор А.Г. Молчанов
Промышленной безопасности и охраны
окружающей среды
– зав. кафедрой, д.т.н., профессор Е.В. Глебова
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ФАКУЛЬТЕТ
ХИМИЧЕСКОЙ ТЕХНОЛОГИИ
И ЭКОЛОГИИ
Основан в 1930 году

Декан факультета
д.х.н., профессор Б.П. Тонконогов
На факультете работают:
55 профессоров, докторов наук
94 доцентов, кандидатов наук

Осуществляется подготовка:
Бакалавров по направлению:
• «Химическая технология»
• «Энерго- и ресурсосберегающие процессы
в химической технологии, нефтехимии и
биотехнологии»

В состав факультета входят девять
кафедр:
Химии и технологии смазочных материалов
и химмотологии
– зав. кафедрой д.х.н., профессор Б.П. Тонконогов

Магистров по направлению
• «Химическая технология»
• «Энерго- и ресурсосберегающие процессы
в химической технологии, нефтехимии и
биотехнологии»

Органической химии и химии нефти
– зав. кафедрой, д.х.н., профессор В.Н. Кошелев
Газохимии
– зав. кафедрой д.х.н., профессор А.Л. Лапидус
Технологии переработки нефти
– зав. кафедрой д.т.н., профессор В.М. Капустин
Общей и неорганической химии
– зав.кафедрой д.х.н., профессор А.Г. Дедов
Физической и коллоидной химии
– зав. кафедрой, д.х.н., профессор В.А. Винокуров
Технологии химических веществ
для нефтяной и газовой промышленности
– зав. кафедрой д.х.н., профессор М.А. Силин
Промышленной экологии
– зав. кафедрой д.т.н., профессор С.В. Мещеряков
Базовая кафедра – химмотологии
горюче-смазочных материалов
– зав. кафедрой к.т.н., доцент Д.А. Меньшов
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ФАКУЛЬТЕТ
АВТОМАТИКИ
И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ
Основан в 1962 году

Декан факультета
– к.т.н., доцент И.Ю. Храбров
На факультете работают:
34 профессора, доктора наук
80 доцентов, кандидатов наук

Осуществляется подготовка:
Бакалавров по направлению:
• Приборостроение
• Управление в технических системах
• Электроэнергетика и электротехника
• Информатика и вычислительная техника
• Прикладная математика

Магистров по направлению
• Управление в технических системах
• Информатика и вычислительная техника
• Электроэнергетика и электротехника
• Приборостроение

В состав факультета входят семь кафедр:
Автоматизации технологических
процессов
– зав.кафедрой к.т.н., профессор В.Е. Попадько
Автоматизированных систем управления
– зав.кафедрой д.т.н., профессор Л.И. Григорьев
Теоретической электротехники и электрификации
нефтяной и газовой промышленности
- зав.кафедрой д.т.н., профессор М.С. Ершов
Прикладной математики
и компьютерного моделирования
– и.о. зав.кафедрой д.т.н., профессор Р.Д. Каневская
Информационно-измерительных систем
– зав.кафедрой д.т.н., профессор О.В. Ермолкин
Высшей математики
- зав.кафедрой д.ф-м.н., профессор В.В. Калинин
Информатики
– зав.кафедрой к.т.н., профессор В.В. Сидоров
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ФАКУЛЬТЕТ
ЭКОНОМИКИ
И УПРАВЛЕНИЯ
Основан в 1930 году

И.о. декана факультета
– к.э.н., доцент А.К. Максимов
На факультете работают:
26 профессоров, докторов наук
53 доцента, кандидата наук

Осуществляется подготовка:
Бакалавров по направлению:
• «Экономика» по профилю Экономика предприятий
организации
• «Менеджмент» по профилю Производственный
менеджмент

Магистров по направлению

В состав факультета входят семь кафедр:

• «Экономика» по профилю Экономика предприятий Экономической теории
организации
– зав. кафедрой д.э.н., профессор А.К. Шуркалин
• «Менеджмент» по профилю Производственный
менеджмент
Экономики нефтяной
и газовой промышленности
- зав. кафедрой д.э.н., профессор В.Ф. Дунаев
Производственного менеджмента
– зав. кафедрой д.э.н., профессор А.Ф. Андреев
Управления трудом и персоналом
– зав. кафедрой д.э.н., профессор И.Ф. Симонова
Финансового менеджмента
– зав. кафедрой к.э.н., профессор Л.В. Колядов
Экономики региональной энергетики
и энергоэффективности
– зав. кафедрой д.т.н., профессор A.M. Карасевич
Системных исследований
мировых энергетических рынков
– зав. кафедрой к.т.н. В.Л. Лихачев
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ФАКУЛЬТЕТ
МЕЖДУНАРОДНОГО
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО БИЗНЕСА
Основан в 2011 году

Декан факультета
– д.э.н., профессор Е.А. Телегина
На факультете работают:
4 профессора, 5 докторов наук
5 доцентов, 6 кандидатов наук

Осуществляется подготовка:
Бакалавров по направлению:
• «Экономика» по профилю Мировая экономика
• «Менеджмент» по профилю Менеджмент
организации

Магистров по направлению
• «Экономика» по профилю Мировая экономика
• «Менеджмент» по профилю Менеджмент
организации

Факультет предоставляет
уникальную возможность
одновременного получения
двух дипломов:
по основному профилю подготовки:
• Мировая экономика»
• Менеджмент организации»

по дополнительной квалификации
• Нефтегазотрейдер
• Аналитик нефтегазового бизнеса
• Мастер делового администрирования (МВА)
• Управление нефтегазовым бизнесом,
а также программа дополнительного
образования (1000 часов)

В состав факультета входят три кафедры
и Международная Школа бизнеса:
Кафедра стратегического управления топливноэнергетическим комплексом (СУТЭК)
- зав. кафедрой д.э.н., профессор Е.А. Телегина
Кафедра мировой экономики и энергетической
политики (МЭЭП) (базовая кафедра с Институтом
Мировой Экономики и Международных
Отношений (ИМЭМО РАН)
- зав. кафедрой д.э.н. С.В. Жуков
Кафедра нефтегазотрейдинга и логистики
(НГТиЛ)
- зав. кафедрой д.э.н., профессор Ю.А. Щербанин

51

52

ЮРИДИЧЕСКИЙ
ФАКУЛЬТЕТ
Основан в 1998 году

Декан факультета
– д.ю.н., профессор С.Н. Рожнов
На факультете работают:
10 профессоров, докторов наук
35 доцентов, кандидатов наук

Осуществляется подготовка:
Бакалавров по направлению:
• Юриспруденция

Магистров по направлению
• Юриспруденция

В состав факультета входит шесть
кафедр:
Теории и истории государства и права
– зав. кафедрой д.ю.н., профессор С.Н. Рожнов
Гражданского права
– зав. кафедрой к.ю.н., профессор О.Э. Сокольский.
Гражданского процесса
и социальных отраслей права
– зав. кафедрой д.ю.н., профессор В.И. Миронов
Природоресурсного и экологического права
– зав. кафедрой д.ю.н., профессор Д.В. Василевская
Уголовного права и криминологии
– зав.кафедрой д.ю.н., И.В. Дворянсков
Финансового и административного права
– зав. кафедрой д.ю.н., профессор А.А. Фатьянов
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Декан факультета
– к.т.н., доцент Н.Ю.Елисеев
Формы обучения:
• Вечерняя
• Заочная

Осуществляется подготовка:
Бакалавров по направлению:
Нефтегазовое дело:
• Менеджмент

Магистров по направлению
Нефтегазовое дело:
• Менеджмент
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МОСКОВСКИЙ
ВЕЧЕРНИЙ
ФАКУЛЬТЕТ

Декан факультета
– д.и.н., доцент В.В. Калинов
В состав факультета входит шесть
кафедр:
Философии и социально-политических наук
– зав. кафедрой, д.соц.н., профессор М.Н. Филатова
Истории
– И.о. зав. кафедрой д.и.н., доцент В.В.Калинов
Физического воспитания и спорта
– зав. кафедрой д.п.н., профессор А.О. Егорычев
Русского языка
– зав. кафедрой к.п.н., доцент О.В. Константинова
Иностранных языков
– зав. кафедрой к.п.н., доцент Е.Ю. Симакова
Инженерной педагогики
– зав. кафедрой д.т.н., профессор В.В. Попов

ГУМАНИТАРНЫЙ
ФАКУЛЬТЕТ
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РГУ нефти и газа имени И.М.Губкина
119991, г. Москва, Ленинский просп., д. 65, корп. 1
Телефон: +7 (499) 507-88-88
Факс:
+7 (499) 507-88-77
http://www.gubkin.ru
e-mail: com@gubkin.ru

