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В условиях глобализации топливно-энергетический комплекс (ТЭК) России 
играет важную роль в мировом энергетическом сотрудничестве. В связи 
с возрастающей долей РФ в поставках на международные рынки энергоресурсов 
перед нефтегазовыми высшими учебными заведениями (ВУЗами) страны как 
никогда остро стоит задача подготовки высококлассных специалистов для 
отрасли. Современные реалии ставят перед выпускниками серьезные 
требования, в числе которых как владение сложным оборудованием, так 
и инновационными технологиями

Êëþ÷åâûå ñëîâà: îáðàçîâàíèå; ïîäãîòîâêà êàäðîâ; êîìïåòåíöèè; ÒÝÊ; ïðîãðàììíûå êîìïëåêñû
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ыступая на Петербургском между-
народном экономическом фору-
ме, Президент РФ В.В. Путин за-
явил: «Образование в ближайшие 
годы станет главным приоритетом 

России. Именно талант исследователя, ква-
лификация инженеров и рабочих являются 
важнейшим условием конкурентоспособно-
сти экономики и страны в целом». Глава го-
сударства отметил, что в стране наблюдается 
возрождение интереса молодежи к инженер-
ным специальностям и естественнонаучным 
дисциплинам. 

В настоящее время вузы во всем мире яв-
ляются основой инноваций и развития науки, 
поставщиками новой научной информации 
для развития техники, технологий и социаль-
ной среды. Примеры тому – Массачусетский 
технологический университет, Оксфорд, Гар-
вард, Кембридж и т.д. В СССР наука была по-
делена на три составляющие: академическая, 
т.е. фундаментальная, вузовская и отрасле-
вая. Сейчас тоже есть разделение: РАН, вузы 
и корпоративная наука.

Главной задачей сегодня для вузов в об-
ласти развития науки является доведение 
исследований и разработок до коммерциа-

лизации, до практического использования 
на конкретных объектах. Однако фундамен-
тальная наука оказалась очень далека от по-
требителя. Крупнейшим техническим вузам 
страны в 1990-е гг. удалось занять положение 
между этими крайностями. Если государство 
поддержит интеграцию вузовской и фунда-
ментальной науки, то, учитывая традиционно 

хорошие связи вузов с корпоративной наукой, 
с производством, по крайней мере от отрас-
левых вузов можно ожидать хорошего рыв-
ка вперед. В вузах сосредоточена молодежь, 
которая в большей степени хочет познавать, 
хочет искать что-то новое. На технологиче-
ском уровне это может дать революционный 
результат. В вузе проще заинтересовать мо-
лодежь наукой, поскольку мы видим и от-
бираем лучших студентов и мотивированных 
аспирантов. Обеспечить их переход в акаде-
мический институт – проблема, а удержать 
здесь, в вузе, значительно проще. Необходимо 
способствовать, чтобы академическая и ву-
зовская науки работали вместе.

Сегодня одним из важнейших направ-
лений в РГУ нефти и газа (НИУ) имени 
И.М. Губкина является инновационная де-
ятельность, т.е. разработка инновационных 
продуктов и технологий, поставляемых на 
рынок. Таким образом, технологический про-
гресс в нефтяной и газовой отраслях – это 
в то же время результат работы вуза и его 
ученых. В университете продолжают работать 
и развиваться многие научные школы, кото-
рые, без сомнения, являются национальным 
достоянием страны. Продолжение традиций 
и восполнение кадров наших научно-педаго-
гических школ обеспечивается за счет кропот-
ливой работы с молодыми учеными и препо-
давателями, которая начинается еще в период 
обучения студентов. Губкинский университет 
ставит своей задачей развитие личностных 
компетенций обучающихся.

В РГУ нефти и газа (НИУ) имени 
И.М. Губкина разработана и успешно внед-
рена образовательная технология, которая по-
зволяет в стенах университета имитировать 
реальную практическую деятельность вы-
пускников в инжиниринговых организациях 
и на производственных предприятиях неф-
тегазового комплекса [1]. Технология базиру-
ется на системном использовании новейших 
достижений информационных технологий 
(IT-индустрии), что дало возможность смо-
делировать в ВУЗе среду профессиональной 
деятельности специалистов нефтегазового 
профиля: нефтегазовые промыслы, предпри-
ятия нефтегазотранспорта и нефтегазопере-
работки и др. На современном интеллекту-
ализированном производстве рабочие места 
инженеров компьютеризированы и связаны 
между собой с помощью высокоскоростных 
вычислительных сетей и соответствующего 
программного обеспечения, образуя систе-
му и обеспечивая специалистам различных 
служб, подразделений и даже организаций 

В
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возможность профессиональной деятельно-
сти в едином информационном пространстве. 
И сегодня ничто не мешает воссоздать в уни-
верситете эти рабочие места в виде компью-
терных тренажеров и связать их аналогично 
тому, как это сделано в реальности. Техноло-
гическое оборудование, которым управляют 
инженеры различных специальностей, ком-
пьютерные тренажеры, называемые в уни-
верситете автоматизированными рабочими 
местами, размещены в учебных лабораториях 
профильных кафедр. В процессе изучения 
специальных курсов студенты разных специ-
альностей проходят всю цепочку технологи-
ческих операций – от интерпретации данных 
геологических и геофизических исследова-
ний, построения геологической модели до 
расчета технологических показателей разра-
ботки и экономического анализа (рис. 1).

На базе современных информационных 
технологий в РГУ нефти и газа (НИУ) имени 
И.М. Губкина активно внедряется виртуаль-
ная среда профессиональной деятельности 
в разных секторах нефтегазового производ-
ства: виртуальное нефтегазовое месторожде-
ние на основе реальных данных, виртуальный 

нефтеперерабатывающий завод и диспетчер-
ская система управления трубопроводным 
транспортом нефти и газа и т.д. Это позволя-
ет в рамках университета готовить не толь-
ко профессионалов по отдельным специаль-
ностям, но и команды специалистов разных 
профилей, которые будут работать на одном 
объекте. Естественно, на месторождении ра-
ботают одновременно и буровики, и разработ-
чики, и геологи, и геофизики, и экономисты, 
и экологи, и представители еще более 20 спе-
циальностей. В Губкинском университете со-
здана специальная система обучения на базе 
виртуального нефтегазоперерабатывающего 
комплекса, которая позволяет развивать про-
фессиональные навыки путем погружения 
обучаемых в среду будущей профессиональ-
ной деятельности. Это позволяет в конечном 
счете подготовить высококвалифицирован-
ных специалистов, способных адаптироваться 
и применять на практике полученные в ходе 
обучения знания.

Современные реалии ставят перед РГУ 
нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина, 
обеспечивающим подготовку специалис-
тов для ТЭК, такие задачи, как непрерыв-

Рис. 1. 
Последовательность технологических операций, реализуемых в учебном процессе [5]
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Ñòðàòèãðàôèÿ 

1. Ïîäáîð ñòðóêòóðíûõ êàðò ïî îñíîâíûì ñòðàòèãðàôè÷åñêèì ãîðèçîíòàì
2. Ïðèâÿçêà ê êîîðäèíàòàì è îöèôðîâêà ñòðóêòóðíûõ êàðò
3. Èíòåðïîëÿöèÿ è ñîçäàíèå ñòðóêòóðíûõ ïîâåðõíîñòåé
4. Îêîí÷àòåëüíàÿ îáðàáîòêà ñòðóêòóðíûõ ïîâåðõíîñòåé è ïðîâåðêà ñòðóêòóðíûõ 
ïîâåðõíîñòåé íà ïåðåñå÷åíèÿ, êàëèáðîâêà ïî ñêâàæèííûì äàííûì
5. Çàãðóçêà ñòðóêòóðíûõ ïîâåðõíîñòåé â îñíîâíîé ìîäóëü ïðîãðàììû

Ãåîëîãèÿ

1. Ñîçäàíèå òðåõìåðíîé ñòðóêòóðíî-òåêòîíè÷åñêîé ìîäåëè
2. Ñîçäàíèå ëèòîëîãî-ôàöèàëüíîé ìîäåëè
3. Îáíîâëåíèå ñòðóêòóðíî-òåêòîíè÷åñêîé ìîäåëè, èñõîäÿ èç ôàöèàëüíûõ 
è ïàëåîãåîãðàôè÷åñêèõ äàííûõ

Òåïëîâîå ïîëå

1. Ñîçäàíèå âðåìåííûõ òðåíäîâ ïðåäâàðèòåëüíîé îöåíêè ãðàíè÷íûõ óñëîâèé 
(òåìïåðàòóðà íà ïîâåðõíîñòè îñàäêîíàêîïëåíèÿ è òåïëîâûå ïîòîêè)
2. Ïðåäâàðèòåëüíûé ðàñ÷åò òåðìîáàðè÷åñêèõ óñëîâèé
3. Àíàëèç è äîïîëíåíèå ñòîðîííåé èíôîðìàöèåé, èñòîðèè òåðìîáàðè÷åñêîãî 
ðàçâèòèÿ è îñíîâíûõ òåìïåðàòóðíûõ ñîáûòèé

Êàëèáðîâêà

1. Ïîäáîð, àíàëèç è ââåäåíèå â ìîäåëü èìåþùåéñÿ ñêâàæèííîé èíôîðìàöèè äëÿ 
êàëèáðîâêè ìîäåëè: òåìïåðàòóðà, îòðàæàþùàÿ ñïîñîáíîñòü âèòðèíèòà, Ò

max
, äàâëåíèå, 

ïîðèñòîñòü è ïð.
2. Îêîí÷àòåëüíàÿ òåðìîáàðè÷åñêàÿ êàëèáðîâêà ìîäåëè ïî ñêâàæèííûì äàííûì, 
ôèêñèðîâàíèå ãðàíè÷íûõ óñëîâèé ïî ðåçóëüòàòàì êàëèáðîâêè

Ãåîõèìèÿ ÎÂ è ÓÂ ãåíåðàöèÿ

1. Ãåîõèìè÷åñêèé àíàëèç, îïðåäåëåíèå è ââåäåíèå â ìîäåëü ãåîõèìè÷åñêèõ 
õàðàêòåðèñòèê íåôòåãàçîïðîäóöèðóþùèõ òîëù
2. Ãåîõèìè÷åñêîå ìîäåëèðîâàíèå: ìîäåëèðîâàíèå ïðîöåññà ïðîãðåâà ÎÂ, ðàñ÷åò 
îòðàæàþùåé ñïîñîáíîñòè âèòðèíèòà, âûäåëåíèå çîí ãåíåðàöèè ÓÂ, ðàñ÷åò èíäåêñà 
èñòîùåííîñòè ÎÂ íà êàæäûé ìîìåíò âðåìåíè

Таблица 1. 
Последовательность технологического процесса моделирования УВ систем
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ное повышение качества подготовки кадров, 
укрепления связей университета с реальной 
экономикой, с государственным и частным 
сектором, рост востребованности будущих 
специалистов. 

С 2010 г. утверждена Программа разви-
тия университета как Национального иссле-
довательского университета [2]. Ее цель – 
сформировать в университете современную 
среду научно-образовательной деятельности, 
консолидирующую интеллектуальные, мате-
риальные и информационные ресурсы вуза, 
академической, отраслевой науки и бизнеса, 
развить в этой среде исследования мирового 
уровня, организовать проектные и внедренче-
ские работы по приоритетным для топливной 
энергетики направлениям, реализовать пере-
довые образовательные технологии, чтобы на 
этой основе обеспечить стабильное попол-
нение топливно-энергетического комплекса 
страны высококлассными специалистами, 
способными взять на себя лидерство в дея-
тельности по его инновационному развитию.

Благодаря отраслевому статусу универ-
ситета обеспечивается единая и органическая 
связь между образованием, наукой и произ-

водством. Это дает возможность студентам, 
поступившим в вуз, получить техническое ин-
женерное образование высшего уровня и в то 
же время удовлетворяет потребностям неф-
тяной и газовых отраслей в кадрах. Структура 
факультетов университета отражает полный 
производственный цикл: от геологической 
разведки (факультет геологии и геофизики 
нефти и газа) и разработки месторождений 
(факультет разработки нефтяных и газовых 
месторождений) до переработки, экологии 
(факультет химической технологии и эколо-
гии) и транспортировки ресурсов (факультет 
проектирования, сооружения и эксплуатации 
систем трубопроводного транспорта) [3].

Для оказания компаниям ТЭК методо-
логической и методической поддержки в со-
здании профессиональных стандартов, раз-
работке и реализации программ дополни-
тельного образования и профессиональной 
переподготовки кадров с опытом работы, 
ориентированной на овладение ими новых 
видов деятельности (профессий) и новых ква-
лификаций, в РГУ нефти и газа (НИУ) име-
ни И.М. Губкина осуществляет деятельность 
институт проблем развития кадрового потен-

Ìèãðàöèÿ ÓÂ è ïåðñïåêòèâíûå ïëîùàäè

1. Ìîäåëèðîâàíèå ìèãðàöèè ÓÂ ïî ìåòîäèêàì: ëèíèé òîêà (FlowPath), ïî ôîðìóëå 
Äàðñè (DarcyFlow) èëè âåðîÿòíîñòíîé ìèãðàöèè (Invasion Percolation)
2. Ìîäåëèðîâàíèå ïðîöåññà àêêóìóëÿöèè ÓÂ â ëîâóøêàõ, êàëèáðîâêà ìîäåëè 
â ñîîòâåòñòâèè ñ îáúåìàìè è ôàçîâûì ñîñòàâîì îòêðûòûõ çàëåæåé ÓÂ â ðåãèîíå

Àíàëèç ðèñêîâ

1. Ìèíèìèçàöèÿ èíâåñòèöèîííîãî/ãåîëîãè÷åñêîãî/òåõíîëîãè÷åñêîãî ðèñêà ïóòåì 
ïðîãíîçà îáúåìà, êà÷åñòâà ÓÂ è òåðìîäèíàìè÷åñêèõ ïàðàìåòðîâ ÷åðåç ìîäóëü 
PetroRisk

Ïðîãíîçíûå çàäà÷è

1. Ðàíæèðîâàíèå òåððèòîðèè ñ òî÷êè çðåíèÿ ïåðñïåêòèâ íåôòåãàçîíîñíîñòè
2. Ïðîãíîçèðîâàíèå ìåñòîðîæäåíèé íåôòè è ãàçà
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циала топливно-энергетического комплекса 
(ИПРКП – ТЭК).

Губкинский университет содействует 
успешному трудоустройству своих студен-
тов. В рейтинге вузов по востребованности 
выпускников у работодателей университет 
вошел в тройку лидеров. Многие губкинцы 
работают в крупнейших российских и зару-
бежных компаниях нефтегазового профиля, 
занимая посты директоров, вице-президентов, 

руководителей департаментов и управлений 
таких компаний, как ОАО «Газпром», ОАО 
«НК «Роснефть», Halliburton, Schlumberger 
и др. Обучение в Губкинском университете – 
«звездный старт» для талантливых, амбици-
озных и трудолюбивых студентов. 

Для обучения студентов факультета гео-
логии и геофизики нефти и газа с 2011 г. 
в учебный процесс внедрена современная 
технология моделирования углеводородных 
систем с использованием программного комп-

лекса PetroMod (Schlumberger). Она являет-
ся основным стратегическим инструментом 
оценки риска поисково-разведочных работ 
и средством поддержки принятия решений 
в нефтегазодобывающих компаниях [6–12]. 
Технологические процессы программного 
комплекса формируются последовательно 
(табл. 1), что создает базис для оформления 
практических и лабораторных работ, курсо-
вых проектов и выпускных квалификацион-
ных работ. Обучение студентов факультета 
геологии и геофизики нефти и газа делает 
их конкурентоспособными на рынке труда, 
поскольку в настоящее время многомерные 
технологии моделирования нефтегазоносных 
систем используются ведущими нефтегазо-
выми компаниями. Подобный подход вос-
создания в университете виртуальной среды 
инженерной деятельности воплощает в жизнь 
программу реализации междисциплинарно-
го обучения в программной среде проектной 
и производственной деятельности.

РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губ-
кина сегодня – это один из ведущих исследова-
тельских университетов России, исторически 
выполняющий приоритетную для государства 
задачу – подготовку высококвалифицирован-
ных кадров для обеспечения устойчивого раз-
вития топливно-энергетического комплекса 
РФ. Успешное выполнение поставленных 
государством задач – это результат работы 
университета, его преподавателей и ученых, 
продолжающих развивать научные школы, 
которые являются национальным достоянием 
страны. 
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