
ПРОГРАММЫ БАКАЛАВРИАТА  
ПО НАПРАВЛЕНИЯМ ПОДГОТОВКИ 

В ОБЛАСТИ НАУК О ЗЕМЛЕ 



Закон РФ от 10 ноября 2009 г. 
№259-ФЗ  
"О Московском 
государственном 
университете имени  
М.В. Ломоносова  
и Санкт-Петербургском 
государственном 
университете" предоставляет 
СПбГУ особый статус 

• имеет особый статус уникального научно-образовательного комплекса,  
• реализует образовательные программы на основе  
      самостоятельно устанавливаемых образовательных стандартов и требований;  
• имеет право выдавать дипломы собственного образца с  
• официальной символикой РФ на русском и английском языках. 



СПбГУ сегодня  

Факультеты – 16 
Институты – 4 
Высшие школы – 2 
Колледжи – 2 
Гимназия 

Студенты — более 30 тысяч  
Преподаватели — 6 тысяч 
Сотрудники — 13 тысяч 

НИИ – 2 
НИЦ , НОЦ и РЦ  —  35 
Научные лаборатории — 5 
Музеи – 7 
Ботанический сад 



СПбГУ сегодня  

www.earth.spbu.ru 

Факультет 
географии и 
геоэкологии 

(с 1925г.) 

Геологический 
факультет 
(с 1932г.) 

Институт  
наук о Земле 

(c 1.02.2014г.) 



Направления обучения 

050000 Науки о Земле: 

05.03.01  Геология 

05.03.02  География 

05.03.03  Картография и геоинформатика 

05.03.04  Гидрометеорология 

05.03.06  Экология и природопользование 

060000 Биологические науки: 

06.03.02  Почвоведение 

210000 Прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия: 

21.03.01  Нефтегазовое дело 

21.03.02  Землеустройство и кадастры 
430000 Сервис и туризм: 

43.03.02  Туризм 



Направления подготовки БАКАЛАВРИАТА 

Направление  

«Нефтегазовое дело» 
 

Профиль  

«Геология нефти и газа» 



Направления подготовки БАКАЛАВРИАТА 

Обучение по профилю «Геология нефти и газа» 
направления «Нефтегазовое дело» реализуется 
в Санкт-Петербургском государственном 
университете с 2011 года. 

В университете разработан оригинальный 
образовательный стандарт и учебный план 
подготовки бакалавров по данному 
направлению. 



Направления подготовки БАКАЛАВРИАТА 

Длинный путь от нефти в недрах Земли до бензина на АЗС –  
все это и называется «Нефтегазовым делом» 

Прогноз  Поиск Разведка Добыча Транспорт Переработка Продажа Прогноз  Поиск Разведка Добыча Транспорт Переработка Продажа 

Нефтегазовое дело вбирает в себя все стадии, которые проходят нефть и газ 
от выявления в недрах до поступления к потребителю. Все начинается  
с геологии, поскольку прогнозирование нефтегазоносности территории, 
проектирование и ведение геологоразведочных и добычных работ — основа 
нефтегазовой отрасли.  



Направления подготовки БАКАЛАВРИАТА 

• нефтегазоносные осадочные бассейны 
континентов и океанов, месторождения 
нефти и газа, происходящие в них 
природные и техногенные процессы; 

• геохимические и геофизические поля и их 
аномалии, обусловленные прямым и/или 
косвенным влиянием залежей 
углеводородов; 

• геолого-промысловый контроль добычи 
нефти и газа. 

ОБЪЕКТЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 



Направления подготовки БАКАЛАВРИАТА 

ОБЛАСТЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКОВ 

Сегмент топливной энергетики,  включающий: 

• поиски, разведку и освоение месторождений 
нефти и газа; 

• геологическую и экономическую оценку 
ресурсов углеводородного сырья; 

• разработку научно-обоснованной стратегии 
освоения нефтегазоперспективных 
территорий суши и шельфа; 

• решение широкого спектра смежных 
геологических, геофизических, геохимических 
и экологических задач, связанных с добычей, 
воспроизводством и использованием 
углеводородного сырья. 



Направления подготовки БАКАЛАВРИАТА 

ОБУЧЕНИЕ 

ведется на основе межкафедральной специализации.  

Базовые дисциплины 

фундаменталь- 
ные знания в 
нефтегазовой 
геологии. 

Модули дисциплин по выбору 

специализация  
в отдельных 
областях 
геологии  
нефти и газа. 

Практики 

- закрепление знаний 
  и умений, приобретен- 
  ных  в результате  
  освоения теоретических 
  курсов;  

- приобретение  
  навыков  профессиональ- 
  нальной  деятель- 
  ности. 

Научная 
деятельность 
приобретение 
навыков 
самостоятельных 
исследований  

 
Выпускная 
квалифика-

ционная 
работа, 

4-й год 
обучения 

 



Направления подготовки БАКАЛАВРИАТА 

Углубленная подготовка специалистов 
в области фундаментальной нефтегазовой 
геологии и современных методов 
геологоразведочных работ на нефть и газ, 
владеющих базовыми знаниями в сфере 
экономики и управления нефтегазовой 
отраслью, что позволит нашим 
выпускникам успешно работать в 
государственных и частных нефтяных 
компаниях Российской Федерации. 

Геология 

Геологоразведка 

Экономика и 
управление 

Переработка 
Хранение 

Транспортировка 

Разработка 

Структура программы 
ОТЛИЧИЕ ПРОГРАММЫ «НЕФТЕГАЗОВОЕ ДЕЛО» В СПБГУ 



Направления подготовки БАКАЛАВРИАТА 

К участию в  реализации программы привлекаются ведущие специалисты 
нефтяных компаний, научно-исследовательских и научно-
производственных организаций: ОАО «Газпромнефть» НТЦ; ФГУП 
ВНИИОкеангеология им. И.С.Грамберга;  ОАО «Севморгео»; ФГУП 
«ЗапСибНИИГГ» и др. 

 Занятия проходят в аудиториях, оснащенных современным 
демонстрационным оборудованием и специализированных 
лабораториях. 

Для самостоятельной работы студентам доступны  обширные фонды 
научной библиотеки им. М. Горького, специализированные музеи, 
научно-исследовательские и ресурсные центры, входящие в состав СПбГУ. 

ЛЕКЦИИ, СЕМИНАРЫ, ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ, ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ 



•Мемориальные 
коллекции   
Э.К. Гофмана,  
архиепископа Нила,  
М. В. Ерофеева, 
 Д.И. Менделеева и др.  

•39 тыс. образцов. 

• Коллекции оригиналов 
к классическим трудам 
А.А.Иностранцева, 
Э.И.Эйхвальда, 
В.В.Ламанского и др. 

• 55 тыс. образцов, 362 
монографические 
коллекции и 23 
учебных коллекций 

•Большой вклад в 
формирование фонда 
музея внесли А.А. 
Иностранцев, Ф.Ю. 
Левинсон-Лессинг, 
А.А. Полканов и др. 

• Свыше 10 тыс. 
единиц хранения. 

• В основе 
коллекции – 
учебные образцы 
палеонтологи-
ческого кабинета  
Высших женских 
(Бестужевских) 
курсов 

Минералогический музей (с 1785 г.) Петрографический музей (с 1873 г.) 

Палеонтолого-стратиграфический музей (с 1834 г.) Палеонтологический музей (с 1919 г.) 

МУЗЕИ и учебные коллекции 



Основной фонд библиотеки берет свое начало с 1783 
года, когда императрица Екатерина II подарила первой в 
России Учительской семинарии 1100 томов из собрания 
книг русского библиофила XVIII в. П.Ф.Жукова.  

По богатству и разнообразию фондов она находится в 
одном ряду с известнейшими университетскими 
книгохранилищами мира.  

 
Библиотека сегодня это: 

• 20 отраслевых отделов; 

• 6,9 млн. единиц хранения печатных трудов; 

• электронные ресурсы (книги, журналы, базы данных 
и др.); 

• цифровые коллекции архивов;  

• научно-методический центр библиотек вузов 
Северо-Западного региона России (62 библиотеки). 

Научная библиотека им. М.Горького 



ПРАКТИКИ 



В 2015 году заключено более 70 договоров между СПбГУ и организациями 

ПРАКТИКИ 



 
• 1 курс.  Геологическая и геодезическая практика  

              (пос.Саблино, Ленобласть). 

• 2 курс. Практика по геологическому картированию и 
              геофизике (пос. Трудолюбовка, Крым и Арктический 
                 Университет Норвегии). 

• 3 курс. Учебные специализированные практики: 
                  Schlumberger 

УЧЕБНЫЕ ПРАКТИКИ 

Закрепление знаний и умений, приобретенных 
студентами в результате освоения теоретических 
курсов специальных дисциплин, осуществляется в 
период учебных практик:  

 

ПРАКТИКИ 



ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПРАКТИКИ 

На производственных практиках  в ведущих 
отечественных и зарубежных компаниях: 

• ОАО «НК «Роснефть»,  
• ОАО «Газпромнефть» НТЦ, 
• ООО«ЛУКОЙЛ-КОМИ», 
• ГеоНАЦ-Мегионнефтегаз,  
• ООО КогалымНИПИнефть,  
• ООО «Газпром добыча Астрахань», 
• ОАО АНК Башнефть 
• ООО БашНИПИНефть 
• ФГУП «ВНИИОкеангеология»,  
• ФГУНПП Геологоразведка, 
• ФГУП ВСЕГЕИ, 
• ОАО Севморгео и др; 

студенты приобретают навыки профессиональной  
деятельности. 
 

ПРАКТИКИ 



В период учебы и подготовки бакалаврских работ студенты: 

• участвуют в научных работах, выполняемых 
специалистами СПбГУ. 

• проводят самостоятельные исследования  в ресурсных 
центрах СПбГУ: 

• участвуют в научно-практических конференциях, 
симпозиумах, конкурсах, олимпиадах. 

 
Это: 
• позволяет находиться на передовом рубеже 

современных достижений науки;  
• приобретать навыки самостоятельных исследований, 

работы в коллективе;  
• способствует развитию организаторских способностей. 
 

НАУЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СТУДЕНТОВ 

Преимущества образования 



СОТРУДНИЧЕСТВО 

СПбГУ активно сотрудничает  научно-производст-
венными организациями, отечественными и 
зарубежными компаниями в области организации: 

• «Дней компаний»;  

• гостевых лекций на актуальные темы в области  ТЭК; 

• стипендиальных программ; 

• учебных и производственных практик; 

• помощи в трудоустройстве выпускникам 
бакалавриата и магистратуры. 

Преимущества образования 



• в организациях Министерств Российской Федерации 
— природных ресурсов и экологии; энергетики; по 
чрезвычайным ситуациям; Госстроя России; 

• в вертикально-интегрированных  нефтегазовых   
компаниях; 

• в академических и ведомственных научно-
исследовательских организациях, связанных с 
решением фундаментальных и прикладных 
геологических и нефтегазовых проблем, 
экологических задач и мониторингом   
окружающей  среды; 

• в учреждениях системы высшего и среднего 
профессионального образования,  среднего   
общего  образования. 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ВЫПУСКНИКОВ 
МОЖЕТ ОСУЩЕСТВЛЯТЬСЯ 

Преимущества образования 



Хор студентов  
Санаторий 

профилакторий 

Мисс СПбГУ 2012 

Бассейн 

Регби 

Байдарки 

«Open space» 

НЕ ТОЛЬКО УЧЕБА… 

 

Студия танца 

Преимущества образования 



Работа в нефтегазовой отрасли — не только престижна и 
высокооплачиваема, но и необычайно интересна. 

Геолог-нефтяник сегодня — это ученый, способный на основе 
современных информационных технологий использовать весь комплекс 
имеющихся данных для проведения геологоразведочных работ и 
оптимизации эксплуатации нефтегазовых месторождений. В то же время 
это высокообразованный руководитель, организующий и управляющий 
научными и производственными коллективами, владеющий знаниями в 
области правового и финансового регулирования нефтегазового бизнеса в 
России и за рубежом. 

 

Выбор за вами! 

Преимущества образования 



 Яркие путешествия – учебные и научно-исследовательские практики в регионах РФ, 
странах СНГ и дальнего зарубежья 

  

 Возможность участия в исследовательских экспедициях 
 Возможность освоения дополнительных программ по географии, экологии, 

геоинформационных систем (ГИС) 
 

Преимущества образования 



Преимущества образования 

 Обучение и проведение научно-исследовательских работ в ведущих 
университетах и крупных научно-исследовательских центрах за 
рубежом. 

 Участие в программах студенческого обмена в рамках 
международных соглашений СПбГУ.  

 Участие в международных программах академической 
мобильности (Campus Europae, Santander University, Erasmus Mundus 
External Cooperation Window, Finnish-Russian Cross Border University, 
Finnish-Russian student exchange program), международных 
стипендиальных программах и грантах. 



Специально для школьников 

Основной целью таких лекций является не просто приобщение 
учащихся средних общеобразовательных учебных заведений  
к сообществу универсантов, а знакомство с удивительным 
миром науки, возможность еще в школьные годы услышать 
лекции известных профессоров и преподавателей 
университета, получить ответы на вопросы, выходящие  
за рамки школьной программы, и определиться со своей 
будущей профессией. 

Цикл бесплатных 
ознакомительных лекций 

http://earth.spbu.ru 



Более подробно с профессией геолога-нефтяника можно познакомиться 
прослушав лекцию-фильм «Нефтегазовое дело: наука, технологии, бизнес», 
состоявшуюся в СПбГУ в рамках цикла лекций «Многоликая ГЕО», которые  
ежегодно проводит Институт наук о Земле.  

С полным списком лекций можно ознакомиться на сайте СПбГУ  и 
Института наук о Земле: http://earth.spbu.ru/join/multigeo/multigeo-3.html 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Об условиях приема на направление «Нефтегазовое дело» Вы можете 

узнать на сайте приемной комиссии: http://www.abiturient.spbu.ru 

Специально для школьников 

http://earth.spbu.ru/join/multigeo/multigeo-3.html
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Санкт-Петербургский 
государственный университет 

2016 


