
ПРОГРАММЫ МАГИСТРАТУРЫ  
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  —  36 
Научные лаборатории — 5 
Музеи – 7 
Ботанический сад 



Институт наук о Земле 

www.earth.spbu.ru 

Факультет 
географии и 
геоэкологии 

(с 1925г.) 

Геологический 
факультет 
(с 1932г.) 

Институт  
наук о Земле 

(c 1.02.2014г.) 



• Открытое образование  
• Магистратура – не продолжение бакалавриата/специалитета, а  самостоятельный 

уровень высшего профессионального образования.  

• В магистратуру могут поступать лица, имеющие диплом бакалавра/специалиста, не 
обязательно по профилю программы магистратуры. 
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• Повышение профессионального уровня  
• Совершенствование базового образования и профессиональных компетенций позволяет 

впоследствии занимать руководящие должности и вести научную деятельность. 
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• Специализация 
• Возможность формировать собственную образовательную траекторию путем 

самостоятельного выбора специальных дисциплин для углубленной подготовки в той 
или иной области выбранного направления образования.  
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• Самообразование 

• Индивидуальная учебная и научно-исследовательская деятельность, направленная на 
приобретение углубленных знаний, умений и навыков в выбранной области 
профессиональной подготовки, способствующая развитию профессионально значимых 
качеств личности.  
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Основные принципы магистратуры в ИНЗ 

Магистратура в Институте наук о Земле 



Базовые дисциплины 

Совершенст-
вование 
базового 
образования и 
профессио-
нальных 
компетенций.  

Модули дисциплин по выбору 

Специализа-
ция в 
отдельных 
областях 
выбранного 
направления 
образования. 

Практики 

- Закрепление знаний 
  и умений, приобре- 
  тенных  в результате  
  освоения теоретичес- 
  ких курсов;  

- Приобретение  
  навыков  профессио- 
  нальной  деятель- 
  ности. 

Научная 
деятельность 

Приобретение 
навыков само-
стоятельных 
исследований.  

 
Выпускная 
квалифи-
кационая 

работа 
 

Структура образовательных программ 

Магистратура в Институте наук о Земле 



050000 Науки о Земле: 

05.04.01  Геология 

05.04.02  География 

05.04.03  Картография и геоинформатика 

05.04.04  Гидрометеорология 

05.04.06  Экология и природопользование 

060000 Биологические науки: 

06.04.02  Почвоведение 

210400 Прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия: 

21.04.01  Нефтегазовое дело 

21.04.02  Землеустройство и кадастры 
430000 Сервис и туризм: 

43.04.02  Туризм 

Направления подготовки МАГИСТРАТУРЫ 



Направления подготовки МАГИСТРАТУРЫ 

Образовательная программа  

«Нефтегазовое дело» 
 

Профиль  

«Геология нефти и газа» 



Направления подготовки магистратуры 
НЕФТЕГАЗОВОЕ ДЕЛО 
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Углубленная подготовка специалистов в области фундаментальной 
нефтегазовой геологии, моделирования геологических процессов                         
и современных методов геологоразведочных работ на нефть и газ, 
владеющих базовыми знаниями в сфере экономики и управления 
нефтегазовой отраслью. 

ОТЛИЧИЕ ПРОГРАММЫ «НЕФТЕГАЗОВОЕ ДЕЛО» В СПБГУ 



Обучение по образовательной программе «Нефтегазовое дело», профиль 
«Геология нефти и газа» реализуется в Санкт-Петербургском государственном 
университете с 2012 года. 

Принимаем в магистратуру абитуриентов с различным базовым 
образованием.  

Абитуриенты, имеющие 
базовое геологическое 
образование 

Абитуриенты, имеющие базовое 
образование в области: 
• географии; 
• физики; 
• менеджмента и маркетинга;. 
• IT-технологий и др. 

53% 

19% 
28% 

Абитуриенты, имеющие базовое 
нефтегазогеологическое 
образование 

Направления подготовки магистратуры 
НЕФТЕГАЗОВОЕ ДЕЛО 

Открытий принцип магистратуры - возможность сменить направление 
образования согласно своим приоритетам.  

Две специализации - расширение своих возможностей по окончании ВУЗа. 



Базовые  
дисциплины 

Модули 
дисциплин 
по выбору Практики 

Научная 
деятельность 

20 % 

31 % 
15 % 

34 % 

Направления подготовки магистратуры 
НЕФТЕГАЗОВОЕ ДЕЛО 

СТРУКТУРА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

В университете разработан оригинальный образовательный стандарт и 
учебный план подготовки магистров по данному направлению, 
учитывающую требования современного рынка труда в нефтегазовой 
отрасли. 

Геология 

Геологоразведка 

Моделирование 

Разработка 

Экономика и  
управление 

40% 

20% 

20% 

10% 

10% 



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. 

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 

Направления подготовки магистратуры 
НЕФТЕГАЗОВОЕ ДЕЛО 



НАУЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СТУДЕНТОВ 

Направления подготовки магистратуры 
НЕФТЕГАЗОВОЕ ДЕЛО 

В период учебы и подготовки выпускных квалификационных 
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. 
 



В течение 2013-2015гг студентами направления 
«Нефтегазовое дело» было сделано более 40 докладов 
на Всероссийских и Международных форумах. В том 
числе: 

• Региональный конкурс студенческих работ SPE (Society 
of Petroleum Engineers) — 1 место в категории 
«Бакалавры». 

• Международный молодежный научно-практический 
конгресс «Oil and Gas Horizons» — 1 место в секции 
«Geosciences». 

• Десятая Межрегиональная научно-техническая 
конференция молодых специалистов ОАО «НК-
Роснефть»  — 2 место на студенческой секции. 

Опубликовано около 20 тезисов и научных статей. 

Направления подготовки магистратуры 
НЕФТЕГАЗОВОЕ ДЕЛО 



В секции SPE СПбГУ зарегистрировано 41 член из числа студентов Института 
наук о Земле  и физического факультета. 

Студенты самостоятельно организую и проводят разнообразные 
мероприятия: 
• гостевые лекции, на которые приглашают ведущих специалистов 

нефтегазовой  отрасли, 
• интеллектуальные игры,  
• рекламные акции  в школах Санкт-Петербурга, 
• различные совместные познавательные и культурно-развлекательные 

мероприятия со студентами секций  SPE СГГУ и СПбПУ. 

Представители студенческой секции SPE СПбГУ участвуют в 
российских и международных форумах, организуемых студенческими 
отделениями SPE России и стран Каспийского региона. 

СТУДЕНЧЕСКАЯ СЕКЦИЯ SPE 

Направления подготовки магистратуры 
НЕФТЕГАЗОВОЕ ДЕЛО 



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. 
 

Направления подготовки магистратуры 
НЕФТЕГАЗОВОЕ ДЕЛО 



Направления подготовки магистратуры 
НЕФТЕГАЗОВОЕ ДЕЛО 

• могут профессионально применять теоретические знания  по геологии нефти 
и газа для постановки и решения геологических задач, связанных с выделением 
нефтегазоносных комплексов в осадочном чехле и прогнозом их продуктивности; 

• владеют методологией поисков и разведки месторождений углеводородов, 
оценки их ресурсов и подсчета запасов; методами геолого-экономического 
анализа; 

• имеют представление о методах решения широкого спектра смежных 
геологических, геофизических, геохимических и экологических задач, 
возникающих в процессе геологоразведочных работ и эксплуатации залежей 
углеводородов; 

• имеют представление о способах и инструментах управления нефтегазовыми 
компаниями и о подходах к формированию конкурентоспособных стратегий на 
рынках нефти и газа; 

• владеют английским языком в соответствии  с уровнем В2 общеевропейской 
шкалы иноязычной коммуникативной компетенции. 

ВЫПУСКНИКИ МАГИСТРАТУРЫ ПО НАПРАВЛЕНИЮ 
«НЕФТЕГАЗОВОЕ ДЕЛО» 



• 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 в СПбГУ 



Учатся в 
аспирантуре 

21% 

Работают в 
НГК 
50% 

Работают в 
НИИ 
29% 

 В 2014-2015  закончили обучение 24 человека. 

НАШИ ВЫПУСКНИКИ 

Направления подготовки магистратуры 
НЕФТЕГАЗОВОЕ ДЕЛО 



Преимущества образования 
в институте наук о Земле 

СПбГУ 

Образование в ИНЗ СПбГУ 



Программы ИНЗ в  международных рейтингах 

Engineering - Mineral & Mining 

Saint Petersburg State University 

World University Rankings by Subject 2016 

26 

SPBU IN QS TOP UNIVERSITIES  

Evaluation parameters 

В 2015 году СПбГУ впервые вошёл в ТОП-30 в британском предметном 
рейтинге QS в области «Инженерное дело в горной промышленности и 
добыче полезных ископаемых» — 26 место среди 945 вузов мира. 

Войти в ТОП-30 рейтинга по данному направлению СПбГУ смог 
благодаря высокой оценке работы учёных СПбГУ со стороны мирового 
экспертного сообщества  и  значительного повышения репутации вуза среди 
крупных работодателей. 



СОТРУДНИЧЕСТВО 

ИНЗ СПбГУ активно сотрудничает  научно-производственными 
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 магистратуры. 

Преимущества образования в ИНЗ СПбГУ 



СОТРУДНИЧЕСТВО 

Организации - партнеры ИНЗ СПбГУ 

ВУЗы 

Добывающие компании 

Общественные организации 

Сервисные компании 

Преимущества образования в ИНЗ СПбГУ 



МЕЖДУНАРОДНАЯ АКАДЕМИЧЕСКАЯ  
МОБИЛЬНОСТЬ ОБУЧАЮЩИХСЯ СПБГУ 

 

 в рамках реализации совместных программ (программы «двух дипломов»); 

 в рамках включённого обучения: 

• включённое обучение проходит в течение 1-2 семестров, 
• отбор осуществляется на основании открытого конкурса, 
• обучение проходит в одном из более 350 зарубежных вузов-партнёров     

СПбГУ; 
 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. 

Преимущества образования в ИНЗ СПбГУ 



Хор студентов  
Санаторий 

профилакторий 

Мисс СПбГУ 2012 

Бассейн 

Регби 

Байдарки 

«Open space» 

НЕ ТОЛЬКО УЧЕБА… 

 

Студия танца 

Преимущества образования в ИНЗ СПбГУ 



СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ АБИТУРИЕНТОВ 

Об условиях приема на 
направление «Нефтегазовое дело» 

Вы можете узнать на сайте 
приемной комиссии: 

http://www.abiturient.spbu.ru 



Санкт-Петербургский 

государственный университет 

2017 


