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Сегодня лидерами глобального развития становятся
те страны и регионы, которые способны создавать
прорывные технологии и на их основе формировать
собственную мощную производственную базу.
Качество инженерных кадров становится одним
из ключевых факторов конкурентоспособности
государства и, что принципиально важно, основой
его технологической, экономической независимости
Владимир Путин,
президент Российской Федерации
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Владимир Якушев,

министр строительства
и жилищно-коммунального хозяйства РФ,
председатель Наблюдательного совета ТюмГУ

Тюменский государственный университет в настоящее
время является лучшей площадкой для реализации проекта,
связанного с подготовкой инженерных и технических кадров.
Особенно специалистов, профиль которых не всегда совпадает
со специализацией других вузов, либо в случаях, когда требуются
исключительно внимательная и тонкая настройка процессов
обучения, привлечение большого количества профессиональных
партнеров и преподавателей
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Валерий Фальков,
министр науки и высшего
образования РФ

Наиболее эффективным становится образование внутри
реальных процессов, в результате решения конкретных проблем.
Наряду с прикладными инженерными компетенциями ключевым
результатом образования становятся надпрофессиональные
компетенции (soft skills). Обязательной частью всех программ
в Политехнической школе являются модули, направленные
на формирование умений осуществлять эффективную коммуникацию,
работать в команде, использовать широкий спектр информационных
технологий, критически и системно мыслить, вести переговоры.
Принципиально изменяется подход к оценке
результатов: проверяются не только и не столько
теоретические знания, но их применение
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На сегодняшний день разработка и эксплуатация
месторождений нефти и газа становится все более
сложной, наукоемкой задачей, характеризующейся
в равной степени как геологией и структурой запасов,
так и инфраструктурными вызовами и вопросами
экономической эффективности, особенно актуальными
в условиях низких цен на нефть.

АКТУАЛЬНЫЕ ВЫЗОВЫ, 
СТОЯЩИЕ ПЕРЕД НЕФТЯНОЙ ОТРАСЛЬЮ
Уменьшение концентрации запасов –
малые месторождения, короткий срок эксплуатации,
остаточные запасы
Удаленность месторождений: Арктика, Восточная Сибирь
Сложные климатические условия
Низкие температуры, мерзлота
Геологическая сложность объектов, в т.ч. подгазовые
залежи, трудноизвлекаемые запасы (ТРИЗ)
Повышение эффективности капитала
Создание максимальной ценности на каждый инвестированный
рубль
Повышение операционной эффективности
Оптимизация эксплуатационных затрат, снижение
себестоимости разработки низкорентабельных запасов
(реинжиниринг на добывающих активах)
Скорость реализации проектов
Оптимизация сроков реализации проектов с целью сокращения
сроков окупаемости
Адаптивность
Встроенная гибкость инфраструктурных решений,
обеспечивающая готовность к неопределенностям
и рискам проектов
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О ПРОГРАММЕ

Цель программы —
подготовка современных мультидисциплинарных
инженеров, владеющих комплексом
фундаментальных теоретических и практических
знаний, навыков в области геологии, разработки,
обустройства и эксплуатации нефтяных и газовых
месторождений, интегрированного
моделирования месторождений, системного
инжиниринга, экономики и управления проектами.

Ключевые особенности программы:
Полный спектр дисциплин нефтяного
инжиниринга – геология и разработка
месторождений, обустройство и создание
инфраструктуры на месторождении
Формирование навыков стоимостного
инжиниринга, оценки рисков, управления
проектами
Практические и курсовые работы
с использованием современного ПО
Участие студентов в выполнении реальных
проектов

Отличительная черта
и преимущества программы —
прямые контакты с российскими и зарубежными
компаниями нефтегазовой отрасли, ведущими
научными, проектно-технологическими
и инжиниринговыми центрами в России
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КЛЮЧЕВЫЕ НАВЫКИ И СПОСОБНОСТИ
ВЫПУСКНИКОВ
Применять глубокие фундаментальные
знания для решения комплексных
междисциплинарных инженерных задач
нефтегазовой отрасли

Использовать профессиональные программные
комплексы в области математического
моделирования геологических объектов
и технологических процессов

Решать актуальные задачи инженерного
анализа, связанные с управлением
и оптимизацией процессов разработки
нефтяных и газоконденсатных
месторождений, и искать их сбалансированное
решение на основе современных
российских и мировых практик с учетом
технико-экономического и функциональностоимостного анализа эффективности

Принимать решения в условиях
неопределенности и многокритериальности
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Планировать и проводить аналитические
и имитационные исследования, критически
оценивать данные и делать выводы

Использовать и внедрять автоматизи
рованные системы поддержки принятия
решений актуальных задач управления
и оптимизации процессов разработки
нефтяных и газовых месторождений,
основанных на современных системах
сбора, передачи, хранения, систематизации
и обработки промысловых данных

Эффективно работать как индивидуально,
так и в команде, в том числе в качестве
руководителя группы, состоящей
из специалистов различных направлений
и квалификаций

Вадим Яковлев,
заместитель генерального директора по разведке
и добыче ПАО «Газпром нефть»
В основу программы «Концептуальный инжиниринг»
положены наши во многом уникальные методики
концептуального проектирования, инжиниринга, которые
интегрируют модели «пласт – скважина – наземная
инфраструктура», содержат наши собственные инженерные
методологические разработки, инвестиционные алгоритмы...
Это то, что не представлено на рынке, это некоммерческие
продукты, созданные нашими специалистами
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ
(PROFESSIONAL SKILLS)
Геология
Петрофизика и геофизические исследования скважин
Разработка нефтяных и газовых месторождений
Бурение
ГДИС (Saphir)
Моделирование пласта
(Petrel / Irap RMS, Eclipse / tNavigator / Tempest MORE)
Технология добычи
Технология подготовки нефти и газа (HYSYS)
Стоимостной инжиниринг
Транспорт и хранение углеводородов (Pipesim)
Генеральные планы и дороги (AutoCAD)
Энергоснабжение
Автоматизация и связь
Пожарная и промышленная безопасность
Строительные конструкции и фундаменты
Основы инженерно-строительных изысканий
Организация строительства
Логистика
Безопасность и риск-менеджмент
Информационные технологии в задачах управления
разработкой нефтяных и газовых месторождений (ЭРА)
Интегрированная концепция разработки
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НАДПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ
(SOFT SKILLS)

Управление проектной командой
и эффективные коммуникации

Иностранный язык
профессиональной
коммуникации

Лидерство
и профессиональные
навыки управления

Проектная деятельность
Эффективные
коммуникации
Системное мышление
Теория решения
изобретательских задач
Конфликтология
и психология коллектива
Марс Хасанов,
директор по науке ПАО «Газпром нефть»
Это, прежде всего, интегрированное обучение. Студенты
получают системное видение того, как эти дисциплины
комплексным образом используются при разработке
концептов обустройства, концептов разработки нефтяных
месторождений. Кроме того, они получат практические
навыки: каждая формула, каждый инженерный алгоритм
будет опробован на реальном производстве. И эти примеры
будут браться из жизни компании «Газпром нефть»
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ТЕМЫ ВЫПУСКНЫХ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ
РАБОТ СТУДЕНТОВ

Тематика сопряжена
с проблематикой актуальных
производственных и научноисследовательских задач
нефтегазовой отрасли
Формирование сценариев развития систем сбора
и подготовки с учетом перспективных показателей
разработки месторождений
Поиск и анализ возможностей применения новых
технологий
Анализ результативности и оптимизация параметров
индентификации добычи
Оценка распределения остаточных запасов
на месторождении, подготовка рекомендаций
по извлечению остаточных запасов
Разработка рекомендаций по оптимизации режима
работы скважин на основе анализа промысловых данных
(BIG DATA)
Ретроспективный анализ календарно-сетевых графиков
реализации проектов: выявление критического пути,
оценка потенциала для «быстрого прохода» этапов
(smart fast track)
Формирование и выбор алгоритма построения
интегрированных моделей разработки месторождений
Оптимизация использования ресурсов при строительстве
инфраструктуры месторождения
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ПРОФЕССОРСКО-ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКИЙ
СОСТАВ
Преподаватели вузов, ученые научно-исследовательских
институтов и центров, ведущие специалисты
производственных предприятий ТЭК:
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН,
СООТВЕТСТВУЮЩИЙ ПРИНЦИПАМ CDIO
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•
•

Промежуточная аттестация

В разработке программы обучения приняли участие ведущие
эксперты компании ПАО «Газпром нефть»:
Ушмаев О.С., Федоров М.В. – геология и разработка;
Шевелев Т.Г. – инжиниринг;
Сандлер И.Л. – проектные сервисы.

Ринат Исмагилов,
директор программ на ранних этапах функции «инжиниринг,
реинжиниринг» ООО «Газпромнефть-Развитие»
Как показал опыт первых наборов, ребята идут на эту
программу целенаправленно и осознанно. Они заинтересованно
ищут истину концептуального инжиниринга, ставят глубокие
вопросы, очень правильные, именно те, которые мы сами для себя
постоянно ставим
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ СТАНДАРТ
ОБРАЗОВАНИЯ

Подготовка инженерно-технических
кадров на основе стандартов CDIO —
признанного в мире комплексного проектноориентированного подхода к инженерному образованию,
включающего набор общих принципов создания
учебных программ, их материально-технического
обеспечения, подбора и обучения преподавателей

Таисья Погодаева,
проректор ТюмГУ
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Высокие темпы развития технологий предопределяют
необходимость работать на опережение с учетом образа
будущего. И это уже сегодня меняет логику образования.
Реализованная в Политехнической школе система инженернотехнического образования CDIO обеспечивает, с одной
стороны, широту образования, а с другой – глубину освоения
профессиональных областей знаний, формирует уникальные
наборы компетенций и открывает перспективы
максимально реализовать себя в будущем

CONCEIVE - DESIGN - IMPLEMENT - OPERATE:

Задумай - Спроектируй Реализуй - Управляй
CDIO – ответ на недовольство работодателей тем,
что университетское инженерное образование слишком
отдалилось от практики.

1999
2000

Создана в Массачусетском
университете (+ 3 шведских вуза)

12 стандартов

2004

Создано
деятельности вуза

2013

> 100 университетов
30 стран мира

Валерий Батрашкин,
технический директор ООО «Газпромнефть-Развитие»
Тюменский госуниверситет выбран площадкой
для реализации этой программы потому, что при подготовке
кадров для предприятий здесь готовы мыслить по-новому
и подходить к образованию системно, не просто снабжать
студента багажом знаний по отдельным направлениям,
а учить будущего специалиста применять необходимые знания
на производстве, во взаимодействии с реальным коллективом,
в условиях современной экономической ситуации
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Мастер-класс:

«Stage-gate подход в управлении крупными проектами»
Спикер: Денис Сугаипов, директор дирекции по крупным проектам
блока разведки и добычи ПАО «Газпром нефть», генеральный директор
ООО «Газпромнефть-Развитие», и его коллеги по топ-менеджменту
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Лекция:

«Разгадка причин низких скоростей бурения
при строительстве глубоких скважин»

Спикер: Рой Леджервуд, ведущий американский специалист компании
«Baker Hughes» в области механики бурения
Лекция прошла в рамках программы «Distinguished Lecture» SPE
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