Аннотация магистерской программы

Направление подготовки: 21.04.01 «Нефтегазовое дело» 
Название программы:  Разработка нефтяных месторождений с нефтями повышенной и высокой вязкости в сложных горно-геологических условиях. 
Программа ориентирована в основном на производственно-технологический, практико-ориентированный, прикладной вид профессиональной деятельности выпускника.
Форма обучения: очная, заочная.
Срок обучения: очная форма – 2 года, заочная - 2 года 3 месяца.
Язык обучения: русский.
Степень (квалификация) выпускника: магистр.
Требования для поступления: наличие высшего образования, успешное прохождение комплексного экзамена по профилю программы, собеседования.
Краткое описание программы, цели обучения, уникальность программы: 
Выпускник, освоивший программу магистратуры, решает следующие профессиональные задачи:
анализировать и обобщать опыт разработки новых технологических процессов и технологического оборудования в нефтегазовой отрасли;
осуществлять регламентированные и внедрять новые технологические процессы нефтедобычи, фиксировать и анализировать результаты этих процессов;
применять новые и совершенствовать регламентированные методы эксплуатации и обслуживания технологического оборудования, используемого при нефтедобыче;
проводить многокритериальную оценку выгод от реализации технологических процессов, проектов, работы нефтегазовой организации;
оценивать инновационные риски при внедрении новых технологий, оборудования, систем.
Магистерская программа позволит обеспечить потребности предприятий и организаций топливно-энергетического комплекса Удмуртской Республики и других нефтяных регионов в высококвалифицированных кадрах, способных решать задачи повышения добычи углеводородного сырья в новых экономических условиях и осуществлять руководство инновационными проектами.
Магистерская программа позволит выпускнику вуза более комфортно чувствовать себя при взаимодействии с иностранными партнерами по нефтегазовому производству (бизнесу) и легче адаптироваться при трудоустройстве и на работе в совместных и иностранных организациях.
Основные дисциплины программы: 
	Техника и технология повышения нефтеотдачи пласта

Гидродинамические исследования скважин и пластов
Разработка нефтяных месторождений с трудноизвлекаемыми запасами
Методы интенсификации добычи нефти
Эксплуатация скважин в осложненных условиях
Моделирование разработки нефтяных месторождений
Проектирование разработки нефтяных месторождений
Управление разработкой месторождений
Прикладные программные продукты
Оценка и анализ рисков
Измерение и контроль в технологических процессах нефтегазового производства
Особенности эксплуатации залежей высоковязких нефтей
Современные методы контроля разработки нефтяных месторождений
Отечественная и мировая нефтедобыча и разработка нефтяных месторождений
Гидродинамическое моделирование процессов разработки нефтяных месторождений с применением программных комплексов
Компьютерное моделирование выбора рациональной технологии скважинной добычи нефти
Дисциплины на английском языке: нет
Основные формы обучения: лекции, семинарские и лабораторные занятия, самостоятельная работа студента (участие в семинарах и конференциях, курсовые работы и проекты, научно-исследовательская работа), дистанционные методы и приемы обучения (консультации on-line, работа со специализированными сайтами, Интернет-тестирование и другие).
Практики: Практика магистрантов проходит на предприятиях нефтегазового комплекса Удмуртской Республики, в научно-исследовательских лабораториях института. Институт имеет долгосрочные договоры на проведение практики студентов с ведущими нефтяными предприятиями: ОАО «Удмурнефть», ОАО НК «Роснефть»; ОАО «Белкамнефть», ОАО НК «Русснефть», ЗАО «Удмуртнефть-Бурение», ЗАО «ТОТ», ЗАО «Капитальный ремонт скважин» и др.
Места трудоустройства: Трудоустройство для всех выпускников гарантировано — 100%. Возможные места работы — нефтяные добывающие, буровые и сервисные компании топливно-энергетического комплекса Удмуртской Республики (ОАО «Удмурнефть», ОАО НК «Роснефть»; ОАО «Белкамнефть», ОАО НК «Русснефть», ЗАО «Удмуртнефть-Бурение», ЗАО «ТОТ», ЗАО «Капитальный ремонт скважин» и др.) и других нефтяных регионов России.
Возможность повышения научной подготовки: имеется очная и заочная аспирантура по направлению 21.06.01 Геология, разведка и разработка полезных ископаемых 
Научный руководитель магистерской программы: доктор технических наук, профессор, академик РАЕН, лауреат Государственной премии РФ в области науки и техники, почетный академик многих Российских и Зарубежных академий — Валентин Иванович Кудинов, профессор кафедры «Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений» Института нефти и газа имени М. С. Гуцериева ФГБОУ ВПО «Удмуртский государственный университет»
Контакты: 426034, г. Ижевск, ул. Университетская, 1, корп. 7;
зам. директора института по учебной работе: тел. 916-311, sbk@udsu.ru;
очное отделение учебного отдела: тел.  916-309;
кафедра разработки и эксплуатации нефтяных и газовых месторождений: тел. 916-326.

