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Учебные заведения, осуществляющие подготовку по 

специальности:  

"Машины и оборудование нефтяных и газовых промыслов"  

1) Армавирский механико-технологический институт (филиал) 

Кубанского государственного технологического университета  

2) Астраханский государственный технический университет  

3) Губкинский институт (филиал) Московского 

государственного открытого университета  

4) Кубанский государственный технологический университет 

(КубГТУ)  

5) Московский государственный открытый университет (МГОУ 

(ранее ВЗПИ))  



6) Национальный исследовательский Томский 

политехнический университет (ТПУ)  

7) Пермский государственный технический университет 

(ПГТУ)  

8) Российский государственный университет нефти и газа 

имени И.М.Губкина (РГУ нефти и газа)  

9) Северный (Арктический) федеральный университет  

10) Сибирский федеральный университет  

11) Филиал Уфимского государственного нефтяного 

технического университета в г. Октябрьском  

12) Филиал Ухтинского государственного технического 

университета в г. Усинске  

13) Южно-Российский государственный технический 

университет (Новочеркасский политехнический институт) 

(ЮРГТУ - НПИ)  

6) Национальный исследовательский Томский 

политехнический университет (ТПУ)  

7) Пермский государственный технический университет 

(ПГТУ)  

8) Российский государственный университет нефти и газа 

имени И.М.Губкина (РГУ нефти и газа)  

9) Северный (Арктический) федеральный университет  

10) Сибирский федеральный университет  

11) Филиал Уфимского государственного нефтяного 

технического университета в г. Октябрьском  

12) Филиал Ухтинского государственного технического 

университета в г. Усинске  

13) Южно-Российский государственный технический 

университет (Новочеркасский политехнический институт) 

(ЮРГТУ - НПИ)  



1. Математика  

 2. Русский язык  

 3. Физика ИЛИ Информатика и информационно-

коммуникационные технологии 

Вступительные экзамены в 

форме ЕГЭ 



Основные дисциплины  
•  Техника и технология бурения скважин; 

 

•  Техника и технология добычи и подготовки н/г; 

 

•  Гидромашины и компрессоры; 

 

•  Эксплуатация и ремонт машин и оборудования н/г промыслов; 

 

•  Расчет и конструирование машин и оборудования н/г 

промыслов; 

 

•  Расчет и конструирование оборудования для воздействия на 

пласт и трубопроводов; 

 

•  Трубы нефтяного сортамента; 

 

•  Приводы нефтепромыслового оборудования; 

 

•  Монтаж бурового и н/п оборудования». 



Возможные сферы деятельности выпускников 
 

Выпускник, окончивший данную специальность, может 

работать: 

 в различных буровых и нефтепромысловых предприятиях; 

 

 на машиностроительных предприятиях; 

 

 в проектных институтах;  

 

 в научно-исследовательских лабораториях. 


