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ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ 

 

ГТ 
Специалист 

Магистральные  
трубопроводы и  

газонефтехранилища 

 

МГТ41 
Магистр 

Ресурсосбережение  
при эксплуатации  

оборудования насосных  
и компрессорных  

станций 

МГТ42 
Магистр 

Магистральный  
транспорт газа 

 

А2178 

Аспирант 

25.00.19 Строительство и 
эксплуатация нефтегазо-

проводов, баз и хранилищ  

Динамичное развитие отрасли трубопровод-
ного транспорта нефти, нефтепродуктов и газа 
невозможно без квалифицированных специали-
стов, имеющих профессиональную подготовку в 
области эффективной эксплуатации оборудова-
ния магистральных трубопроводов.  

На кафедре «Гидрогазодинамика трубопро-
водных систем и гидромашины» (ГТ) уже более 
40-лет успешно ведется учебная и научно-
исследовательская деятельность по вопросам 
трубопроводного транспорта нефти и газа. 

В настоящее время на кафедре проводится 
подготовка специалистов в области эксплуатации 
оборудования насосных и компрессорных станций 
и ресурсосбережения по следующим образова-
тельным программам: 

Гаррис  
Нина Александровна 

 

д.т.н., профессор,  
заведующая кафедрой ГТ 

 

Специалист в области  повы-
шения эффективности трубо-
проводного транспорта углево-
дородов в осложненных условиях 
эксплуатации («горячие» трубо-
проводы, мерзлота, газопрово-
ды), а также в вопросах ресурсо-
сбережения при магистральном 
транспорте нефти и газа. 

   Для успешного осуществления учебной и научно-

исследовательской деятельности кафедра ГТ  рас-

полагает:  

специализированными учебными аудиториями; 
компьютерным классом для тестирования и ди-

пломного проектирования;  
интерактивным тренажерным классом;  
комплексом лабораторий для проведения лабо-

раторных занятий по общетехническим и специаль-
ным дисциплинам. 

Практические навыки по ремонту и обслужива-

нию оборудования студенты получают на базовой 

кафедре «Технология реновации турбинных систем 

объектов транспорта, хранения и переработки угле-

водородов». 

Научно-исследовательскую работу студенты 

старших курсов, магистранты и аспиранты выполня-

ют в межкафедральной научно-исследовательской 

лаборатории по исследованию гидродинамических 

процессов трубопроводного транспорта углеводоро-

дов.  

Во всех учебных аудиториях установлено муль-

тимедийное оборудование для реализации иннова-

ционных образовательных технологий в процессе 

обучения.  

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ  

ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАФЕДРЫ 

Программа обучения ГТ включает изучение широ-
кого спектра дисциплин, касающихся вопросов  подго-
товки нефти и газа к транспорту, проектирования, экс-
плуатации (в том числе диспетчерского управления), 
диагностики и ремонта линейной части магистраль-
ных нефтепроводов и газопроводов, а также основно-
го оборудования насосных и компрессорных станций. 
Учебным планом также предусмотрено углубленное 
изучение:  

специальных методов перекачки, в т.ч. последо-
вательной перекачки, с применением противотурбу-
лентных и депрессорных присадок, способов горячей 
перекачки и с распределенным подогревом, с приме-
нением промораживающих устройств при эксплуата-
ции трубопроводов в условиях вечной мерзлоты и 
др.; 

специальных вопросов эксплуатации газопрово-
дов, в т.ч. борьба со стресс-коррозией на газопрово-
дах большого диаметра, утилизация вторичных энер-
горесурсов на компрессорных станциях и др. 

Универсальность программы ГТ позволяет ей 
иметь широкую востребованность в образовательной 
и профессиональной среде. 

 

Восстановлена возможность получать  
инженерное образование! 

СПЕЦИАЛИТЕТ   

Специальность: 21.05.06 «Нефтегазовые техника 
и технологии»  

Специализация: «Магистральные трубопроводы 
и газонефтехранилища» (ГТ) 


