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ПРОГРАММА ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ 
по предмету «ГЕОЛОГИЯ НЕФТИ И ГАЗА» 

для поступающих на основные образовательные программы магистратуры 

«Геологическое сопровождение разработки месторождений углеводородов»  

и «Нефтегазовое дело»   

направления 21.04.01 «НЕФТЕГАЗОВОЕ ДЕЛО» 

 

Форма проведения вступительного испытания: конкурс документов (портфолио). 

Раздел I. Состав портфолио: перечень документов и начисляемые баллы 

Документы / документально 

подтвержденные факты, подлежащие 

оценке 

Критерии учета 

Количество 

начисляемых 

баллов 

1 Мотивационное письмо  Критерии указаны в разделе 2 

«Мотивационное письмо» 
10 

2 Научно-исследовательская работа Критерии указаны в разделе 3 

«Научно-исследовательская 

работа» 

40 

3 Диплом бакалавра/ специалиста/ 

магистра (с Приложением) 

направлений подготовки и 

специальностей, соответствующих 

укрупненной группе направлений 

подготовки и специальностей, в 

рамках которой ведется прием на 

образовательную программу 

Диплом с отличием  10 

Средний балл диплома без 

отличия больше 4 

8 

Диплом бакалавра/ специалиста/ 

магистра иных направлений 

подготовки и специальностей  

Диплом с отличием 5 

Средний балл диплома без 

отличия больше 4 

4 

Диплом бакалавра/специалиста 

/магистра, полученный в результате 

освоения образовательной 

программы, реализация которой 

осуществлялась в сетевой форме 

 3 

Максимальное количество баллов по разделу 10 

4 Оценка за выпускную 

квалификационную работу 

бакалавра/ специалиста/ магистра  

Оценка «отлично» за 

выпускную 

квалификационную работу 

4 

5 Сведения об имеющихся 

публикациях по тематике, 

соответствующей укрупненной 

группе направлений подготовки  

Научные публикации в 

периодических изданиях 

(журналах), индексируемых в 

наукометрических базах Web  

6 
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Документы / документально 

подтвержденные факты, подлежащие 

оценке 

Критерии учета 

Количество 

начисляемых 

баллов 

(специальностей), в рамках которой 

ведется прием на образовательную 

программу 

(предоставляется копия 

публикации/скриншот/копия 

страницы с выходными данными 

сборника и копия страниц 

содержания сборника, 

подтверждение индексирования). 

Сертификаты/дипломы/благодарств

енные письма не являются 

подтверждением наличия 

публикации. 

  

При предоставлении 2 или более 

публикаций баллы не суммируются, 

оценивается публикация, дающая 

наибольшее количество баллов. В 

случае если из представленного 

документа следует, что публикация 

является тезисами доклада, 

который был представлен на 

конференции или ином научном 

мероприятии, баллы по настоящему 

пункту не начисляются 

of Science Core Collection и 

Scopus 

 

Научные публикации в 

изданиях, входящих в базу 

данных Russian Science 

Citation Index 

5 

Научные публикации в 

изданиях, индексируемых в 

наукометрической базе РИНЦ 

или входящих в перечень ВАК 

4 

Публикации в прочих 

научных изданиях 

3 

Публикации в научных 

электронных архивах 

организаций высшего 

образования и научных 

организаций 

2 

Максимальное количество баллов по разделу 6 

6 Документы и материалы, 

подтверждающие участие 

поступающего в научных 

мероприятиях (конференции, 

семинары, научные школы) по 

тематике, соответствующей 

укрупненной группе направлений 

подготовки и специальностей, в 

рамках которой ведется прием на 

образовательную программу. 

Учитывается только один 

документ. При предоставлении двух 

и более баллы не суммируются 

Участие должно быть 

подтверждено наличием 

опубликованных тезисов 

доклада либо программой 

мероприятия 

6 

Документы, подтверждающие 

участие поступающего в 

научных школах/форумах, 

проводимых организациями 

высшего образования или 

научными организациями, 

продолжительностью не менее 

3 дней. 

5 

Максимальное количество баллов по разделу 6 
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Документы / документально 

подтвержденные факты, подлежащие 

оценке 

Критерии учета 

Количество 

начисляемых 

баллов 

7 Документы и материалы, 

подтверждающие участие 

поступающего в исследовательских 

проектах, поддержанных грантами, и 

полученные им в ходе реализации 

исследовательских проектов 

результаты по тематике, 

соответствующей направлению 

подготовки, в рамках которой 

ведется прием на образовательную 

программу. 

Учитывается только один 

документ. При предоставлении двух 

и более баллы не суммируются. 

Авторы охраняемых 

результатов интеллектуальной 

деятельности: программ для 

электронно-вычислительных 

машин, баз данных, 

изобретений, полезных 

моделей. 

3 

Участник (руководитель, 

исполнитель) 

исследовательского 

коллектива, гранта, проекта, 

если заказчиком проекта 

выступают государственные 

научные фонды, научные 

организации или 

образовательные организации 

высшего образования 

2 

Максимальное количество баллов по разделу 3 

8 Документы, подтверждающие 

назначение именных стипендий 

министерств, ведомств, фондов, 

образовательных организаций 

высшего образования. 

Учитывается только один 

документ. При предоставлении двух 

и более баллы не суммируются 

 
3 

9 Документы, подтверждающие опыт 

практической деятельности, при 

условии использования в 

практической деятельности 

компетенций, соотносимых с 

компетенциями, формируемыми при 

освоении соответствующей 

образовательной программы (опыт 

профессиональной практической 

деятельности). 

Необходимо предоставить один из 

следующих документов: 

- копия трудовой книжки (выписка), 

заверенная сотрудником отдела 

кадров организации; 

- копия трудового договора;  

- справка-подтверждение с места 

Год и более 5 

От одного месяца до одного 

года 

3 



4 

Документы / документально 

подтвержденные факты, подлежащие 

оценке 

Критерии учета 

Количество 

начисляемых 

баллов 

работы (на бланке организации, с 

печатью и подписью должностного 

лица) 

Максимальное количество баллов по разделу 5 

10 Документы, подтверждающие знание 

иностранного языка (международные 

сертификаты, оценка «отлично»/ 

«зачтено» в дипломе) 

Учитывается только один 

документ. При предоставлении двух 

и более баллы не суммируются 

По английскому языку: 

TOEFL iBT (score 87 and 

higher), TOEFL CBT (score 

227/567 and higher),  ; IELTS 

(score 5.5 and higher); 

Cambridge CPE  – C, B, A; 

Cambridge CAE – C, B, A; 

Cambridge FCE  – В, A; 

Cambridge English: Business 

(BEC Vantage – grades B, А; 

BEC Higher – grades C, B, A); 

European Consortium for the 

Certificate of Attainment in 

Modern Languages ECL: C1 

CEFR; GMAT (Graduate 

Management Admission Test) 

(от 500 и выше); 

Тест Второго 

сертификационного уровня по 

английскому языку (Уровень 

B2 CEFR) Центра языкового 

тестирования СПбГУ Level 2 

Test in English (CEFR Level 

B2) (Grades B, A 67% и выше); 

Тест Третьего 

сертификационного уровня по 

английскому языку (С1 CEFR) 

Центра языкового 

тестирования СПбГУ  Level 3 

Test in English (CEFR Level 

C1) (Grades C,B,A 51% и 

выше); 

Тест Четвертого 

сертификационного уровня по 

английскому языку (C2 CEFR) 

Центра языкового 

тестирования СПбГУ Level 4 

4 
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Документы / документально 

подтвержденные факты, подлежащие 

оценке 

Критерии учета 

Количество 

начисляемых 

баллов 

Test in English (CEFR Level 

C2) (Grades C, B, A 51% и 

выше) 

По немецкому языку: Goethe  

Zertificate (B2/ С1– 70-100; 

C2);  

Test DaF (TDN 16-20); 

 Deutsche Sprachprüfung für den 

Hochschulzugang (DSH 2 - 

DSH 3); Das Österreichische 

Sprachdiplom Deutsch (ÖSD 

B2: 75 – 100; ÖSD C1; ÖSD 

C2); 

The European Language 

Certificate (TELC B2, TELC 

C1; TELC C2); 

European Consortium for the 

Certificate of Attainment in 

Modern Languages ECL: C1 

CEFR 

4 

По французскому языку: 

DELF B2 – 61-100; DALF C1 – 

50-100; European Consortium 

for the Certificate of Attainment 

in Modern Languages ECL: C1 

CEFR 

4 

По испанскому языку: DELE 

B2/С1 – 61-100; European 

Consortium for the Certificate of 

Attainment in Modern 

Languages ECL: C1 CEFR 

4 

Тест Второго 

сертификационного уровня по 

английскому языку (Уровень 

B2 CEFR) Центра языкового 

тестирования СПбГУ  

Level 2 Test in English (CEFR 

Level B2) (Grade C 51-66%) 

4 

По итальянскому языку: 

European Consortium for the 

Certificate of Attainment in 

Modern Languages  

ECL: C1 CEFR 

4 

По китайскому языку:  4 
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Документы / документально 

подтвержденные факты, подлежащие 

оценке 

Критерии учета 

Количество 

начисляемых 

баллов 

Chinese Proficiency Test: HSK 

(Level 5/Level 6: Reading, 

Writing, Listening 60% and 

higher); 

Chinese Proficiency Speaking 

Test:  

HSKK:  Intermediate (Speaking 

60% and higher); HSKK: 

Advanced (Speaking 60% and 

higher) 

Оценка «отлично» по 

иностранному языку в 

дипломе о высшем 

образовании / «зачтено» в 

дипломе о высшем 

образовании образовательной 

организации, входящей в топ-

300 международных 

рейтингов (THE, QS, 

Шанхайский рейтинг, 

Московский международный 

рейтинг вузов «Три миссии 

университета») 

3 

Максимальное количество баллов по разделу 4 

11 Дипломы победителей и лауреатов 

конкурсов научных, проектных 

работ, международных игровых 

конкурсов, студенческих олимпиад 

по предмету, относящемуся к 

направлению подготовки (кроме 

олимпиад и конкурсов, учитываемых 

в качестве индивидуальных 

достижений) по тематике, 

соответствующей укрупненной 

группе направлений подготовки 

(специальностей), в рамках которой 

ведется прием на образовательную 

программу. 

Учитываются олимпиады и 

конкурсы, проводимые 

образовательными организациями 

высшего образования. 

Учитывается только один 

документ. При предоставлении двух 

Диплом лауреата, победителя, 

призера открытых 

международных и 

всероссийских конкурсов 

студенческих научных работ, 

международных игровых 

конкурсов, студенческих 

олимпиад  

5 

Диплом победителя и призера 

открытых региональных 

конкурсов студенческих 

научных работ, студенческих 

олимпиад 

3 
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Документы / документально 

подтвержденные факты, подлежащие 

оценке 

Критерии учета 

Количество 

начисляемых 

баллов 

и более баллы не суммируются. 

Максимальное количество баллов по разделу 5 

12 Сертификаты об освоении онлайн-

курсов, размещенных на 

образовательных платформах 

"Coursera"  и "Открытое 

образование" (за исключением 

онлайн-курсов СПбГУ, учитываемых 

в качестве индивидуальных 

достижений при приеме на 

соответствующие образовательные 

программы), при условии, что 

онлайн-курс предполагал 

приобретение компетенций, 

соотносимых с компетенциями, 

формируемыми при освоении 

соответствующей основной 

образовательной программы, на 

которую ведется прием. 

 

Учитывается только один 

документ. При предоставлении двух 

и более баллы не суммируются. 

Баллы начисляются только в случае 

возможности проверки 

предоставленных документов через 

открытые источники.  

2 

13 Документы установленного образца о 

повышении квалификации или 

профессиональной переподготовке 

при условии, что освоенная 

дополнительная образовательная 

программа предполагала 

приобретение компетенций, 

соотносимых с компетенциями, 

формируемыми при освоении 

соответствующей основной 

образовательной программы, на 

которую ведется прием.  

2 
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Документы / документально 

подтвержденные факты, подлежащие 

оценке 

Критерии учета 

Количество 

начисляемых 

баллов 

 

Учитывается только один 

документ. При предоставлении двух 

и более баллы не суммируются 

Итоговая сумма баллов 100 

 

Раздел 2. Требования к содержанию и оформлению мотивационного письма. 

При поступлении на образовательные программы «Геологическое сопровождение 

разработки месторождений углеводородов» и «Нефтегазовое дело» поступающий пишет 

одно мотивационное письмо. 

Мотивационное письмо предоставляется в обезличенном виде: не допускается 

указание фамилии, имени, отчества поступающего и других сведений, которые могут 

позволить раскрыть авторство работы. При наличии сведений, раскрывающих авторство 

работы (фамилия, имя, отчество и др.) или обнаружении в работе неправомерных 

заимствований, за мотивационное письмо выставляется низший балл (0 баллов). 

Мотивационное письмо должно быть написано на русском языке.  

Содержание мотивационного письма:  

 сведения о профессиональной подготовке / деятельности соискателя, которая может 

быть полезна при обучении по избранной программе магистратуры, сведения об успехах и 

достижениях в избранной области; 

 аргументированное указание причин выбора данной образовательной программы 

магистратуры СПбГУ, доказательство заинтересованности в обучении на данной 

образовательной программе; 

 перспективы / планы использования полученных знаний в будущей 

профессиональной деятельности. 

Объем мотивационного письма и его оформление 

Объем мотивационного письма – не более 1 страницы формата А4. 

Текст печатается шрифтом Times New Roman прямого начертания, кегль (размер) 

шрифта 12, междустрочный интервал – 1.5. Первая строка абзаца печатается со стандартным 

отступом (15-17 мм). Поля: левое – 30 мм; правое – 10 мм; верхнее – 15 мм; нижнее – 20 мм. 

 

Критерии оценивания 

Критерии Балл 

Аргументированное обоснование выбора образовательной программы от 0 до 2 

Аргументированное обоснование выбора обучения в СПбГУ от 0 до 1 
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Наличие указаний на компетенции, которые поступающий намерен 

приобрести в результате обучения от 0 до 1 

Указание на академические и практические достижения поступающего от 0 до 3 

Другие сведения и характеристики, которые поступающий на программу 

сочтет необходимыми (практический опыт, базовое образование, 

индивидуальные способности и увлечения)  от 0 до 1 

Указание перспектив применения полученных знаний в будущей 

профессиональной деятельности от 0 до 1 

Соблюдение требований к оформлению от 0 до 1 

Максимальный балл 10 

 

Раздел 3. Требования к содержанию и оформлению 

научно-исследовательской работы 

Научно-исследовательская работа должна быть написана на русском языке.  

При поступлении на образовательные программы «Геологическое сопровождение 

разработки месторождений углеводородов» и «Нефтегазовое дело» поступающий пишет 

одну научно-исследовательскую работу. 

Научно-исследовательская работа предоставляется в обезличенном виде: не 

допускается указание фамилии, имени, отчества обучающегося и других сведений, которые 

могут позволить раскрыть авторство работы. При наличии сведений, раскрывающих 

авторство работы (фамилия, имя, отчество и др.) или обнаружении в работе неправомерных 

заимствований (плагиата), за научно-исследовательскую работу выставляется низший балл (0 

баллов).  

Работа может быть основана на оригинальных материалах, полученных автором в 

ходе научных исследований или при работе с различными базами данных (фондовые 

материалы, нефтегазопромысловые данные и др.). Работа может быть также представлена в 

виде обзора литературных источников, однако она должна представлять собой результат 

самостоятельного исследования автора в рамках выбранной темы, содержать детальный 

анализ с четко сформулированными выводами. Поступающим может быть представлено 

самостоятельное исследование, относящееся к соответствующей научной области, в том 

числе опубликованное в научном или периодическом издании (журнал, сборник статей и др.). 

Научно-исследовательская работа должна напрямую касаться вопросов геологии 

нефти и газа и быть связана с решением конкретного вопроса из этой области знаний.  

Научно-исследовательская работа, проводимая на собственном каменном материале, может 

не касаться нефтегазоносных регионов, однако в работе должны быть ссылки на подобные 

исследования и их результаты, непосредственно связанные с углеводородной тематикой.  

При написании работы поступающий может выбрать любую тему из предложенного 

ниже списка или самостоятельно сформулировать тему в рамках направления подготовки 

магистратуры (Раздел 4). При написании научно-исследовательской работы абитуриент 

может использовать свою выпускную квалификационную работу, ее тема должна 

соответствовать направлению подготовки магистерской программы. 
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Примеры тем научно-исследовательской работы: 

1. Процесс формирования залежей углеводородов от первой микронефти до заполнения 

ловушки. 

2. Роль моделирования при решении задач нефтегазовой геологии. 

3. Перспективные направления геологоразведочных работ на нефть и газ в России. 

4. Современные проблемы разработки нефтяных и газовых месторождений и пути их 

решения. 

5. Интеллектуальное месторождение углеводородов: содержание понятия и его динамика 

во времени. 

6. Нефтегазоносные провинции стран СНГ, геологическое строение и состояние 

изученности. 

7. Арктический шельф с точки зрения перспектив нефтегазоносности. 

8. Геомеханика и флюидодинамика: связь с освоением трудноизвлекаемых запасов. 

9. Лабораторные исследования керна и пластовых флюидов. 

10. Нетрадиционные источники углеводородного сырья и трудноизвлекаемые запасы 

нефти: настоящее и будущее. 

Объем, структура и оформление научно-исследовательской работы: 

Объем не более 10 страниц формата А4 с учетом списка литературы, рисунков, карт и 

пр. (текст печатается шрифтом Times New Roman, 12 кегль, интервал - 1,5). Ссылки на 

использованные источники оформляются в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5-2008. Работа должна 

иметь ясную структуру: название, введение (в котором формулируется проблема), основная 

часть (содержащая аргументированные тезисы по существу проблемы), заключение 

(содержащее собственные выводы по теме работы), список литературы (не более двух 

страниц). Нумерация страниц – сквозная, включая таблицы и рисунки. В работе необходимо 

указывать ссылки на все использованные источники.  

Научно-исследовательская работа предполагает подготовку развернутого ответа, 

который позволяет определить не только качество усвоения знаний и умений по базовым 

дисциплинам геологии, но и позволяет оценить уровень общей культуры и аналитические 

способности поступающего. Поступающий должен аргументировано, логически верно и 

содержательно строить свой ответ; обладать культурой мышления, способностью к 

восприятию, обобщению, анализу геологической и нефтегазопромысловой информации, 

способностью анализировать проблемы, уметь ясно, точно и грамотно излагать мысли. 

Критерии оценивания 

Критерии Баллы 

Соответствие темы научно-исследовательской работы направлению 

подготовки и соответствие текста работы сформулированной теме, 

актуальность выбранной темы 

от 0 до 7 

Постановка проблемы по выбранной теме от 0 до 7 

Знание имеющихся научных концепций по обозначенной проблематике  от 0 до 9 
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Наличие авторского подхода к разрешению поставленной проблемы, 

наличие описаний теоретических и практических разработок автора 
от 0 до 9 

Структурированность работы, корректное использование научной 

терминологии, отсутствие фактических, стилистических и иных ошибок. 

За превышение указанного объема работы баллы снижаются на 3 

единицы. 

от 0 до 8 

Максимальный балл 40 

 

Раздел 4. Содержание основных тем 

Тема 1. Общие вопросы 

Основные виды горючих полезных ископаемых; мировая структура топливно-

энергетического баланса и ее изменение во времени; роль России в общемировом топливно-

энергетическом балансе; основные этапы развития нефтяной и газовой промышленности в 

России; долевое участие нефти и газа в запасах углеводородов России; проблемы защиты 

окружающей среды, возникающие при разведке и разработки месторождений углеводородов.  

Тема 2. Геохимия нефти и газа  

Элементный состав нефти и газа (основные группы химических соединений); 

фракционный состав нефтей; физические свойства нефти и газа (плотность, вязкость, 

растворимость углеводородов в водах, нефти в газах и газов в нефтях и водах; оптические, 

электрические и магнитные свойства нефти); продукты изменения нефтей – вязкие и твердые 

природные битумы; классификации нефтей и газов по химическому составу; понятие 

газоконденсат; основные положения органической и неорганической гипотез происхождения 

нефти и газа. 

Тема 3. Превращение нефтей и углеводородных газов в природе 

Круговорот углерода в природе, его энергетические источники и значение для 

образования нефти и газа; исходное органическое вещество, геолого - геохимические условия 

его накопления и преобразования; литогенез и стадийность процессов генерации нефти и 

углеводородных газов; шкала катагенеза; основные факторы катагенеза (температура, 

давление, геологическое время, каталитическая активность минерального вещества); 

геологические обстановки, контролирующие проявления факторов катагенеза; главные фазы 

нефте- и газобразования и, соответственно, зоны в осадочных бассейнах; 

нефтегазоматеринские толщи, их генерационный потенциал и условия его реализации 

Тема 4. Геология нефти и газа  

Условия залегания нефти и газа в породах; фильтрационно-емкостные свойства пород; 

состав и строение нефтегазоносной толщи; коллекторы нефти и газа, их виды, классификации; 

флюидоупоры; взаимоотношения нефти, воды и газа в поровом пространстве; природные 

резервуары и ловушки для нефти и газа; элементы строения ловушек и их классификации по 

морфологии, взаимоотношению коллектора и флюидоупора, по генезису; нефтегазоносные 
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комплексы; термобарические условия в природных резервуарах и нефтегазоносных 

комплексах; процессы образования, накопления и разрушения скоплений углеводородов; 

залежи нефти и газа и элементы их строения, классификации; месторождения нефти и газа и 

особенности их строения в различных тектонических областях. 

Тема 5. Нефтегазогеологическое районирование 

Закономерности распространения нефти и газа в земной коре; основные элементы и 

принципы нефтегазогеологического районирования территорий (нефтегазоносный бассейн; 

ареал нефтегазонакопления; нефтегазоносная провинция, область, район); классификации 

нефтегазоносных бассейнов и провинций; геологическое строение и нефтегазоносность 

основных нефтегазоносных бассейнов Мира (Персидского залива, Мексиканского залива, 

Северного моря, Алжиро-Ливийский, Маракайбский, Западно-Канадский); 

нефтегазогеологическое районирование территории России; характеристика основных 

нефтегазоносных провинций (Волго-Уральская, Тимано-Печорская, Западно-Сибирская; 

Лено-Тунгусская). 

Тема 6. Поиски и разведка нефтяных и газовых месторождений  

Этапы и стадии геологоразведочных работ на нефть и газ; понятия ресурсы и запасы 

углеводородов; традиционные и нетрадиционные запасы углеводородов; трудноизвлекаемые 

запасы; классификация запасов и ресурсов нефти и горючих газов, подсчет запасов; 

классификации месторождений по размерам запасов нефти и газа; методы 

геологоразведочных работ на нефть и газ (геологические, геофизические, геохимические, 

геотермические, гидрогеологические); виды бурения и конструкций скважин на нефть и газ; 

классификация скважин по назначению; комплекс исследований проводимый в поисковых и 

разведочных скважинах; опробование и испытание продуктивного пласта. 

Тема 7. Нефтегазопромысловая геология и разработка месторождений нефти и 

газа  

Пластовая энергия и силы, действующие в залежи; влияние геологических условий 

залегания нефти, газа и воды на характер проявления пластовой энергии; режимы работы 

пластов; методы вскрытия нефтегазоносных пластов, вызов притока жидкостей и газов; 

первичное и вторичное вскрытие пластов; перфорация, выбор интервала перфорации 

продуктивного пласта и способов заканчивания скважин в различных геологических 

условиях; показатели, характеризующие эффективность выработки запасов углеводородного 

сырья; контроль за разработкой месторождений; проектирование разработки месторождений; 

обустройство нефтегазового промысла; системы разработки месторождения; объекты 

разработки и очередность ввода их в эксплуатацию; системы разработки одно- и 

многопластовых месторождений; периоды и стадии разработки месторождений; 

эксплуатационное бурение; темпы и порядок ввода скважин в эксплуатацию; способы 

эксплуатации нефтяных и газовых скважин (фонтанный, газлифтный, механизированный); 

методы увеличения нефтеотдачи. 

 


