
В Казани подготовкой персонала для то-
пливно-энергетической отрасли России за-
нимается Институт геологии и нефтегазовых 
технологий К(П)ФУ. О востребованности про-
фессии и преимуществах геологического об-
разования мы поговорили с заместителем ди-
ректора по маркетингу ИГиНГТ, директором 
Центра дополнительного образования Иль-
дусом Чукмаровым.

- Ильдус Адгамович, экономика Рос-
сии «завязана» на полезных ископае-
мых. Но ведь запасы не вечны? Будут 
ли обеспечены работой специалисты, 
занятые в этой отрасли? 

- Фронт работы для людей, посвятивших 
себя геологии, будет, пока существует Зем-
ля. И не надо бояться, что нефть закончится 
в ближайшие годы. Запасы углеводородов в 
мире огромны, причем Россия по количеству 
запасов природных битумов - в числе лиде-
ров. Только в Татарстане запасы битумной 
нефти могут доходить, по некоторым оцен-
кам, до 7 млрд. тонн. За всю историю нефте-
добычи в республике, а это более 70 лет, 
добыто всего чуть более 3 млрд. тонн. Так 
что нефти и газа хватит и на наш век и век 
наших детей, и даже внуков и правнуков! А 
ведь стране нужны не только нефть и газ, но 
и другие минеральные ресурсы. Поиск и раз-
ведка месторождений полезных ископаемых, 
их освоение и разработка ведется постоян-
но. А значит, работа будет всегда.

- По каким направлениям Институт 
готовит специалистов? 

- Выпускников 11-х классов мы приглаша-
ем на бакалавриат по направлениям «Геоло-
гия» и «Нефтегазовое дело». Те, кто желает 
продолжить высшее образование, - как на-
ши студенты, так и других вузов - могут по-
ступить в магистратуру. Кроме того, у нас 
есть центр дополнительного образования. 

- Расскажите подробнее о центре до-
полнительного образования.

- Получая дополнительное образование, 
человек повышает свою конкурентоспособ-
ность на рынке труда. Например, если это 
студент нашего университета или другого 
вуза, то он имеет возможность параллель-
но основному образованию получить квали-
фикацию в новой сфере деятельности. Так, 
геофизик или географ может получить гео-
дезическое образование, и наоборот. Сту-

денты также могут пройти обучение и по-
лучить диплом переводчика в сфере про-
фессиональной деятельности. Человек, у 
которого на руках один диплом, имеет од-
ни возможности, а тот, у кого два, - совсем 
другие. И спрос на таких специалистов - бо-
лее высокий, и заработок соответственно. 

Иногда бывает, что, получив вузовское об-
разование, человек живет на голый оклад 
или полученная профессия не востребова-
на. Где выход? Переподготовка. Лучше всего 
пройти ее в известном университете, име-
ющем статус брендового уровня, которым 
по праву считается КФУ. 

- В каких условиях сегодня прихо-
дится работать геологам? 

- У современных геологов есть выбор: ра-
ботать на одном месте или вахтовым мето-
дом. Наша отрасль высокотехнологичная, и 
сегодня представления о геологах как о бо-
родатых мужчинах, живущих в палатках и 
готовящих на костре, или нефтяниках, с ног 
до головы покрытых нефтью, не являются 
верными. Компании создают комфортные ус-
ловия для своих сотрудников. Поэтому в от-
расли немало представительниц прекрасной 
половины человечества. Но надо отметить, 
что в каждой профессии есть свои особен-
ности, достойная работа не бывает легкой.

- На какую зарплату могут рассчиты-
вать ваши выпускники? 

- Чтобы обеспечить себе и своим близким 
достойное будущее, необходимо получить 
востребованную и высокооплачиваемую 
профессию. Приведу вам пример, судите 
сами. На днях мне написал один из выпуск-
ников 2013 года, он устроился геофизиком 
и зарабатывает 75 тысяч рублей в месяц. 
И это только начало карьеры! 

- В каких компаниях работают вы-

пускники Института? Есть ли те, кто 
трудоустроился в зарубежные ком-
пании? 

- Институт геологии является преемником 
геологического факультета КГУ. За более 
чем двухвековую историю развития универ-
ситета Казанская геологическая школа по-
лучила мировое признание, поэтому наши 
выпускники востребованы. Многие занима-
ют высокие должности в крупнейших отрас-
левых предприятиях по всей стране. Выпуск-
ники Института успешно работают в таких 
компаниях, как ОАО «ТАТНЕФТЬ», ООО «ТНГ-
Групп», ОАО «НК «РОСНЕФТЬ», ОАО «ГАЗ-
ПРОМ», ОАО «ЛУКОЙЛ», ОАО «Сургутнеф-
тегаз», «ТНК-ВР», ЗАО «ГЕОТЕК Холдинг», и 
Schlumberger, Shell, Halliburton International, 
Baker Hughes, British Petroleum, Exxon Mo-
bilRussia, Sakhalin Energy и другие. 

Причем образование, полученное в нашем 
университете, позволяет реализоваться на-
шим выпускникам в любой отрасли. Возмож-
но, для многих станет новостью, что Ста-
нислав Говорухин в свое время окончил 
геологический факультет Казанского уни-
верситета и даже успел поработать геоло-
гом, прежде чем стал известным киноре-
жиссером, сценаристом и актером. 

Геологическое образование в Казан-
ском федеральном университете - это 
начало успешной траектории личной и 
профессиональной жизни! Мы убеди-
лись в этом, а вы?

Геологи, геофизики и 
нефтяники в России не 
останутся без работы, 
потому что недра 
нашей страны богаты 
природными ресурсами. 

www.KPFU.ru/GEO/abitur
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В 2013 году в Институте открыт «3D GEO Center», 
оснащенный современным программным 
обеспечением и оборудованием. 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ
У студентов и всех желающих 
есть возможность пройти 
образовательные программы 
и получить соответствующий 
документ установленного 
образца о повышении 
квалификации 
(удостоверение) или 
переподготовки (диплом).

Получая дополнительное 
образование, вы повышаете 
свою конкурентоспособность 

на рынке труда.
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ПОСТУПАЙТЕ НА БАКАЛАВРИАТ И МАГИСТРАТУРУ

420008, г. Казань, ул. Кремлевская, 4/5. 
Тел. (843) 233-71-61. Факс. (843) 292-82-67 

e-mail: geofak@kpfu.ru

В Деревне Универсиады 
созданы лучшие условия 
для проживания студентов. 

БАКАЛАВРИАТ
020700 Геология
Профили:
Геология
Экологическая геология
Геофизика
Геохимия
Геология и геохимия 
горючих ископаемых
Гидрогеология и инженерная 
геология

131000 Нефтегазовое дело

По окончании 4 лет обучения 
выпускникам присваивают 
степень бакалавра геологии либо 
бакалавра нефтегазового дела.

Трудоустройство 
в отечественных и зарубежных 

компаниях - 100%

МАГИСТРАТУРА
Приглашаем продолжить 
высшее образование 
в магистратуре 
по направлениям:
 Современные геофизические
 технологии поисков 
 и разведки месторождений
 углеводородов.
 Перспективные
 геоинформационные технологии 
 в геологии и геофизике.
 Геология и геохимия 
 нефти и газа.
 Нефтегазовое дело.
 Стратиграфия.
Часть студентов на старших 

курсах обучается за рубежом.
Выпускники вузов, наша 
магистратура ждет вас! www.KPFU.ru/GEO/cdo
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Геологические ресурсы углеводородов. 
Источник: Якуцени В. П., Петрова Ю. Э., Суханов А. А.


