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Институт геологии и нефтегазовых технологий - это традиции классического университета мирового

уровня и современное техническое и программное оснащение учебного процесса в области геологии,

геофизики и нефтегазовых технологий.

Институт геологии и нефтегазовых технологий создан на базе геологического факультета КФУ в 2011 году.

Институт является правопреемником геологического факультета КГУ.

Обучение геологическим наукам в Казанском университете началось практически сразу после образования

университета в 1804 году. В 1949 году образован самостоятельный факультет. 5 мая 2011 года геофак

преобразован в институт геологии и нефтегазовых технологий. За многолетнюю историю в университете

сформировалась и получила всемирное признание Казанская школа геологов.

         В структуру института входят 7 профильных кафедр, Центр дополнительного образования,

менеджмента, качества и маркетинга (ЦДОМКиМ), научно-образовательный центр (НОЦ) освоения

природных битумов, НОЦ аэрокосмических технологий, НОЦ инженерно-геологических и геофизических

изысканий, более двух десятков профильных научных и учебных лабораторий, оснащенных самым

современным оборудованием, учебно-научно-исследовательский комплекс «Петрофизика», богатейший

геологический музей, центр учебных баз и экспедиционных работ, одна из старейших в России магнитных

обсерваторий.

         В настоящее время в Институте геологии и нефтегазовых технологий под руководством заслуженных

профессоров, доцентов и молодых преподавателей обучается более 800 студентов и аспирантов по 6

профилям бакалавриата и 5 магистерским программам направления

Подготовка студентов в Институте геологии и нефтегазовых технологий ведется по 2-м направлениям:

020700 Геология  и 131000 «Нефтегазовое дело».

Срок обучения по программам бакалавриата – 4 года, форма обучения-очная.

Профилизации бакалавриата направления подготовки «Геология»:

●
Геология

●
Экологическая геология

●
Геохимия

●
Геофизика

●
Геология и геохимия горючих ископаемых

●
Гидрогеология и инженерная геология

 

Срок обучения по программам магистратуры (для лиц имеющих диплом бакалавра или специалиста) – 2 года,

форма обучения – очная.

 

Магистерские программы:

●
Современные геофизические технологии поисков и разведки месторождений углеводородов.

●
Перспективные геоинформационные технологии в геологии и геофизике.

●
Геология и геохимия нефти и газа.
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●
Освоение высоковязкой нефти и природных битумов.

●
Нефтегазовое дело

 

Научные исследования и разработки ученых института, выполняемые с широким привлечением студентов и

аспирантов, ежегодно занимают призовые места в конкурсах грантов различного уровня, в том числе и

международных. Институт поддерживает тесные связи с вузами России, осуществляющими подготовку

геологов, а также с зарубежными вузами.

Для проведения учебных занятий лаборатории института оснащены современной компьютерной техникой и

специальным оборудованием. Обучение проходит под руководством высококвалифицированных

преподавателей, среди которых 21 профессор – доктор наук и 43 доцента и кандидата наук. Кроме изучения

общепрофессиональных и специальных дисциплин, наши студенты получают фундаментальную подготовку в

области математики, физики, информатики, экономики.

Выпускники института геологии и нефтегазовых технологий КФУ работают во всех уголках нашей Родины, а

также и за рубежом. Диплом Казанского университета гарантирует трудоустройства на высокооплачиваемые

должности в государственных и негосударственных структурах. В течение всех лет новой истории России

наши выпускники были обеспечены более чем на 100% заявками на трудоустройство по полученным

специальностям с перспективами быстрого карьерного роста.
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