
Геолог-нефтяник – специалист по разведке месторождений нефти и газа, важнейших 
источников энергии современной цивилизации.

Особенности профессии

Геолог-нефтяник – это специализация геолога, направленная на работу с жидкими (нефть) 
и газообразными углеводородами.

Главная задача любого геолога-поисковика – поиск месторождений полезных ископаемых.
Геолог-нефтяник ищет новые месторождения и оценивает потенциал имеющихся.

Почему газ и нефть упоминаются всегда в одной «связке»?
Дело в том, что газ – это постоянный спутник нефти. Тот, кто бывал в местах добычи 
нефти, наверняка видел горящие на большой высоте факелы. Это горит газ, 
вырывающийся из недр вместе с нефтью, и не всегда удаётся рационально его 
использовать. Также раз бывает растворён в самой нефти, и он выделяется уже в процессе 
её переработки.

Современный мир полностью зависим от источников энергии, к числу которых относятся 
нефть и газ.
Нефть использовали как горючее вещество еще в древнем мире. А в конце XIX века она 
стала основой для прорывных технологий. Немецкий инженер Готлиб Даймлер изобрёл 
компактный бензиновый двигатель, который можно было использовать на транспорте. Это
открыло дорогу автомобилестроению. С той поры потребность в нефти невероятно 
выросла. Расширилось и сфера применения и нефти, и газа. Эти вещества используются 
не только как топливо, но и в химической промышленности.

Российские нефтегазовые месторождения в основном были разведаны ещё в советское 
время, но с каждым годом всё острее стоит задача поиска и освоения новых. А это 
означает новые исследования, новые разведывательные экспедиции.

Однако работа по разведке месторождений начинается задолго до отправки геологов к 
месту поисков. Во-первых, это место нужно выбрать. Но не методом тыка, а на основании 
научных данных.
Ведётся тщательная подготовка. Руководитель разведывательного проекта изучает данные 
о местности, составляет план поисков, опираясь на геодезические данные, собственные 
познания в области строения движения земной коры.
Он решает, где именно геологическая партия (отряд геологов) начнёт поиск.  После этого 
готовится оборудование для пробного бурения, полевые лаборатории, вездеходы, топливо 
и пр.
Уже во время экспедиции постоянно оцениваются результаты поисков, меняется тактика 



работы.  

Когда месторождение обнаружено, начинается его разработка. Геологи участвуют в 
проектировании месторождения, контролируют процесс добычи. Со временем, когда 
залежи нефти и газа истощаются, месторождение приходится реконструировать, 
консервировать (приостанавливать работу)  или даже ликвидировать. Все эти этапы жизни
месторождения также требуют участия геолога.

Работа геолога связана с поездками в неосвоенные, безлюдные районы. Иногда  
приходится месяцами жить в труднейших условиях. У кого-то «скитания по тундре» 
вызывают ужас, а для других жизнь в палатках, преодоление физических трудностей в 
сочетании с напряжённой профессиональной работой – это романтика. А образ геолога с 
гитарой – символ весёлой стойкости.

Рабочее место

Геолог-нефтяник может работать в производственных и научно-технических 
подразделениях компаний, добывающих нефть и газ. А также в научно-исследовательских 
институтах нефтегазового профиля. Работа геолога связана с дальними командировками, 
жизнью вдали от населённых пунктов.

Важные качества

Профессия геолог-нефтяник предполагает пытливый ум, склонность к техническим и 
естественным наукам, хороший интеллект, память. Трудолюбие, терпение и требуется 
крепкое здоровье.

Знания и навыки

Геолог-нефтяник в своей работе использует знание строения земной коры, литосферы, 
геологических процессов, эволюции органического мира, экологии и пр.
Он должен знать методы разведки месторождений углеводородов. Также ему нужно  знать 
технологии бурения, испытания, эксплуатации скважин, методики их исследования.

Где учат

Чтобы получить профессию геолога-нефтяника, необходимо окончить вуз.

•   Российский государственный университет  нефти и газа  им. И. М. Губкина

Факультет геологии и геофизики нефти и газа
Направление «Прикладная геология»
Специальность «Геология нефти и газа»
Направление «Технология геологической разведки»
Специальности:
«Геофизические методы поисков и разведки месторождений полезных ископаемых» 
«Геофизические методы исследования скважин»

•   Казанский (Приволжский) федеральный университет
Институт геологии и нефтегазовых технологий (бывший геологический факультет)
Направление «Геология»
Специальность «Геология и геохимия горючих ископаемых»
Квалификация «Геолог-нефтяник»
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