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Промежуточные результаты реализации проекта по плану 
I. Финансовые аспекты реализации программы: 

 
Расходование 

средств 
федерального 

бюджета (млн. руб.) 

Расходование средств 
софинансирования 

(млн. руб.) 

 

План Факт План Факт 
Приобретение учебно-лабораторного и 
научного оборудования 

244.548 40.704 42.952 - 

Повышение квалификации и профессиональная 
переподготовка научно-педагогических 
работников университета 

14.000 1.224 - - 

Разработка учебных программ 34.800 - - - 

Развитие информационных ресурсов 147.452 4.706 45.948 - 

Совершенствование системы управления 
качеством образования и научных исследований 

9.200 - 1.100 - 

Иные направления расходования средств, 
предусмотренные утвержденной программой 
развития 

- - - - 

Отклонения от плана реализации закупок нет 
 
III. Проведение закупок* 

 
 План (количество/сумма)** Факт 

(количество/сумма)** 
Объявленные конкурсы* 92 / 363,05 млн. руб. 92 / 363,05 млн. руб. 
из них: 
завершенные конкурсы* 

90 / 349,57 млн. руб. 88 / 325,601 млн. руб. 

заключенные контракты 83 / 295,731 млн. руб. 82 / 299,84 млн. руб. 
*Проведение закупок включается в себя под общим понятием «конкурс» следующие способы 
размещения заказа: «единый поставщик», «смета», «аукцион» и «открытый конкурс». 
** по данным на 20 июня 2011 г. 
 
На аукционы по закупкам «2.3.57 Приобретение аналитического комплекса на базе 
энергодисперсионного спектрометра для НОЦ "Нанотехнологии"» (4,85 млн. руб.) и «3.16.13 
Приобретение оборудования для лаборатории диагностики и энергоаудита» (2,8 млн. руб.) не 
поступило ни одной заявки (в связи со сбоем работы электронных торговых площадок), аукционы 
будут переобъявлены в третьем квартале 2011 г. 
 
Отклонения от плана реализации закупок нет. 
 
 

IV. Выполнение плана мероприятий 
 
Блок 1 Развитие инфраструктуры и системы управления для повышения научно-

педагогического потенциала университета. 
Мероприятие 1.1. Реорганизация структуры и развитие системы управления 

университета. 
Цель мероприятия - повысить эффективность управления университетом как НИУ, создать 

организационные механизмы консолидации ресурсов университета, академической науки и 
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бизнеса для решения проблем ПНР и погружения учебного процесса в активную научно-
исследовательскую деятельность. 

В отчетный период в соответствии с планом реализации мероприятия была продолжена 
работа по анализу и формализации описания бизнес-процессов действующей системы управления 
Университета. На этой основе в соответствии с разработанным техническим заданием: 

 созданы модели проектно-целевых и организационно-функциональных структур, 
определяющие рамки и обеспечивающих целостность зон ответственности каждого из 
проректоратов, 

 разработана целевая матрица зон ответственности проректоратов по бизнес-процессам 
университета, 

 построена схема взаимодействия между субъектами управления, 
 составлен перечень первоочередных внутренних нормативно-регламентных документов, 

которые необходимо разработать в процессе выполнения данного мероприятия, 
 реализована система х решений по совершенствованию управления образовательной и 

научной деятельностью и ее информационно-аналитического и технического обеспечения: 
сокращено количество проректоратов, внесены коррективы в распределение зон ответственности 
между сохраненными и вновь образованными проректоратами, переподчинены в соответствие с 
этим отдельные структурные подразделения университета  

Результаты работы положены в основу реализации проектов «Электронное 
делопроизводство и документооборот», а также «Электронный ректорат». 

 Разработка нормативного обеспечения развития системы управления университета ведется 
в рамках проведенного внутривузовского конкурса. Она включает: 

 разработку необходимых положений, регламентов, должностных инструкций, 
 анализ тенденций и результатов, а также обобщение и фиксацию опыта 

совершенствования систем управления в ведущих вузах страны и мира  
 разработку концепции реорганизации структуры и развития системы управления 

университета до 2015 г. Определено, что в основу этой концепции должно быть положено 
институциональное закрепление статуса университета как ведущего в ТЭК России отраслевого 
университета. В числе возможных способов достижения этой цели – переход в категорию 
автономных образовательных учреждений.  

 
Работа по мероприятию ведется без отставания от графика. В целом степень выполнения 

мероприятий структурной реорганизации университета можно оценить в 20%, а обеспеченность 
структурных преобразований нормативными документами СМК – 15% от запланированных на 
2015 г. показателей. 

 
Мероприятие 1.2. «Развитие автоматизированной системы управления 

университетом» 
Цель мероприятия - повысить качество управленческих решений, включая прозрачность и 

оперативность их принятия, обеспечить эффективный контроль финансовых потоков в рамках 
целевого финансирования  

В отчетный период в соответствии с планом реализации мероприятия работа велась по 
следующим направлениям: 

1.2.1.Внедрение системы автоматизированного составления расписания.  
Цель: Обеспечение диспетчерского отдела Учебно-методического управления (УМУ) 

современным инструментарием, необходимым для составления оптимального расписания занятий 
в условиях перехода на Федеральные государственные образовательные стандарты (ФГОС) 
третьего поколения, существенного расширения масштабов магистерской подготовки, увеличения 
в связи с этим доли элективных дисциплин и использования модульной системы обучения.  

Повышение качества учебного расписания будет достигнуто за счет увеличения объема и 
постоянной актуализации исходных данных, имеющих динамическую природу, а также 
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возможностей использования процедур компьютерного многовариантного анализа и 
последующего синтеза в интерактивном режиме. В системе обеспечивается возможности 
визуализации расписания с помощью плазменных мониторов, установленных в вестибюлях, в 
зонах библиотеки, столовой, оно включено в меню справочно-информационных киосков, 
размещается на университетском сайте. 

Для выполнения мероприятия создана рабочая группа в составе работников УМУ, 
деканатов, управления информатизации и АСУ. Группой проанализированы функциональные и 
стоимостные параметры имеющихся предложений на рынке, обоснованы критерии отбора систем, 
подготовлено техническое задание для соответствующего конкурса/аукциона.  

Реализация новой технологии диспетчеризации учебного процесса связана с 
необходимостью выполнения в текущем и следующем году большого объема подготовительной 
работы по формированию необходимых для функционирования системы баз данных, вводу 
текущих и рабочих программ и другой информации, обучению персонала. предстоит провести 
анализ и переработать существующие нормативные документы, определяющие деятельность ДО 
УМУ и УМУ, до конца текущего года скорректировать их штатные расписания. 

1.2.2. Внедрение системы электронного документооборота на уровне Ректората 
Цель: Повысить оперативность принятия управленческих решений, исполнительскую 

дисциплину путем последовательной замены бумажного документооборота в основных контурах 
управления университетом, компьютеризированного мониторинга движения, доставки и 
прочтения входящей корреспонденции, исполнения приказов, распоряжений и поручений. 

Реализация проекта базируется на результатах работы, проведенной компанией IBS по 
анализу потоков документов университета, анализу рынка имеющихся СЭД, сформулированных 
критериях их отбора и определения базовой системы, которая составит основу для создания 
электронного документооборота Университета. В результате выбрана система, подготовлено 
техническое задание для объявления конкурса/аукциона. Далее будет внедряться выбранная 
система, осуществляться обучение пользователей, перевод существующих бумажных потоков в 
электронный вид. Данные работы будут выполняться поэтапно, охватывая все большее количество 
людей и структурных подразделений. Это позволит в течение 2011 – 2012 гг. перейти от 
бумажного документооборота к электронному. 

1.2.3.Реализация комплекса мероприятий по техническому оснащению инфраструктуры и 
реализации ряда автоматизированных систем Университета.  

На основе результатов анализа, проведенного в 2010 году, сформулированы критерии 
отбора интегрированных автоматизированных информационных систем управления. С их 
использованием проведен анализ ведущих поставщиков соответствующих решений. В 
университете с участием большого числа работников заинтересованных подразделений 
состоялись презентации программных продуктов по автоматизации управления вуза: Сфера-ИТ 
(Галактика), ИАСУ Корпорации Парус, ИАСУ Infosuite и других. С использованием 
существующей в университете информационной среды организованы пилотные зоны с 
ознакомительными версиями программных продуктов для возможности сотрудников 
самостоятельно опробовать их функционал. Подготовлено техническое задание на проведение 
аукциона на поставку и внедрение выбранной системы. Работы по автоматизации планируется 
выполнять в несколько этапов, последовательно переводя выполнение отдельных 
функциональных процессов в автоматизированную систему Университета. В первоочередном 
порядке планируется автоматизировать базовые процессы управления кадрами, планово-
финансовой деятельности, материально-технического обеспечения и научно-исследовательской 
деятельности. 

1.2.4.Внедрение автоматизированной системы учета и мониторинга компьютерной и 
организационной техники, лицензионного программного обеспечения.  

 Цель: повышение качества обслуживания и обеспечение эффективного планирования 
закупок. Для реализации работы по данному направлению была сформирована рабочая группа и 
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проведен комплекс мероприятий по созданию реестра компьютерной и оргтехники, 
установленной в структурных подразделениях университета и мониторингу ее использования.  

Подготовлено техническое задание на проведение аукциона на поставку и внедрение 
выбранной системы.  

Следующим этапом станет внедрение информационной системы, которая позволит вести 
историческую базу данных по компьютерному парку и оргтехнике, производить 
централизованную установку и мониторинг используемого на компьютерах пользователей ПО,  
создать единую компьютерную сеть Университета с возможностью администрирования 
техническим персоналом рабочих станций пользователей. 

Для этого осуществляется выполнение следующей работы: 
 установка и настройка базового программного обеспечения системы мониторинга на 

виртуальных серверах в ЦОД университета; 
 включение пользователей компьютеров структурных подразделений Университета в 

домен Active Directory, установка сетевых агентов на компьютеры пользователей и серверное 
оборудование; 

 подключение, администрирование и настройка сетевых устройств 
печати/копирования/МФУ; 

 создание информационной базы данных мониторинга оборудования, не имеющего 
сетевых интерфейсов для автоматического сбора информации; 

 актуализация и внесение в информационную базу данных сведений об имеющемся 
компьютерном оборудовании и организационной технике (по данным работы инвентаризационной 
комиссии);  

 организация периодического сбора информации о составе оборудования и ПО; 
 подключение и настройка системы автоматического обновления программного 

обеспечения для клиентских и серверных ОС на базе Windows; 
 разработка формы отчетов и их периодичность; 
 разработка система отчетности на базе автоматически и вручную собираемой 

информации; 
 выполнение работы по автоматической выгрузке отчетов на портал управления по 

информатизации и АСУ Университета; 
 разработка системы поиска и архивного хранения текущей и отчетной информации о 

состоянии компьютерного парка и ПО. 

1.2.5.Реализация комплекса мероприятий по организации защиты персональных данных 
сотрудников и студентов согласно требованиям ФЗ №152 «О персональных данных», наряду с 
внедрением компонент автоматизированной системы управления Университетом. В отчетный 
период был определен перечень информационных систем и баз данных, которые обеспечивают 
сбор, хранение и обработку персональных данных, определены категории пользователей и их 
количество, которые имеют доступ к персональным данным, разработан план мероприятий по 
обеспечению требований закона. Подготовлено техническое задание на проведение аукциона на 
поставку и внедрение выбранной системы. 

1.2.6.Развитие ЛВС и беспроводной сети Университета и студгородка 
Цель: Совершенствование существующей ЛВС университета, подключение новых 

абонентов. Создание беспроводных точек для обеспечения студентам возможности подключения к 
сети интернет. 

В отчетный период проведено обследование потенциальных точек установки оборудования 
для организации сети беспроводной передачи данных. Расчет количества единиц оборудования и 
зон покрытия беспроводной сети. Выполнена подготовка необходимой проектной документации 
для организации закупки оборудования и выполнения монтажных работ. 

1.2.7.Создание системы автоматизации социологических исследований 
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Цель: Обеспечить возможность обработки печатных форм анкетирования с использованием 
средств поточного сканирования, реализовать возможность визуального анализа и представления 
данных исследований. 

Проведен обзор рынка программных средств и выбор необходимой системы. Разработано 
техническое задание на закупку системы. После чего будут выполнены работы по внедрению 
системы и обучению пользователей. 

1.2.8.Совершенствование аудиовидеопроекционной системы зала заседаний Ученого 
совета 

Цель: Модернизация технических средств и аудиовидеопроекционной системы зала 
заседаний Ученого совета. 

Проведено обследование текущего состояния аудиовидеопроекционной системы зала 
заседаний, определены элементы подлежащие замене, предложены варианты расположения 
оборудования и возможные комплектации комплекса технических средств, подготовлено 
техническое задание на приобретение необходимого оборудования. После чего будут выполнены 
работы по монтажу и пуско-наладке оборудования. 

1.2.8.Выполнение работы по интеграции создаваемых подсистем АСУ в единое 
информационное пространство. 

Цель: Внедрение общей автоматизированной системы, которая позволит совместно 
работать административным подразделениям, разработка программно-технического обеспечения 
для создания инфраструктуры единого информационного пространства университета, разработка 
архитектуры и базовых программных сервисов для единого информационного пространства 
университета 

Базируясь на результатах анализа проведенного компанией IBS в 2010 году, 
сформулированы критерии отбора интегрированных автоматизированных информационных 
систем управления. Проведена демонстрация отобранных систем и выбор наиболее 
предпочтительной, с учетом сформулированных критериев. Подготовлено техническое задание на 
объявление конкурса/аукциона на поставку и внедрение выбранной системы.  

Кроме того, рамках реализации данного мероприятия выполняется следующая работа. 
 проведение анализа текущего состояния информатизации университета и выявление   

особенностей информационных систем с учетом интеграционных процессов. 
 подготовка описания структуры базы данных и программного обеспечения системы 

«Учебный процесс». 
 описание бизнес-логики процессов взаимодействия учебных подразделений (кафедры, 

деканаты, УМУ),  участвующих в управлении учебных процессом;  
 проведение анализа современных интеграционных шин и подготовка технико-

экономического обоснования выбора шины. 
 разработка принципов построения инфраструктуры единого информационного 

пространства на базе выбранной интеграционной шины.  
 разработка набора web-сервисов для работы с базой персональных данных через шину. 
На завершающем  этапе будут созданы необходимые интеграционные связи через 

корпоративную интеграционную шину. 

1.2.9.Завершение работы по организации IP телефонии на уровне ректората и 
административных подразделений, а также реализовать возможность проведения селекторных 
совещаний и сеансов видеоконференц-связи. 

Цель: Внедрение телекоммуникационных технологий нового поколения, обеспечивающих 
функции селекторной связи, IP телефонии и ВКС. обеспечение административно-управляющего 
персонала Университета средствами телефонной связи на базе учрежденческой автоматической 
телефонной станции AVAYA (УАТС AVAYA), обеспечение перехода к более качественной связи 
и оптимальным тарифам на МГ\МН путем организации телефонии по IP каналам.  
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В дальнейшем предусматривается создать элементарную систему IVR с возможностью 
переключения на внутренний номер подразделения или конкретного сотрудника. 

По данному мероприятию выполняются следующие работы: 
 разработка эксплуатационной документации на новую УАТС AVAYA; 
 произведение монтажа и пуско-наладки УАТС AVAYA, разработка номерного плана, 
 обеспечение сопряжения УАТС AVAYA с ГТС и действующей УАТС ERICSSON 

MD110; 
 подготовка задания на модернизацию и перепрограммирование существующей УАТС 

ERICSSON MD110 для обслуживающей организации; 
 настройка выделенной телефонной сети (VLAN) на коммутаторах ЛВС Университета; 
 подготовка задания для подрядной организации на монтаж линий связи для 

подключения будущих абонентов УАТС AVAYA к ЛВС Университета; 
 подключение 73 абонентов при помощи IP-абонентских линий к УАТС AVAYA, 

запрограммированы телефонные аппараты; 
 разработка для абонентов необходимой документации по работе с новой УАТС AVAYA; 
 размещение электронного телефонного справочника на сервере ЦОД и подключение к 

УАТС AVAYA; 
 подключение абонентам УАТС AVAYA функции "переадресация вызова"; 
 разработка эскизного проекта по созданию Wi-Fi зон доступа к сети Интернет в 

Университете. 
Далее будут выполнены работы по инсталляции телефонной станции Avaya S8300 

(закуплена в 2010 году), настроен единый номерной пул и запрограммированы необходимые 
группы и правила переключения вызовов.  

1.2.10. Разработка «Единых требований к Интернет-порталу Университета 
Целью реализации данной работы является разработка проекта внутреннего регламента 

«Сопровождение Интернет-портала Университета». 
В рамках реализации мероприятия выполняются следующие работы: 
 выполнение анализа соответствия Интернет-портала Университета законодательной и 

нормативной базе РФ; 
 выполнение анализа действующей в Университете нормативной базы в области 

сопровождения Интернет-портала; 
 разработка требований к структуре и содержанию Интернет-портала университета, 

оформлению и содержанию Web-сайтов и разделов по категориям: 
 администрация, 
 факультеты, 
 профилирующие кафедры, 
 общеобразовательные кафедры, 
 по направлениям деятельности, 
 общественные организации, 
 информационные страницы, 
 филиалы, 
 и т.д. 

 разработка проекта внутреннего регламента «Сопровождение Интернет-портала 
Университета». 

 апробация проекта внутреннего регламента при разработке Web-сайта кафедры 
«Промышленная безопасность и охрана окружающей среды»; 

 апробация проекта внутреннего регламента при разработке портала ректората. 

1.2.11 Выполнение работ по интеграции портала РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина с 
информационным порталом РИНГ, информационными ресурсами нефтегазовых вузов и компаний 
отрасли. 
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Целью реализации данного мероприятия является разработка информационного портала и 
интеграционных решений по сбору и обработке данных. Данная работа позволит создать единую 
отраслевую информационную среду общения специалистов нефтегазовой отрасли, сотрудников 
научных и учебных организаций.  

В настоящее время выполняется следующая работа: 
 разработка концепции элементов отраслевой социальной сети, позволяющей участникам 

публиковать свои идеи, мысли, материалы и обсуждать их с другими участниками сети; 
 определение информационных  инструментов для ведения базы данных личных научных 

материалов участников; 
 обеспечение возможности проведения онлайн и оффлайн конференций и семинаров; 
 обеспечение возможности ведения интернет журнала, обсуждения статей и материалов; 
 предоставление информация о конкурсах и грантах; 
 разработка информационной структура портала; 
 создание технологической инфраструктуры для функционирования портала на базе 

технических средств в ЦОД университета; 
 разработка подсистемы социальной сети, базы данных личных научных материалов, 

Интернет-журнал, веб-конференций и семинаров, информация о конкурсах и грантах; 
 разработка пользовательской документации. 
 
1.2.12.Создание единой социальной сети работников нефтегазовой промышленности 

(oilring.ru и ring.ru) 
Цель: Разработка информационного межуниверситетского и отраслевого портала 

Российского Института Нефти и Газа (РИНГ). Данная работа позволит создать единую 
информационную среду взаимодействия организаций науки, образования, нефтегазовой 
промышленности, органов государственного управления. Дальнейшим развитием работ является 
интеграция портала Российского государственного университета нефти и газа имени И.М. 
Губкина (www.gubkin.ru) с информационным порталом Российского института нефти и газа 
(РИНГ). Разработанный механизм позволит в дальнейшем интегрироваться с порталами других 
нефтегазовых Вузов и информационными ресурсами предприятий отрасли. 

Разработка информационного межуниверситетского и отраслевого портала Российского 
Института Нефти и Газа включает в себя выполнение следующих задач: разработка 
информационной структуры портала; создание технологической инфраструктуры для 
функционирования портала на базе технических средств размещенных в ЦОД университета; 
разработка подсистемы каталога научных разработок; разработка подсистемы каталога заказов; 
разработка подсистемы «Кадровое агентство»; разработка подсистемы «Центр коллективного 
пользования»; разработка пользовательской документации. 

В части выполнения работ по интеграции предполагается выполнить: спроектировать 
подсистему единой базы пользователей  на основе промышленных стандартов; создать единую 
базу пользователей; модифицировать код приложений и/или настройки портала www.gubkin.ru для 
работы с единой базой пользователей; модифицировать код приложений и/или настройки портала 
ТП РИНГ для работы с единой базой пользователей; создать веб-приложение для пользователей, 
обеспечивающее авторизацию, работу с учётными данными, и доступ к интегрируемым 
информационным системам ("личный кабинет"); спроектировать единые безопасные механизмы 
обмена данными между информационными системами ("сервисная шина"); создать механизмы 
обмена данными между информационными системами; разработать пользовательскую 
документацию. 

 
В целом в отчетный период по мероприятию подготовлена конкурсная документация по 

следующим закупкам: 
1. Приобретение автоматизированной системы подготовки расписаний. 
2. Оказание услуг по разработке концепции информатизации Университета на период 2011 – 

2015 г.г. 
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3. Приобретение системы электронного делопроизводства и документооборота. 
4. Приобретение автоматизированной информационно-управляющей системы (ИАИУС). 
5. Оказание услуг по внедрению в университете системы электронного делопроизводства и 

документооборота(этап 1). 
6. Оказание услуг по внедрению в университете автоматизированной информационно-

управляющей системы (ИАИУС) (этап 1). 
7. Приобретение программного обеспечения для учета, мониторинга и администрирования 

компьютерной техники, организационной техники и программного обеспечения. 
8. Оказание услуг по внедрению информационной системы учета, мониторинга и 

администрирования компьютерной техники, организационной техники и программного 
обеспечения. 

9. Приобретение автоматизированной системы обработки социологических данных для 
центра социологических исследований. 

10. Настройка цифровой телефонной станции для организации телефонных переговоров и 
сеансов видео и аудио конференц связи. 

11. Выполнение работ по интеграции компонент автоматизированных систем в единое 
информационное пространство. 

12. Оказание услуг по приведению процессов обработки персональных данных в соответствие 
с требованиями действующего законодательства. 

13. Приобретение коммутационного оборудования и монтаж фрагментов ЛВС, включая 
кабельную систему. 

14. Оказание услуг по проектированию беспроводной сети в студенческом городке и зданиях 
университета. 

15. Приобретение серверного оборудования для системы обеспечения доступа, хранения и 
обработки персональных данных. 

16. Приобретение неисключительных прав на программное для обеспечения системы доступа, 
хранения и обработки персональных данных. 

17. Приобретение серверного оборудования для обеспечения работы элементов ИАИУС 
Университета. 

18. Приобретение неисключительных прав на базовое системное программное обеспечение 
для серверного оборудования ИАИУС Университета. 

19. Приобретение компьютерной и организационной техники для обеспечения работы 
элементов ИАИУС в подразделениях Университета. 
 
Степень выполнения показателей по мероприятию «Развитию автоматизированной системы 

управления университетом» от запланированных на 2015 г. оценивается следующим образом: 
1. Доля подразделений НИУ, охваченных Единой системой управления 20% 
2. Доля подразделений подключенных к единому центру программного обеспечения 

и хранения информации 25% 

3. Доля образовательных программ, использующих элементы дистанционного 
обучения 30% 

4. Доля преподавателей, сотрудников и студентов университета - пользователей 
единого информационного пространства 20% 

 
Мероприятие 1.3. Развитие системы управления качеством образовательной и 

научной деятельности. 
Цель мероприятия - обеспечить соответствие уровня подготовки губкинцев требованиям 

модернизации и инновационного развития ТЭК, выполнять миссию локомотива научно-
технического прогресса нефтегазового производства.  

Нормативное обеспечение системы управления качеством образовательной деятельности 
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Целью реализации данного мероприятия является создание модели системы управления 
качеством образовательной деятельности и разработка внутривузовской нормативной базы, 
регламентирующей функционирование и развитие данной системы. 

В соответствии с поставленной целью проводится следующая работа: 
1) разработка внутривузовской нормативная документации, направленной на оптимизацию:  
 процедур и процессов управления качеством образовательной деятельности с целью 

перехода на проблемно-ориентированный способ управления образовательной деятельностью; 
 функций и механизмов взаимодействия подразделений университета, задействованных в 

системе управления качеством образовательной деятельности; 
 механизмов внутреннего мониторинга качества образовательной деятельности в 

соответствии с принципами оптимизации процессов сбора, анализа информации и принятия 
управленческих решений; 

 механизмов внешнего мониторинга качества подготовки и конкурентоспособности 
специалистов нефтегазового профиля, выпускаемых университетом.  

2) изучение особенностей действующей системы управления качеством образовательной 
деятельности в университете для определения направлений ее оптимизации; 

3) определение круга и характера проблем, возникающих в действующей системе 
управления качеством образовательной деятельности в университете; 

4) разработка бизнес-процесса системы управления качеством образовательной 
деятельности, включая: 

 процедуры и процессы управления качеством образовательной деятельности; 
 функции и  механизмы взаимодействий подразделений университета, задействованных в 

системе управления качеством образовательной деятельности; 
 механизмы внутреннего мониторинга качества образовательной деятельности; 
 механизмы внешнего мониторинга качества подготовки и конкурентоспособности 

специалистов нефтегазового профиля, выпускаемых университетом.  

Развитие обратной связи в системе взаимодействия «Преподаватель – студент». 
В отчетный период работы в рамках мероприятию были сконцентрированы на развитии 

обратной связи в системе взаимодействия «Преподаватель – студент».  
Созданной для этой цели рабочей группой с включением в нее специалистов - социологов 

были подготовлены регламенты и проведены необходимые внутривузовские конкурсные 
процедуры. Переработаны анкеты социологических опросов студентов с целью повышения их 
информативности, оптимизированы алгоритмы их обработки, откорректированы формы 
предоставления информации, четко регламентировано использование результатов анкетирования 
в управлении учебным процессов и кадровой политике университета,  

Развитие мониторинг качеством образовательной деятельности 
Согласно разработанному семестровому графику, утвержденному проректором по учебной 

работе проводились выборочные проверки диспетчерским отделом УМУ соблюдения расписания 
консультаций и занятий. 

Службой менеджмента качества и контроля учебных занятий разработана и 
регламентирована процедура проверки соответствия их содержательной части рабочим 
программам и календарным планам занятий, а также уровня использования имеющихся в 
университете и предусмотренных к применению в преподавании дисциплин технических средств. 

Достигнутый в отчетный период результат работы в части совершенствования управления 
научной деятельности, имеющий огромное значение для университета и ТЭК в целом - разработка 
концепции технологической платформы «Технологии добычи и использования углеводородов», 
которая вошла в список 27 технологических платформ, утвержденный Председателем 
Правительства РФ В.В. Путиным. В Минэнерго РФ одобрен предложенный университетом проект 
создания в качества оператора платформы некоммерческого партнерства «Российский институт 
нефти и газа», учреждаемый ведущими нефтегазовыми вузами страны.  
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Мероприятие 1.4. Разработка и реализация проектов создания научно-
образовательных центров по рациональному недропользованию и химическим технологиям в 
ТЭК, организации в центрах базовых кафедр и лабораторий университета 

Цель мероприятия – интегрировать интеллектуальные, материальные и информационные 
ресурсы отдельных научно-образовательных подразделений университета, а также институтов 
РАН, инжиниринговых центров компаний – партнеров университета, работающих по общей 
научной проблематике. 

 В отчетный период выполнена работа по нормативному обеспечению бизнес-процесса 
«Разработка и реализация проектов создания научно-образовательных центров (НОЦ) по 
рациональному недропользованию и химическим технологиям в ТЭК, организации в центрах 
базовых кафедр и лабораторий университета». В соответствии с регламентом работы по 
мероприятию определен основной перечень необходимой документации для создания НОЦ по 
рациональному недропользованию и химическим технологиям в ТЭК, организации в центрах 
базовых кафедр и лабораторий университета, и, кроме того,разработано методическое пособие 
«Порядок организации и нормативная документация для создания НОЦ по рациональному 
недропользованию и химическим технологиям в ТЭК и организации в центрах базовых кафедр» в 
соответствии с СТВ-909-01 и ИМ-028-01, включающее: блок-схему действий ответственного 
исполнителя по созданию НОЦ; перечень и типовые формы документов, необходимых для 
создания НОЦ;  

В отчетный период создана базовая кафедра физики-химии и механики материалов 
университета в институте физической химии и электрохимии им. Фрумкина РАН. Проведена 
серия переговоров руководителей и ведущих ученых университета с коллегами еще из 10 
институтов РАН, а также бизнес-структур. В результате конкретизирован рабочий план создания 
базовых кафедр при 12-ми институтах РАН в ОАО «Роснефть» и «Зарубежнефть».  

 
Блок 2. Развитие научно-исследовательской деятельности по ПНР, повышение 

результативности научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ университета 
Мероприятие 2.1. Развитие системы внедрения результатов научно-

исследовательской деятельности, создание инновационного пояса инжиниринговых и 
внедренческих малых предприятий 

Цель мероприятия. – обеспечить продвижение разработок ученых университета на рынок, 
коммерциализировать научно-исследовательскую деятельность, увеличить доходы университета.  

За отчетный период на баланс Университета был поставлен один объект интеллектуальной 
собственности, отнесенный к категории «НОУ-ХАУ», он же был использован в качестве вклада в 
уставной капитал малого инновационного предприятия ООО МИП ГУ «Петрофизика», созданного 
в рамках реализации федерального закона от 02 августа 2009 № 217-ФЗ. В отчетный период 
созданы и зарегистрированы еще 3 малых инновационных предприятия. Ведется работа по 
созданию еще 4 малых инновационных предприятий, регистрация которых намечена на третий 
квартал 2011 г. 

Малое инновационное предприятие по электрохимической защите от коррозии выиграло в 
июне 2011 года конкурс на статус «Сколково», и в соответствии с этим статусом ему выделяется 
площадь в этом наукограде и с 2014 года открывается дополнительное финансирование. 

В целях более активного внедрения результатов научно-исследовательской деятельности 
через малые инновационные предприятия (в рамках реализации Федерального закона N 217-ФЗ) в 
первом полугодии 2011года по регламенту соответствующего внутривузовского конкурса была 
выполнена следующая работа: 

 определен основной перечень необходимой документации для регистрации малых 
инновационных предприятий в налоговых органах; 

 разработаны методические материалы по организации малых инновационных 
предприятий по ПНР университета с примерами конкретных документов, необходимых для 
регистрации предприятий.  
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 Существенным результатом текущего года в продвижении разработок ученых 
университета явился выбор Губкинского университета ведущими нефтегазовыми компаниями 
(Газпромом, Роснефтью, Транснефтью и др) в качестве опорного вуза по проблемам ПНР, 
разрабатываемым в рамках их программ инновационного развития. Конкретное выражение это 
находит в более чем полуторакратном увеличении объемов научных исследований по заказам этих 
компаний по отношению к 2010 году.  

Кроме того, проводится работа по нормативному обеспечению бизнес-процесса "Развитие 
системы внедрения результатов научно-исследовательской деятельности, создание 
инновационного пояса инжиниринговых и внедренческих  малых предприятий". 

Целью реализации данной работы является повышение эффективности внедрения 
результатов научно-исследовательской деятельности на основе разработки методических 
материалов для сотрудников Университета по созданию малых инновационных предприятий в 
рамках реализации Федерального закона N 217-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации по вопросам создания бюджетными научными и 
образовательными учреждениями хозяйственных обществ в целях практического применения 
(внедрения) результатов интеллектуальной деятельности».  

В настоящее время выполняется следующая работа: 
 определение основного перечня необходимой документации для регистрации малых 

инновационных предприятий в налоговых органах; 
 разработка методических материалов в виде брошюры с оглавлением, с четким и 

понятным содержанием, алгоритмами и блок–схемами организации малых инновационных 
предприятий по перспективным направлениям научно-технической деятельности коллективов с 
примерами конкретных документов, необходимых для регистрации предприятий. Методическое  
пособие включает: 

 алгоритм проведения согласований внутри университета по организации малого 
инновационного предприятия; 

 блок-схема действий ответственного исполнителя по организации и регистрации 
малого инновационного предприятия; 

 перечень и типовые формы документов, необходимых для создания малого 
инновационного предприятия; 

 типовой договор об учреждении малого инновационного предприятия; 
 типовой протокол собрания учредителей малого инновационного предприятия; 
 типовой Устав малого инновационного предприятия, организуемого в форме 

Общества с ограниченной ответственностью; 
 типовой Устав малого инновационного предприятия, организуемого в форме 

Закрытого акционерного общества.  
 типовой бизнес-план малого инновационного предприятия по реализации научно-

технического проекта. 

Мероприятие 2.2. Создание новых научно-образовательных центров по ПНР, 
организация в этих центрах лабораторий коллективного пользования. 

Цель: создание условий для погружения учебного процесса в активную научно-
исследовательскую работу по ПНР, эффективное использование материальных ресурсов 

В отчетный период открыты: 
 Научно-образовательный центр «Космические технологии в геологии и мониторинг 

геологических процессов», созданный кафедрой геологии университета совместно с центром 
«Аэрокосмос» РАН. Работа НОЦ будет связана с решением проблем, относящихся к ПНР 2.; 

 Межфакультетский научно- образовательный центр «Энергосберегающие технологии и 
техническая диагностика». 
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Подготовлены проекты еще 6-ти НОЦов. Их открытие состоится в следующем учебном 
году. 

Проводится выполнение работ по нормативному обеспечению бизнес-процесса "Создание 
новых научно-образовательных центров по ПНР, организация в этих центрах лабораторий 
коллективного пользования". 

Целью реализации данной работы является разработка для сотрудников Университета 
методических материалов, содержащих нормативные документы по созданию научно-
образовательных центров по ПНР и организации в этих центрах лабораторий коллективного 
пользования.  

В частности выполняется следующая работа: 
 определение основного переченя необходимой документации для создания центров 

коллективного пользования; 
 разработка методического пособия «Порядок организации и нормативная документация 

для создания научно-образовательных центров по ПНР и организации в этих центрах лабораторий 
коллективного пользования» в соответствии с СТВ-909-01 и ИМ-028-01, включающее: 

 блок-схему действий ответственного исполнителя по созданию центров 
коллективного пользования; 

 перечень и типовые формы документов, необходимых для создания центров 
коллективного пользования; 

 пакет документов о создании одного центра коллективного пользования. 
 
Мероприятие 2.3. «Закупка наукоемкого технологического оборудования для научно-

образовательных центров». 
Цель мероприятия – проведение научных исследований на современном уровне и с 

получением коммерческого эффекта за счет увеличения заказов на НИОКР. 
В соответствии с планом реализации мероприятия для научно-образовательных центров, 

лабораторий коллективного использования, кафедр университета и рассмотрения заявок от 
подразделений университета был сформирован перечень закупок приобретаемого научного 
оборудования на 2011 г. 

В соответствии с приказом №134 от 30.01.2011 г. о закупке оборудования по мероприятию 
2.3 программы НИУ в 2011 г. планом реализации мероприятия на срок до 30.06.2011 г. 
предусматривалось приобретение 

 лабораторной установки для атмосферно-вакуумной перегонки нефти 
 комплекса для исследований процессов сжижения природного газа 
 программно-аппаратного комплекса на основе атомно-абсорбционного спектрометра 
 оборудования для исследования низкотемпературных свойств синтетических жидких 

углеводородов 
 комплекта оборудования для проведения исследований а области газовых гидратов 
 универсальной испытательной машины для определения комплекса механических 

свойств металлов 
 металлообрабатывающих станков 
 установки для испытаний на коррозионную усталость 
 оборудования по пробоподготовке образцов для литологических исследований 
 аналитического оборудования на базе БИК-Фурье спектрометра для исследования 

продуктов органического и нефтехимического синтеза 
 измерительных приборов для кафедры ИИС 
 аппаратуры для сбора, обработки и отображения технологической информации для 

кафедры ИИС 
 жидкостных термостатов для кафедры ИИС 
 программируемого источника питания для кафедры ИИС 
 прецизионных измерителей температуры для кафедры ИИС 
 автоматического контроллера-калибратора давления для кафедры ИИС 
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 лабораторного оборудования для кафедры ИИС 
 сканирующего зондового микроскопа 
 оборудования для учебно-научной лаборатории нефтегазовой гидрогеологии 
 оборудования для пробоподготовки и хроматографического анализа 
 установки для реологических исследований пластовых флюидов и дисперсных систем 
 научного оборудования для спектроскопических и рефрактометрических исследований 

пластовых флюидов в условиях термостатирования 
 модульной системы флуориметрических методов исследования нефти и пластовых вод 
 оборудования для создания и поддержания высоких температур и давлений 
 камеры высокого давления для исследования процессов генезиса углеводородов 
 оборудования неразрушающего контроля для диагностики газотранспортных систем  
 оборудования для автоматизированного измерения давления насыщенных паров нефти и 

нефтепродуктов 
 погружного охладителя 
 комплекса для определения антиокислительных свойств масел 
В отчетный период проводились апробация в эксплуатационных условиях оборудования, 

закупленного в прошлом году, подготовка рабочих мест, обучение и аттестация персонала, 
реконструкция инженерно-технических обеспечивающих систем и т.д. 

 
Мероприятие 2.4. Поддержание современного уровня 1Т-обеспеченности 

университета, создание единого информационного пространства, центра IT-компетенций, 
приобретение профессиональных программных продуктов 

В рамках данного мероприятия в текущем году проводились следующие работы: 

2.4.1 Проектирование центра IT-компетенций 
Целью реализации данного мероприятия является разработка проектной и нормативной 

документации, необходимой для создания и технического оснащения Центра IT-компетенций. 
Основной целью создания Центра является формирование в университете научно-технической и 
учебной базы для решения проблем информатизации предприятий нефтегазовой отрасли и 
развития его кадрового потенциала. 

Проведен анализ программно-технической базы ЦИТ и ЦОД университета, инженерных 
систем комн. 2500 Университета, перечня лицензионного программного обеспечения. Разработана 
проектная документация. 

Разрабатываемые проектные решения охватывают три направления деятельности 
Университета: научное, учебное и производственное. 

В части научной деятельности, разрабатываемые проектные решения позволят применять в 
научной деятельности сотрудников Университета весь набор современного программного 
обеспечения, предназначенного для целей геологоразведки, управления добычей, переработкой и 
сбытом энергоресурсов. 

В части учебной деятельности, проектные решения обеспечат возможность передачи 
технологий и практических результатов в учебный процесс с целью наработки у учащихся 
навыков, необходимых им в будущей производственной деятельности.  

В части производственной деятельности разрабатываемые проектные решения обеспечат  
функционирование в Центре IT-компетенции гибкой программно-аппаратной платформы, 
позволяющей организовать оказание услуг по обследованию IT-инфраструктуры, IT-аутсорсингу, 
размещению элементов IT-инфраструктуры, «облачным» вычислениям, 
высокопроизводительному расчету, разработке заказных информационных систем и аренде 
мощностей центра для поддержки бизнес-процессов российских энергетических компаний. 

2.4.2.Обеспечение структурных подразделений ПО, компьютерной и оргтехникой 
Проведен анализ заявок структурных подразделений, обзор рынка компьютерной и 

оргтехники, подобраны типовые конфигурации оборудования различных категорий, разработано 
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техническое задание на приобретение компьютерной и оргтехники, организован учет и выдача 
компьютерной и оргтехники. 

Основными направлениями закупок программного обеспечения, компьютерной и 
оргтехники являются: 

 приобретение компьютерной техники для создания мобильного компьютерного 
класса; 

 приобретение неисключительных прав программного обеспечения для кафедры 
промышленной безопасности и охраны окружающей среды; 

 приобретение компьютерной техники в комплекте с периферийным оборудованием 
для обеспечения классов, центров и подразделений университета; 

 приобретение компьютерной и организационной техники для НОЦев; 
 приобретение неисключительных прав на общее программное обеспечение 
 приобретение неисключительных прав на программное обеспечение для конечно-

элементного анализа, решения линейных и нелинейных, стационарных и 
нестационарных пространственных задач механики деформируемого твёрдого тела и 
механики конструкций; 

 приобретение неисключительных прав на программное обеспечение для 
моделирования процессов, концептуального проектирования, оптимизации бизнес-
планирования, управления активами и контроля за эффективностью в нефте-газовом 
производстве, отрасли переработки газа, переработка нефти, и отраслей разделения 
воздуха; 

 приобретение неисключительных прав на специализированное программное 
обеспечение «Информационная система проектирования и контроля строительства 
скважин «Бурение»; 

 приобретение неисключительных прав на специализированное программное 
обеспечение для обеспечения работы центра дистанционного обучения; 

 приобретение оборудования для создания зон беспроводного доступа к сети Интернет 
в университете и зданиях студ.городка; 

 приобретение неисключительных прав на программное обеспечение по имитации 
процессов бурения и управления скважиной; 

 инженерное обеспечение центра междисциплинарного обучения в области сбора, 
подготовки углеводородов и их трубопроводного транспорта. 

  
Блок 3 Повышение качества образовательной деятельности университета 
Мероприятие 3.1. Обеспечение роста престижности научно-педагогической карьеры в 

университете и развитие творческой активности молодых преподавателей и научных 
сотрудников. 

Цель мероприятия – сохранение и укрепление губкинских научно-педагогических школ, 
обеспечение преемственности в их деятельности за счет притока в университет молодых, 
творчески активных преподавателей, научных сотрудников, инженеров.  

В текущем году университет концентрируется на закреплении результатов, которые были 
достигнуты в прошлом году, а это увеличение на 30% количества докторов наук в возрасте до 50 
лет, на 45% - кандидатов наук в возрасте до 30 лет, и в целом доли преподавателей, моложе 35 лет 
в составе ППС –на 35% ( со 102 до 136). В первом полугодии 2011 года ППС пополнился еще 11 
молодыми преподавателями.  

Продолжено укомплектование по преимуществу молодыми преподавателями и 
сотрудниками новых структурных подразделений, создаваемых в рамках мероприятий по 
реорганизации системы управления университетом. В новых подразделениях, создание которых 
было предусмотрено Программой развития НИУ, доля молодых преподавателей и сотрудников 
уже составляет 80%. Активность в работе этой категории работников поощряется 
стимулирующими надбавками к заработной плате. 
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Проведена реорганизация Совета молодых ученых и пересмотрены его функции, 
направления деятельности, с тем, чтобы Совет стал более активным проводником молодежных 
новаций. Из молодых сотрудников университета созданы рабочие группы по разработке 
нормативных документов для вовлечения на конкурсной основе молодых преподавателей и 
будущих ученых в исследования, проводимые университетом в рамках приоритетных 
направлений развития университета. 

В каникулярное время прошла очередная выездная учеба 150 молодых преподавателей и 
сотрудников, организованная в форме круглых столов, ролевых и деловых игр и с использованием 
других современных коммуникативных технологий, а также при сочетании творческих дискуссий 
и проектной работы с насыщенной культурной программой. 

Работа по нормативному обеспечению бизнес-процесса роста престижности научно-
педагогической карьеры и развитию творческой активности молодых преподавателей и научных 
сотрудников, проведенная в рамках соответствующего внутривузовского конкурса включала 
разработку «Положения по развитию творческой активности молодых преподавателей и научных 
сотрудников», а также Регламентов и инструкций по проведению конкурсов для молодых 
преподавателей и научных сотрудников по следующим номинациям: «Лучшее учебно-
методическое издание»; «Успешность в НИР»; «Эффективность в воспитательной работе». 

Проведен анализ разработанных документов на соответствие требованиям нормативной 
документации университета по ISO 9001-2008 «Система менеджмента качества», СТВ 909-01 
«Управление документацией и записями» и Им 028-01 «Ведение делопроизводства». 

 
Мероприятие 3.2. Разработка совместно с работодателями ТЭК отраслевых 

профессиональных стандартов, создание на их основе моделей компетенций специалистов, 
способных создавать и использовать инновационные технологии 

Цель - обеспечить соответствие компетенций, приобретаемых студентами университета и 
других нефтегазовых вузов страны, требованиям работодателей, вытекающим из актуальных и 
перспективных задач развития нефтегазового комплекса. 

 Всего по программе развития университета как НИУ предполагается совместно с 
работодателями разработать не менее 15 профессиональных стандартов для основных сегментов 
нефтегазового производства 

 В отчетном году Рабочей группой Союза нефтегазопромышленников РФ по развитию 
профессиональных компетенций проведено с участием руководства института проблем развития 
кадрового потенциала ТЭК университета координационное совещание с топ-менеджерами 
нефтегазовых компаний по персоналу – основных работодателей университета - по перечню 
актуальных профессиональных стандартов и соответствующих моделей компетенций 
специалистов нефтегазового профиля, а также первоочередности их разработки. 

Губкинскому университету и ИПРКП ТЭК как отраслевому методическому центру в 
данном направлении поручена работа по подготовке в 2011 году проектов профессиональных 
стандартов (ПС) и моделей компетенций для специалистов 4 – 8 квалификационных уровней 
согласно национальной рамке квалификаций:  

 предприятий нефтепереработки нефтегазовых компаний России, 
 предприятий магистрального транспорта нефти и нефтепродуктов.  
В соответствии с этим были подготовлен регламенты внутривузовских конкурсов на 

разработку указанных стандартов и моделей компетенций, а также образовательных программ по 
направлениям «Нефтегазовое дело», профиль «Эксплуатация и обслуживание объектов 
транспорта и хранения нефти» и «Химическая и биотехнология», профиль «Технологии 
переработки нефти» и «Технология производства масел и смазок». 

Предусмотренная регламентами работа выполнена в требуемом объеме 
В целом работа по реализации мероприятия идет в соответствии с намеченным графиком. В 

процессе ее выполнения укрепляется взаимодействие университета с работодателями, 
«встроенность» университета как головного научно-образовательного центра в нефтегазовый 
комплекс приобретает все более выраженный характер, а это - одна из важнейших целей 
программы развития университета как НИУ. 
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Мероприятие 3.3. Разработка новых магистерских программ и программ 

дополнительного профессионального образования, в том числе международных, разработка 
их методического обеспечения 

Цель - практическое осуществление функции университета вести по-преимуществу 
подготовку специалистов- инноваторов с квалификацией магистра, кандидата и доктора наук, а 
также повышение квалификации и профессиональную переподготовку специалистов отрасли в 
области новых прорывных технологий.  

В соответствии с объемом финансирования работ по мероприятию в 2011 году было 
определено, что разработке подлежат следующие новые магистерские программы и программы 
ДПО: 

Магистерские программы по ПНР: 
 Инновационный менеджмент в ТЭК; 
 Интегрированные системы техногенной безопасности; 
 Обустройство и эксплуатация морских нефтегазовых месторождений; 
 Диспетчерское управление на газотранспорте . 

Международные магистерские программы: 
 Энергосберегающие технологии в разработке и эксплуатации нефтяных и газовых 

месторождений (совместно с Техасским университетом A&M, США);  
 Экономика и менеджмент международных энергетических проектов (совместно с 

Фрайбергской горной академией - техническим университетом, Фрайберг, Германия); 
 Экономика, технологии и управление качеством в ТЭК (совместно с Софийским 

университетом «Св. Климента Охридски», София, Болгария); 
 Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений (совместно с 

Атырауским институтом нефти и газа, Атырау, Казахстан). 

Программы ДПО 
 « Нефтепродуктообеспечение» (в вариантах по объему 72 часа, 500 часов и 1000 часов); 
 «Электроснабжение нефтегазодобывающих и нефтегазоперерабатывающих предприятий 

(объемы 1000 часов и 500 часов); 
 «Обустройству и эксплуатации морских нефтегазовых месторождений (объем 1000 часов 

и 500 часов); 
 «Эксплуатация бурового подводно-устьевого оборудования» (объем – 500 час.). 
 Все перечисленные программы разработаны. Разработка их велась в соответствии с 

регламентами соответствующих внутривузовских конкурсов. .  
 
Мероприятие 3.4. Развитие системы информационно-технического обеспечения 

образовательного процесса по ПНР университета 
Цель мероприятия – создать в университете необходимые условия для доступа всех 

студентов, аспирантов и преподавателей к приобретенным университетом современным 
программным продуктам, используемым в научных исследованиях и проектировании, и через 
вузовскую локальную сеть и выход в интернет - самым различным информационным ресурсам. 

В отчетное время определен перечень необходимого IT оборудования, которое будет 
закуплено в соответствии с установленным на 2011 год объемом финансирования мероприятия. 

Подготовлена необходимая техническая документация и проведены конкурсы по закупке. 
Подготовлено техническое задание на проектирование доступа студентов и сотрудников 
университета в интернет в режиме Wi –Fi. 

В отчетном квартале завершен монтаж, проведено тестирование и осуществлен ввод в 
эксплуатацию приобретенных в 2010 году информационных киосков, плазменных панелей для 
размещения расписания занятий в университете. 

Мероприятие реализуется в целом по графику. 
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Мероприятие 3.5. Закупка современного учебного и лабораторного оборудования, 

учебных компьютерных программ, тренажеров, оборудования для специализированных 
учебных аудиторий 

 Цель мероприятия – сформировать учебно-научную лабораторную базу как важнейшую 
компоненту создаваемой в университете современной среды научно-образовательной 
деятельности, обеспечивающей погружение учебного процесса в активную научно-
исследовательскую работу.  

 В качестве первоочередной меры по совершенствованию учебно-лабораторной базы 
университета принято решение по закупке новейшего бурового тренажера, который позволит на 
современном уровне проводить занятия со студентами. На тренажере также будут проводиться 
занятия по программам дополнительного профессионального образования.  

Подготовлена также документация для приобретения учебно-лабораторных стендов для 
оснащения лабораторий кафедры теоретической электротехники и электрификации нефтяной и 
газовой промышленности, учебно-лабораторного оборудования для кафедры промышленной 
безопасности и охраны окружающей среды, учебно-лабораторного оборудования для кафедры 
разработки и эксплуатации газовых и газоконденсатных месторождений, а также учебно-
лабораторного оборудования для кафедр факультета химической технологии и экологии. По всему 
перечню оборудования была подготовлена необходимая документация для объявления конкурсов 
на закупку. Приказом №144 от 12.04.2011 г. о закупке оборудования по мероприятию 3.5 в 2011 г. 
предусмотрено приобретение: 

  учебно-лабораторного оборудования для практикума по физической химии; 
 учебно-лабораторного оборудования для кафедры промышленной безопасности и 

охраны окружающей среды целевые; 
 учебно - лабораторного оборудования "Тренажер - имитатор бурения с системой 

визуализации геолого - технологических параметров"; 
 учебной лабораторной установки для синтеза синтетических жидких углеводородов из 

природного и попутного газов; 
 учебно-лабораторного оборудования для кафедры органической химии и химии нефти; 
 учебно-лабораторного оборудования для исследования суспензий, эмульсий и порошков; 
 учебно-лабораторного оборудования для учебного практикума по химической 

технологии органических веществ; 
 учебно-лабораторного оборудования для кафедры разработки и эксплуатации газовых и 

газоконденсатных месторождений; 
 учебно - лабораторного оборудования для исследований в области биотехнологий; 
 учебно - лабораторного оборудования для исследования нефтепродуктов; 
 учебно - лабораторного оборудования для проведения динамических испытаний на удар. 
 учебно - лабораторной установки высокого давления; 
В 2011 г. идет активная апробация в эксплуатационных условиях оборудования 

закупленного в прошлом 2010 году, подготовка рабочих мест, обучение и аттестация персонала, 
реконструкция инженерно-технических обеспечивающих систем. 

 
Мероприятие 3.6. Модернизация полигонов нефтегазопромыслового и 

нефтегазотранспортного оборудования, приобретение оборудования для баз практик. 
Цель – оснастить полигоны энергетическими ресурсами, средствами телеметрии, 

автоматизации и дистанционного управления, которые обеспечат их подключение к виртуальному 
промыслу, закупка для баз практик современных технологических тренажеров, геофизических 
станций, оборудования для геодезической и геологической съемки. 

В рамках данного мероприятия проведены аукционы на закупку оборудования для 
нефтегазотранспотного полигона, для нефтегазотранспотного полигона, а также на приобретение 
инженерно-геофизического оборудования для специализированной учебной лаборатории кафедры 
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разведочной геофизики и компьютерных систем, а также оборудования для лаборатории 
диагностики и энергоаудита.  

 
Мероприятие 3.7 «Разработка и реализация проектов виртуальных производств по 

добыче, транспортировке и переработке углеводородов на основе создания 
компьютеризированных тренажерных систем». 

Цель – создание программно-технической, информационной базы для реализации 
инновационных технологий деятельностного, междисциплинарного обучения посредством 
разработки и реализации проектов виртуальных производств по добыче, транспортировке и 
переработке углеводородов на основе создания компьютеризированных тренажерных систем, 
автоматизированных рабочих мест специалистов.  

В отчетный период в соответствии с планом реализации мероприятия была проведена 
работа по подготовке конкурсной документации: 

 по реализации проекта имитации геофизических исследований скважин и разработки 
месторождений углеводородов тренажерного комплекса «Виртуальное месторождение 
углеводородов» для организации междисциплинарного обучения в области управления 
проектированием разработки нефтяных и газовых месторождений; 

 закупке оборудования для оснащения тренажерного Центра диспетчерского управления 
режимами газодобывающих и газотранспортных комплексов с целью создания виртуальной среды 
профессиональной деятельности диспетчерских служб; 

 дооснащению и модернизации Центра управления разработкой месторождений (ЦУРМ) 
с целью реализации интегрированной среды междисциплинарного учебного процесса на базе 
Центра управления разработкой месторождений - Центра обработки данных - 
Автоматизированных рабочих мест специалистов. 

В части создания интегрированной среды междисциплинарного учебного процесса на базе 
ЦУРМ - ЦОД - АРМ специалистов проводится следующая работа: 

 проведение мониторинга с целью формирования баз данных: по АРМ - о имеющемся в 
наличии оборудовании и ПО, количестве рабочих мест, средствах группового отображения 
информации, наличии подключения к высокоскоростной ЛВС, наличии веб-камер, микрофонов и 
акустических систем; по ЦУРМ - о имеющемся в наличии ПО, сетевой доступности компьютеров 
ЦУРМ, состоянию системы ВКС; по ЦОД - об установленном ПО, доступных файловых и 
вычислительным ресурсах, сроках действия лицензий; 

 разработка требований по конфигурации оборудования и сети, установке недостающего 
ПО в информационной среде, а также рекомендации по приобретению дополнительного 
оборудования и ПО, в случае такой необходимости; 

 доустановка или проверка конфигурации программной оболочки NetopSchool, 
установленной на всех компьютерах ЦУРМ и некоторых компьютерах АРМов специалистов; 

 организация наполнения информацией централизованных файловых хранилищ и 
системы обмена информации для различных сценариев междисциплинарного обучения; 

 организация аудио и видеосвязи между АРМами специалистов и ЦУРМ на базе системы 
ВКС, на базе оболочки NetopSchool и на базе бесплатного ПО с целью организации группового 
аудио-видео сеанса; 

 организация интерактивной работы с информацией на экранах АРМов специалистов и 
ЦУРМ. Обеспечение возможности совместного удаленного просмотра информации; 

 разработка рекомендаций по формированию программы обучения преподавателей 
университета при работе с интегрированной средой, рекомендаций по созданию УМК для работы 
с интегрированной средой; 

 разработка регламента использования единого интегрированного портала данных и 
доступа к нему со стороны преподавателей и обучаемых для организации и проведения 
междисциплинарных занятий на базе информационных компонентов ЦОД, ЦУРМ и АРМов. 
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Мероприятие 3.8 «Разработка полного комплекса учебно-методического обеспечения 
учебного процесса в виртуальной среде профессиональной деятельности». 

Цель – перевод созданной в университете инновационной образовательной технологии из 
фазы эксперимента и испытаний в фазу штатной эксплуатации с возможностью тиражирования и 
коммерческой реализации в системе высшего образования. 

 В отчетный период в соответствии с планом реализации мероприятия была проведена 
работа по подготовке регламентов внутривузовских конкурсов по созданию междисциплинарных 
учебных программ и учебно-методических комплексов для магистерской подготовки и повышения 
квалификации специалистов отрасли. На их основе осуществляется разработака: 

 междисциплинарной учебной программы и УМК в области управления разработкой 
месторождений углеводородов на базе ситуационного центра университета и автоматизированных 
рабочих мест специалистов, а также разработка методических материалов по организации и 
проведению занятий на базе ситуационного Центра университета; при этом обоснованы и 
выбраны практические междисциплинарные задачи, в рамках которых организовано 
деятельностное обучение студентов; разработаны сценарные планы занятий (блиц-сценарии), 
реализующих решение указанных практических междисциплинарных задач; с участием 
разработчика, буровика, технолога по добыче, экономиста;сформулированы требования к 
компетенциям обучаемых и преподавателей, в том числе навыков работы с оборудованием и 
программным обеспечением, и порядок их допуска к междисциплинарным занятиям;проведена 
оценка временных рамок выполнения задач, в том числе оценка аудиторного времени занятий 
студентов каждой из кафедр, принимающих участие в междисциплинарных занятиях. определены 
формы отчетности обучаемых; 

 междисциплинарной магистерской программы и УМК в области проектирования 
разработки газовых месторождений с использованием интегрированных программных продуктов 
компании Шлюмберже (Avocet); 

 междисциплинарной учебной программы и УМК для повышения квалификации 
специалистов в области проектирования разработки нефтяных месторождений; 

 междисциплинарной магистерской программы и УМК по управлению технологическими 
процессами переработки нефти на виртуальном НПЗ; 

 В части разработки нормативного и учебно-методического обеспечения интеграции 
междисциплинарных учебных курсов в действующую систему образовательного процесса 
университета разрабатываются следующие документы СМК университета: 

 положение об обучении студентов в виртуальной среде профессиональной деятельности; 
 рабочие программы дисциплин в рамках курсов «Проектирование разработки нефтяных 

месторождений в виртуальной среде профессиональной деятельности» и «Проектирование 
разработки газовых и газоконденсатных месторождений в виртуальной среде профессиональной 
деятельности» с включением занятий на виртуальном промысле; 

 порядок планирования и организации занятий (проектных, ситуационных, 
производственных) и включения их в расписание. 

 
Мероприятие 3.9 Приобретение оборудования и увеличение информационных ресурсов 

библиотеки университета. 
Цель мероприятия - создание в университете национальной нефтегазовой библиотеки как 

необходимого компонента современной среды научно-образовательной деятельности. 
В отчетном полугодии в рамках реализации мероприятия приказом ректора создана рабочая 

группа (проектная команда) по созданию Национальной электронной нефтегазовой библиотеки. 
Рассмотрены предложения различных фирм, имеющих опыт в создании электронных 

библиотек и проведено детальное ознакомление с работой современных библиотек в вузах России 
(МГУ, ТГНУ, МГИМО, СФУ). Проведены переговоры по проекту интеграции создающейся 
библиотеки университета с библиотеками других университетов и институтами РАН. 

Определены предпочтительные поставщики программного и информационного 
оборудования, мебели. Создан дизайн-проект библиотеки, выбрана мебель, стеллажи, стойки для 
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интернет зон и подготовлены технические задания по каждой из позиций закупаемого 
оборудования, мебели, программного обеспечения. 

комплексы, новые открывшиеся в связи с этим перспективы интеграции отечественных 
библиотечных ресурсов, в том числе электронных по нефтегазовой проблематике. 

 
Мероприятие 3.10. Разработка и реализация программ повышения квалификации, 

стажировки преподавателей и сотрудников университета в ведущих российских и 
зарубежных научно-образовательных центрах 

Разработан регламент по повышению квалификации научно-педагогических работников 
(НПР) университета в новой редакции, который определяет виды повышения квалификации и 
отчетность по ним и содержит формы необходимых документов, включая памятку для 
сотрудника, направленного на повышение квалификации или стажировку. Определен перечень 
документов, необходимых для проведения мастер-классов зарубежных и российских лекторов и 
правила их заполнения с учетом принятых нормативов, в том числе по смете затрат.  

Разработаны должностные инструкции сотрудника деканата ФПКП, ответственного за 
организацию программ ДПО в рамках НИУ, и по подготовке отчетности по итогам участия в 
программах ДПО в рамках НИУ; положение об экспертной комиссии ФПКП.  

Подготовлено техническое задание на оказание образовательных услуг по меропритяию на 
2011 г. 

Определены наименования новых программ ПДПО в рамках обозначенных направлений 
повышения квалификации: 

 новые технологии обучения в области механизированной нефтедобычи; 
 новые технологии обучения в области газового дела; 
 особенности преподавания дисциплины «Морские нефтегазовые технологии» ; 
 управление инновационной деятельностью вуза; 
 правовые аспекты патентования результатов научных исследований; 
 подготовка специалистов для работы в международных проектах; 
 новые технологии обучения в области технических дисциплин нефтегазового цикла; 
 новые технологии обучения в нефтегазопоисковой геологии; 
 новые технологии обучения в области добычи и переработки нефти; 
  современные технологии подсчёта углеводородных запасов; 
  современные технические решения для нефтегазовой промышленности; 
  современные средства измерений в нефтегазовой отрасли; 
 составлен подробный план действий по организации повышения квалификации 

сотрудников университета, в котором предусмотрены следующие виды обучения: 
 международный преподаватель инженерного вуза; 
 лекционно-тренинговый курс для молодых преподавателей университета; 
 информационные технологии (SAP-технологии, Обучение работе с электронными 

средствами) ; 
 обучение по образовательным программам института им. Плеханова 

(«Инновационная деятельность в вузе» и «Правовая подготовка ППС») ; 
 мастер-классы российских и зарубежных лекторов; 
 участие НПР университета в зарубежных мероприятиях; 

В первом квартале прошли обучение 48 аспирантов по программе «Диссертационное 
исследование: главные этапы и методологические, организационно-правовые, технологические 
основы». В мае-июне проведено обучение 53 сотрудников университета по двум программам: 
«Правовое обеспечение деятельности вуза» и «Основы инновационного развития вуза». Проведено 
обучение 4-х преподавателей по программе "Морские нефтегазовые технологии" в мастер-классе 
проф. Гудместада Норвегия, Университет в г. Ставангер.  
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Блок 4 Укрепление и развитие международных связей университета 
Мероприятие 4.1 Разработка и реализация совместных с ведущими зарубежными 

университетами, научными центрами и нефтегазовыми компаниями научно - 
образовательных программ. 

Цель - укрепление конкурентоспособности университета на мировом рынке 
образовательных услуг 

За отчетный период были проведены переговоры уполномоченных работников 
университета и установлены контакты с коллегами из следующих учебно-научными центров: 
Кембриджский университет (г. Кембридж), университет Роберта Гордона (г. Абердин), 
университет города Абердин (г. Абердин), университет Хериот-Уотт (г. Эдинбург) и Империал 
Колледж (г. Лондон). Достигуты принципиально важные договоренности о возможности 
сотрудничества указанных университетов с РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина в области 
создания совместных научно-образовательных программ, предусматривающих открытие 
совместных (международных) магистерских программ, проведение совместных научных 
исследований в международном проекте по интеллектуальным скважинам, разработке научных 
программ, обмен студентами, аспирантами и преподавателями и т.д. 

 В рамках уже реализуемых программ в отчетном периоде прочитаны следующие лекции: 
 профессором Ассоциации профессоров компании ТОТАЛЬ A. Haas – курс лекций 

«Probabilistic modeling of petroleum reservoir» на английском языке с последующей аттестацией и 
выдачей сертификата (число слушателей 20 человек); 

 профессором университета Ставангера (Норвегия) Уве Гудместадом – курс лекций 
“Marine Technology” (число слушателей – 25 чел) 

 профессором Техасского университета A&M, Колледж Стейшн, США Джоном Ли для 
студентов, магистрантов, и ученых университета – 3-часовая лекция «American experience in 
Resources and reserve evaluation» (на английском языке, всего на лекции присутствовало 97 
человек).  

Подписан договор и запланировано проведение научного семинара и обмен магистрантами 
совместно с Институтом энергетики Дельта и Гронингенским университетом (Нидерланды). 

В соответствии с планом работ по рассматриваемому мероприятию разработано 
техническое задание на оказание образовательных услуг по тематике мероприятия. В документе 
определены требования к разработке новых научно-образовательных программ и подготовке для 
них необходимых учебно-методических материалов на английском языке и проведению 
международной общественно-профессиональной аккредитации двух международных 
магистерских программ:  

1. Технология освоения морских нефтегазовых месторождений (совместно в 
университетом Ставангера, Норвегия) – ПНР-2 

2. Моделирование природных резервуаров, залежей углеводородов и проектирование 
разработки (совместно с Французским институтом нефти, Париж, Франция) – ПНР-2 

Определены также требования по проведению и реализации необходимых организационно-
методических мероприятий с целью реализации академического обмена преподавателями, 
научными сотрудниками, студентами и аспирантами в рамках европейской международной 
программы Erasmus Mundus, заключению договоров о сотрудничестве. Университет вошел в 
консорциум вузов по программе европейского международного сотрудничества Erasmus Mundus. 

 
Мероприятия 4.2. «Создание и оснащение Центра международного научно-

образовательного сотрудничества» 
Цель - создание многофункциональной технической базы и единого координационного 

центра по организации научных конференций, а также презентаций лабораторий и 
инфраструктурных объектов университета в рамках международного сотрудничества НИУ с 
возможностью организации дистанционных телеконференций и мероприятий по продвижению 
разработок и научных проектов НИУ в России и за рубежом. 

Реализация мероприятия 
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В настоящее время разработан комплекс взаимосвязанных мероприятий по организации и 
оснащению центра в 2011 году, который включает: 

 концептуальный и функциональный проект, а также нормативное обеспечение и 
документация, кадровое обеспечения и размещения инженерных объектов центра; 

 проект подсистем визуализации, аудио-видеоконференций, телекоммуникаций, 
локальной вычислительной сети, контроля доступа и видеонаблюдения, компьютерного 
обеспечения, прикладного и системного программного обеспечения; 

 интеграция инженерных подсистем центра с действующей инфраструктурой и 
информационной системой университета и размещение оборудования, линий связи в выделенных 
помещениях; 

 смета на оборудование и услуги по реализации проекта оснащения центра; 
 техническое задание и конкурсная документация на оснащение и монтаж оборудования 

центра; 
 контроль и аудит выполнения комплексного проекта подрядчиками. 
За отчетный период решены следующие задачи: 
 разработан концептуальный проект, который включает описание целей, функций и задач 

центра; 
 разработана документация (положение, программа работ, бизнес-план с источниками 

финансирования и план финансового обеспечения) для организации работы международного 
бизнес-центра; 

 разработаны спецификации и проведен анализ ценовых предложений по подсистемам 
аудио-видеоконференцсвязи, визуализации, презентационного и компьютерного обеспечения, 
локальной вычислительной сети, системы видеонаблюдения и контроля доступа). 

На основании этого разработано соответствующее техническое задание для объявления 
конкурса на поставку и монтаж оборудования для оснащения центра международного 
сотрудничества. 

 
Блок 5 Обеспечение тиражирования в высшей школе достижений университета в 

инновационной деятельности, повышение его роли в нефтегазовой отрасли как центра 
аккумулирования и распространения новых знаний 

Мероприятие 5.1. Создание и оснащение отраслевого центра инновационных 
компетенций. 

Цель - организовать системную, скоординированную работу подразделений университета в 
области дополнительного образования и международного научно-образовательного 
сотрудничества, создать единую многофункциональную техническую базу по организации 
научных конференций, а также презентаций в рамках международного сотрудничества НИУ с 
возможностью организации дистанционных телеконференций и мероприятий по продвижению 
разработок и научных проектов НИУ в России и за рубежом. 

Определено место размещения данного единого центра – новое здание научно-технической 
библиотеки университета, строительство которого будет завершено в конце текущего – начале 
следующего года. 

В рамках реализации мероприятий в настоящее время: 
1. Разработана концепция Единого отраслевого центра инновационных компетенций и 

международного научно-образовательного сотрудничества. Концепция включает в себя описание 
целей, функций и задач центра; 

2. Разработан бизнес-план с указанием источников финансирования для организации 
работы международного блока данного центра; 

3. Сформирован предварительный перечень оборудования для всех типов помещений 
центра, на основании которого, по результатам проведения конкурсных процедур, будут 
определены организации-исполнители работ по поставке и монтажу следующего оборудования: 
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4. Подготовлена конкурсная документация для организации конкурсных процедур на 
проектирование, поставку и монтаж оборудования, в том числе разработаны проекты 
соответствующих технических заданий: 

 Разработка полного комплекта рабочей документации для организации и оснащения 
совместного центра международного научно-образовательного сотрудничества и отраслевого 
центра инновационных компетенций 

 Приобретение визуализационного и коммутационного оборудования для оснащения 
центра международного научно-образовательного сотрудничества 

 Приобретение оборудования для организации многоточечной дистанционной 
видеоконференц-связи центра международного научно-образовательного сотрудничества 

 Монтаж закладных линий для подключения оборудования и рабочих мест пользователей 
 Приобретение специализированного оборудования системы визуализации и управления 

аудиовидеотрансляциями отраслевого центра инновационных компетенций 
Оснащение аудиторий центра состоит из следующих элементов: 
 Система коллективного отображения на базе широкоформатных видеоэкранов, 

проекторов и мониторов 
 Система коммутации, позволяющая дистанционную передачу аудио-видеосигнала из 

залов для конференций во все аудитории центра 
 Система звукоусиления с дистанционным управлением 
 Масштабируемая система многоточечной видеоконференц-связи для организации 

телемостов внутри инфраструктуры университета и за ее пределы 
 Система синхронного перевода 
 Система лингафонного оборудования 
 Система централизованного управления и диспетчеризации мероприятий 
 
Мероприятие 5.2 Разработка, издание, приобретение учебной, научной, справочной и 

методической литературы, а также организация новых периодических изданий по ПНР и 
инновационным образовательным технологиям  

 За отчетный период выполнена следующая работа: 
1. Подготовлен регламент внутривузовского конкурса « Разработка и подготовка научной, 

учебной, справочной и методической литературы (оригинал-макетов книг) к изданию» 
2. Создан авторский коллектив для подготовки оригинал-макетов книг вместе с обложками 

к изданию и с ними заключены договора. 
3. Определен перечень книг, рекомендованных для издания в рамках НИУ. 
4. С авторами подписаны Дополнительные соглашения к трудовому договору и АКТ 

приемки – передачи к Дополнительному соглашению к трудовому соглашению выполненных 
работ. 

За отчетный период были подготовлены: 
 презентационные материалы для участников Первого Российского Нефтяного Конгресса. 
 информационные стенды о программе НИУ и ходе выполнения программы. 
Осуществлены следующие публикации: 
1. Материалы I нефтегазового конгресса. март 2011г.  
2. «Новое поколение трубопроводчиков». Наука и технологии трубопроводного 

транспорта нефти и нефтепродуктов. А.М. Короленок, А.С. Лопатин март 
3. «Нефть и газ покорять молодым». Вузовский Вестник №6(126) 16-31 марта 2011г.  
4. «Прибыль ждем не от приборов, а от новых знаний». Поиск №1-2 А.Г. Дроздов 
5. «Серия новых установок для исследований в рамках программы НИУ недавно была 

закуплена для кафедры газохимии. Оборудование предназначено для анализа состава 
нефтепродуктов и газов». Поиск №3 А.М. Козлов 

6. «Вуз формирует корпоративное нефтяное сообщество». Профессионалы России №1 
2011 В.Г. Мартынов. 
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7. «РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина кафедра Мищенко». ТСР №2-3(49-50) февраль-
март 2011г. И.А. Гараевская 

8.  «Снова на подъем. Нефтегазовое машиностроение», Нефть России, 2011, №3 
Кершенбаум В.Я. 

9. «Проблемы нефтегазового комплекса», Альманах «Россия, власть, экономика, 
общество», 2011, №3 Кершенбаум В.Я. 

10. «Минувшие просчеты – грядущие проблемы», Оборудование и технологии для НГК, 
2011, №1 Кершенбаум В.Я. 

11. «ТЭК – синоним высоких технологий», Кто есть кто в образовании и науке, №1 (7), 
2011 Дмитриевский А.Н. 

На сайте университета размещены отчет по НИУ, план на 2011год, публикации в СМИ о 
ходе реализации программы. 

Составлен план подготовки к публикации в отраслевых журналах материалов по НИУ. 
В рамках повышения квалификации был проведен цикл лекционно-тренинговых занятий по 

программе ДПО для аспирантов и научно-педагогических сотрудников университета на б/о 
«Залучье». 

Проведена 11-я Московская международная выставка «Нефть и газ» 21-24 июня. Доклад 
проректора по стратегическому развитию НИУ Силина М.А. «Новые площадки взаимодействия 
науки, бизнеса и государства: технологические платформы, Российский институт нефти и газа». 
Доклад ректора Мартынова В.Г. « 

Проведена Всероссийская конференция с элементами научной школы для молодежи 
«Обновление содержания профессионального образования в России как условие вхождения в 
глобальную конкурентную среду» 28 июня. 

 
V. Приобретение оборудования 

В соответствии с планом реализации мероприятия 2.3. «Закупка наукоемкого 
технологического оборудования для научно-образовательных центров» для научно-
образовательных центров, лабораторий коллективного использования, кафедр университета и 
рассмотрения заявок от подразделений университета был реализован сформированный в первом 
квартале перечень закупок научного оборудования на 2011 г. 

В соответствии с приказом №134 от 30.01.2011 г. о закупке оборудования по мероприятию 
2.3 программы НИУ в 2011 г. в план реализации включены приобретение: 

 комплекса для исследований процессов сжижения природного газа; 
 программно - аппаратного комплекса для исследования состава катализаторов; 
 комплекта оборудования для проведения исследований в области газовых гидратов; 
 универсальной испытательной машины для определения комплекса механических 

свойств металлов; 
 установки для испытаний на коррозионную усталость; 
 оборудования по пробоподготовке образцов для литологических исследований; 
 аналитического оборудования на базе ИК-Фурье спектрометра для исследования 

продуктов органического и нефтехимического синтеза; 
 измерительных приборов для кафедры ИИС; 
 аппаратуры для сбора, обработки и отображения технологической информации для 

кафедры ИИС; 
 жидкостных термостатов для кафедры ИИС; 
 программируемого источника питания для кафедры ИИС; 
 прецизионных измерителей температуры для кафедры ИИС; 
 лабораторного оборудования для кафедры ИИС; 
 сканирующего зондового комплекса; 
 оборудования для учебно-научной лаборатории нефтегазовой гидрогеологии; 
 оборудования для пробоподготовки и хроматографического анализа; 
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 научного оборудования для спектроскопических и рефрактометрических исследований 
пластовых флюидов в условиях термостатирования; 

 установки для реологических исследований пластовых флюидов и дисперсных систем; 
 оборудования для создания и поддержания высоких температур и давлений; 
 модульной системы флуориметрических методов исследования нефти и пластовых вод; 
 оборудования неразрушающего контроля для диагностики газотранспортных систем; 
 оборудования для автоматизированного измерения давления насыщенных паров нефти и 

нефтепродуктов; 
 комплекта оборудования для выделения и изучения химических реакций; 
 исследовательского комплекса на основе ЯМР- релаксометра временного разрешения; 
 БИК Фурье- спектрометра для анализа нефти и нефтепродуктов; 
 автоматической дистилляционной установки для фракционирования нефтей, нефтяных 

остатков и других высококипящих углеводородных смесей и гетеросоединений; 
 металлообрабатывающих станков; 
 комплекса для оценки коррозийной активности и окислительной стабильности 

гидравлических масел, смазочных материалов для авиационных турбинных двигателей и других 
масел высокой очистки; 

 аналитического комплекса на базе энергодисперсионного спектрометра для НОЦ по 
направлению Нанотехнологии; 

По всему плану проведены аукционы в электронной форме и заключены договора. 
По причине уникальности приобретаемого университетом оборудования практически все 

изготавливается за рубежом. 
Весь спектр приобретенного научного оборудования в соответствии с целью мероприятия 

даст возможность коллективу университета проводить научные исследований на современном 
уровне и с получением коммерческого эффекта за счет увеличения заказов на НИОКР. 

В соответствии с планом реализации мероприятий НИУ и приказом №144 от 12.04.2011 г. 
о закупке оборудования по мероприятию 2.5 программы НИУ в 2011 г. в план реализации 
включены приобретение: 

 учебно-лабораторного оборудования для практикума по физической химии; 
 учебно-лабораторного оборудования для кафедры промышленной безопасности и 

охраны окружающей среды целевые; 
 учебно - лабораторного оборудования "Тренажер - имитатор бурения с системой 

визуализации геолого - технологических параметров"; 
 учебной лабораторной установки для синтеза синтетических жидких углеводородов из 

природного и попутного газов; 
 учебно-лабораторного оборудования для кафедры органической химии и химии нефти; 
 учебно-лабораторного оборудования для исследования суспензий, эмульсий и порошков; 
 учебно-лабораторного оборудования для учебного практикума по химической 

технологии органических веществ; 
 учебно-лабораторного оборудования для кафедры разработки и эксплуатации газовых и 

газоконденсатных месторождений; 
 учебно - лабораторного оборудования для исследований в области биотехнологий; 
 учебно - лабораторного оборудования для исследования нефтепродуктов; 
 учебно - лабораторного оборудования для проведения динамических испытаний на удар; 
 учебно - лабораторной установки высокого давления; 
По всему плану проведены аукционы в электронной форме и заключены договора. 
Весь спектр приобретенного учебно - лабораторного оборудования в соответствии с целью 

мероприятия позволит уже в 2011 года начать формирование учебно-научной лабораторной базы 
как важнейшей компоненты создаваемой в соответствии с главной целью программы современной 
среды научно-образовательной деятельности, обеспечивающей погружение учебного процесса в 
активную научно-исследовательскую работу. 
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В соответствии с планом реализации мероприятий НИУ и приказом №143 от 12.04.2011 г. в 
план реализации включены приобретение: 

 оборудования для нефтегазотранспотного полигона; 
 инженерно-геофизического оборудования для специализированной учебной лаборатории 

кафедры разведочной геофизики и компьютерных систем; 
 оборудования для лаборатории диагностики и энергоаудита. 
По всем указанным закупкам проведены аукционы в электронной форме и заключены 

договора. 
Весь спектр приобретенного оборудования в соответствии с целью мероприятия позволит 

оснастить полигоны энергетическими ресурсами, средствами телеметрии, автоматизации и 
дистанционного управления, которые обеспечат их подключение к виртуальному промыслу. 

 
VI. Разработка учебных программ 

Всего по программе развития университета как НИУ предполагается совместно с 
работодателями разработать не менее 15 профессиональных стандартов для основных сегментов 
нефтегазового производства 

 В отчетном году Рабочей группой Союза нефтегазопромышленников РФ по развитию 
профессиональных компетенций проведено с участием руководства института проблем развития 
кадрового потенциала ТЭК университета координационное совещание с топ-менеджерами 
нефтегазовых компаний по персоналу – основных работодателей университета - по перечню 
актуальных профессиональных стандартов и соответствующих моделей компетенций 
специалистов нефтегазового профиля, а также первоочередности их разработки. 

Губкинскому университету и ИПРКП ТЭК как отраслевому методическому центру в 
данном направлении поручена работа по подготовке в 2011 году проектов профессиональных 
стандартов (ПС) и моделей компетенций для специалистов 4 – 8 квалификационных уровней 
согласно национальной рамке квалификаций:  

 предприятий нефтепереработки нефтегазовых компаний России, 
 предприятий магистрального транспорта нефти и нефтепродуктов.  
В соответствии с этим были подготовлен регламенты внутривузовских конкурсов на 

разработку указанных стандартов и моделей компетенций, а также образовательных программ по 
направлениям «Нефтегазовое дело», профиль «Эксплуатация и обслуживание объектов 
транспорта и хранения нефти» и «Химическая и биотехнология», профиль «Технологии 
переработки нефти» и «Технология производства масел и смазок». 

Предусмотренная регламентами работа выполнена в требуемом объеме 
В целом работа по реализации мероприятия идет в соответствии с намеченным графиком. В 

процессе ее выполнения укрепляется взаимодействие университета с работодателями, 
«встроенность» университета как головного научно-образовательного центра в нефтегазовый 
комплекс приобретает все более выраженный характер, а это - одна из важнейших целей 
программы развития университета как НИУ. 

 В соответствии с объемом финансирования работ по мероприятию в 2011 году было 
определено, что разработке подлежат следующие новые магистерские программы и программы 
ДПО: 

Магистерские программы по ПНР: 
 Инновационный менеджмент в ТЭК  
 Интегрированные системы техногенной безопасности 
 Обустройство и эксплуатация морских нефтегазовых месторождений ; 
 Диспетчерское управление на газотранспорте . 

Международные магистерские программы: 
 Энергосберегающие технологии в разработке и эксплуатации нефтяных и газовых 

месторождений (совместно с Техасским университетом A&M, США);  
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 Экономика и менеджмент международных энергетических проектов (совместно с 
Фрайбергской горной академией - техническим университетом, Фрайберг, Германия); 

 Экономика, технологии и управление качеством в ТЭК (совместно с Софийским 
университетом «Св. Климента Охридски», София, Болгария); 

 Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений (совместно с 
Атырауским институтом нефти и газа, Атырау, Казахстан). 

Программы ДПО 
 « Нефтепродуктообеспечение» (в вариантах по объему 72 часа, 500 часов и 1000 часов); 
 «Электроснабжение нефтегазодобывающих и нефтегазоперерабатывающих предприятий 

(объемы 1000 часов и 500 часов); 
 «Обустройству и эксплуатации морских нефтегазовых месторождений (объем 1000 часов 

и 500 часов); 
 «Эксплуатация бурового подводно-устьевого оборудования» (объем – 500 час.). 
 Все перечисленные программы разработаны. Разработка их велась в соответствии с 

регламентами соответствующих внутривузовских конкурсов.  
 

VII. Повышение квалификации и профессиональная переподготовка научно-
педагогических работников университета 

В соответствии с планом повышения квалификации и профессиональной переподготовки 
научно-педагогических работников университета определены наименования 12 новых программ 
ПДПО в рамках ранее обозначенных направлений повышения квалификации: 

1) Новые технологии обучения в области механизированной нефтедобычи; 
2) Новые технологии обучения в области газового дела; 
3) Особенности преподавания дисциплины «Морские нефтегазовые технологии» ; 
4) Управление инновационной деятельностью вуза; 
5) Правовые аспекты патентования результатов научных исследований; 
6) Подготовка специалистов для работы в международных проектах; 
7) Новые технологии обучения в области технических дисциплин нефтегазового цикла; 
8) Новые технологии обучения в нефтегазопоисковой геологии; 
9) Новые технологии обучения в области добычи и переработки нефти; 
10)  Современные технологии подсчёта углеводородных запасов; 
11)  Современные технические решения для нефтегазовой промышленности; 
12)  Современные средства измерений в нефтегазовой отрасли. 
В мае-июне проведено обучение 53 сотрудников университета по двум программам: 

«Правовое обеспечение деятельности вуза» и «Основы инновационного развития вуза». Проведено 
обучение 24 сотрудников по программе «Интеграция бизнес-процессов средствами SAP», 
запланировано обучение по программе PM Expert; мастер-классы приглашенных ученых и др. 

Проведено обучение обучение 48 аспирантов по программе «Диссертационное 
исследование: главные этапы и методологические, организационно-правовые, технологические 
основы».  

Проведено обучение преподавателей по программе "Морские нефтегазовые технологии" в 
мастер-классе проф. Гудместада Норвегия, Университет в г. Ставангер, участие преподавателей в 
XII конгрессе МАПРЯЛ в г. Шанхае, КНР.  

В результате стажировки доцента С.С.Арсеньева- Образцова в Великобританию 
установлены контакты со следующими учебно-научными центрами: Кембриджский университет 
(г. Кембридж), университет Роберта Гордона (г. Абердин), университет города Абердин (г. 
Абердин), университет Хериот-Уотт (г. Эдинбург) и Империал Колледж (г. Лондон). Достигут ряд 
принципиально важных договоренностей о возможности сотрудничества указанных 
университетов с РГУ нефти и газа им. И.М.Губкина в различных областях: создания совместных 
магистерских программ, проведения совместных научных исследований в международном 
проекте по интеллектуальным скважинам, разработки научных программ и т.д. 

 



29 

VIII. Вопросы управления 
Оценка эффективности существующей схемы управления реализацией программы. 
Основные компоненты системы управления 
Ректор – осуществляет общее руководство Программой и несет персональную 

ответственность за ее реализацию (конечные результаты, целевое и эффективное использование 
выделяемых финансовых средств), а также определяет формы и методы управления Программой.  

Ученый совет университета - определяет стратегические направления реализации 
Программы, осуществляет научное сопровождение Программы, оценку соответствия результатов 
реализации мероприятий Программы показателям эффективности, а также общий контроль за 
выполнением Программы.  

Совет программы - осуществляет информирование представителей Учредителя 
университета, а также организаций и компаний ТЭК, РАН, Попечительского совета, Компаний-
соинвесторов о ходе выполнения Программы, а также вырабатывает рекомендации, направленные 
на повышение эффективности работы по ее реализации.  

Экспертный совет – осуществляет: экспертизу проектов и мероприятий на всех этапах 
реализации Программы, а также разработку рекомендаций по обеспечению качества проектов и 
реализации мероприятий Программы. 

Руководители основных направлений Программы (проректора) и ответственные за 
реализацию конкретных мероприятий – осуществляют планирование, организацию и 
практическую реализацию выполнения всего комплекса мероприятий Программы, направленного 
на достижение показателей эффективности реализации программы.  

Координационный совет – обеспечивает координацию работ исполнителей всех уровней, 
работ по внедрению результатов выполнения мероприятий Программы, рассмотрение и 
обсуждение информации и отчетов руководителей, отвечающих за реализацию мероприятий 
Программы. 

Проектный офис (административные подразделения) – осуществляет:  
 ресурсное планирование реализации мероприятий Программы;  
 управление, мониторинг и контроль за использованием выделенных на реализацию 

мероприятий программы материально-технических и финансовых ресурсов;  
 сбор и систематизацию статистической и аналитической информации о ходе реализации 

мероприятий Программы;  
 формирование регулярной регламентированной отчетности о ходе реализации 

Программы; 
 анализ и оценку рисков, выявление актуальных проблем и корректировку оперативных 

планов реализации мероприятий Программы; 
 координацию и регулирование деятельности рабочих групп Программы по ПНР; 
 взаимодействие с подрядными организациями; 
 разработку нормативной и методической документации (включая определение функций, 

полномочий и схем взаимодействия между рабочими группами Программы по ПНР), 
обеспечивающей управление реализацией Программы; 

 внедрение и обеспечение применения информационных технологий в целях управления 
реализацией Программы. 

 также мониторинг достижения плановых значений показателей эффективности 
реализации Программы. 

Департамент стратегического планирования, мониторинга и отчетности осуществляет: 
 все виды планирования мероприятий и ресурсного обеспечения их реализации, 

предусмотренные Программой НИУ,  
 формирование рабочих групп по реализации мероприятий по приоритетным 

направлениям развития университета, предусмотренных Программой, подготовка заданий их 
деятельности,  
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 подготовку конкурсной документации процедур по реализации финансового 
обеспечения Программы, 

 мониторинг показателей оценки эффективности реализации программы развития НИУ. 
 прогнозирование динамики развития Университета по приоритетным направлениям,  
 организацию независимой экспертной оценки результативности Программы, 
 отчетность о ходе выполнения Программы развития НИУ. 

Департамент оперативного управления реализации программы осуществляет: 
 подготовку регламентов и документированных процедур организации выполнения 

внутренних и внешних мероприятий Программы НИУ; 
 оперативное управление организационными и техническими работами по реализации 

проектов, мероприятий и конкурсных закупок Программы НИУ; 
 организацию и проведение мероприятий по реализации закупок согласно планам 

проектов и мероприятиям программы НИУ; 
 координацию оперативной работы подразделений университета и ректората по 

выполнению планов работ проектов и мероприятий, мониторинг текущей деятельности; 
 организацию хранения и учета заявок, текущей и проектной документации; 
 подготовка оперативных отчетов руководству о ходе реализации планов работ проектов 

и мероприятий Программы НИУ; 
 организацию проверок, внутреннего аудита проектов и выполнения комплекса 

мероприятий Программы НИУ; 
 информационную поддержку сайта университета, информирование общественности 

через средства массовой информации о результатах и текущей работе по реализации проектов и 
комплекса мероприятий Программы НИУ. 

 
Данная схема управления программы показала свою эффективность, что подтверждается 

итогами реализации плана мероприятий программы НИУ и их финансового обеспечения в 2010 г. 
 
Организация сбора информации по программе с указанием электронного адреса на сайте 

университета для открытого доступа к программе развития, отчётам и ежегодным докладам с 
приложениями, к информации о ходе реализации программы, проводимых мероприятиях и 
результатах. 

Сбор информации по программе проходит путем электронного опроса ответственных за 
реализацию мероприятий программы НИУ и руководителей структурных подразделений, 
отвечающих за мониторинг и обеспечение запланированных показателей эффективности 
реализации программы. В настоящий момент осуществляется внедрение электронных средств 
создания баз данных, электронного ректората, в который включены функции получения 
информации, создания баз данных по направлениям и т.д. 

http://www.gubkin.ru/general/programma_niu/ - электронного адреса на сайте университета 
для открытого доступа к программе развития, отчётам и ежегодным докладам с приложениями, к 
информации о ходе реализации программы, проводимых мероприятиях и результатах. 

 
Разработанные регламенты и периодичность контроля выполнения принятых решений. 
Контроль выполнения принятых решений включает следующие процедуры: 
 принятие наиболее важных управленческих решений на заседаниях Координационного 

совета, под председательством ректора – руководителя Программы; 
 обсуждение хода выполнения Программы на регулярных заседаниях Ректората 

университета (еженедельно); 
 проведение совещаний рабочих групп, ответственных за реализацию работы по 

мероприятиям Программы; 
 заслушивание и обсуждение информационных сообщений и докладов на заседаниях 

Ученого совета университета; 
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 рассмотрение и утверждение Ректоратом и Ученым советом внутривузовских 
нормативных документов, регламентирующих процедуры выполнения Программы; 

 обсуждение итогов и планов выполнения мероприятий на заседаниях Совета программы 
(по завершении отчетного года). 

 
Описание главных мероприятий по вовлечению в реализацию программы сотрудников 

университета  
Главными мероприятиями по вовлечению сотрудников университета в реализацию 

программы были проведение ученых советов университета, ректоратов, собраний и выездных учеб 
студенческого, преподавательского и аспирантского активов с рассмотрением вопросов 
касающихся планов и реализации программы НИУ. В университетской прессе, наглядной 
агитации и других PR средствах проходит разъяснение целей и задач развития по программе НИУ, 
обсуждение путей достижения намеченных результатов, целесообразность закупки оборудования. 

Кроме того, в университете реализованы 22 внутривузовских конкурса, в реализации работ 
по которым приняло участие свыше 250 преподавателей и сотрудников университета: 

1) Выполнение работ по разработке нормативного обеспечения реорганизации структуры 
и развития системы управления университета. 

2) Выполнение работ по интеграции компонент автоматизированных систем в единое 
информационное пространство. 

3) Выполнение работ по подготовке элементов телекоммуникационной и сетевой 
инфраструктуры единого информационного пространства (IP-телефония, Wi-Fi университет). 

4) Выполнение работ по приведению информационных ресурсов (порталы, сайты) 
Университета к единому стандарту. 

5) Выполнение работ по интеграции портала РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина с 
информационным порталом РИНГ, информационными ресурсами нефтегазовых вузов и компаний 
отрасли. 

6) Выполнение работ по созданию межуниверситетского и отраслевого информационного 
портала Ring.ru. 

7) Разработка и внедрение информационной системы учета, мониторинга и 
администрирования компьютерной техники, организационной техники и программного 
обеспечения. 

8) Нормативное обеспечение системы управления качеством образовательной 
деятельности. 

9) Выполнение работ по нормативному обеспечению бизнес-процесса «Разработка и 
реализация проектов создания научно-образовательных центров по рациональному 
недропользованию и химическим технологиям в ТЭК, организации в центрах базовых кафедр и 
лабораторий университета». 

10) Выполнение работ по нормативному обеспечению бизнес-процесса "Развитие системы 
внедрения результатов научно-исследовательской деятельности, создание инновационного пояса 
инжиниринговых и внедренческих малых предприятий". 

11) Выполнение работ по нормативному обеспечению бизнес-процесса "Создание новых 
научно-образовательных центров по ПНР, организация в этих центрах лабораторий коллективного 
пользования". 

12) Выполнение работ по разработке проектных решений Центра IT-компетенций, его 
нормативного обеспечения. 

13) Выполнение работ по нормативному обеспечению бизнес-процесса роста 
престижности научно-педагогической карьеры и развитию творческой активности молодых 
преподавателей и научных сотрудников. 

14) Выполнение работ по созданию интегрированной среды междисциплинарного 
учебного процесса на базе ЦУРМ - ЦОД - АРМ специалистов. 

15) Выполнение работ по разработке нормативного и учебно-методического обеспечения 
интеграции междисциплинарных учебных курсов в действующую систему образовательного 
процесса университета. 
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16) Выполнение работ по разработке сценарных планов и их учебно-методического 
обеспечения по организации и проведению занятий на базе ситуационного Центра управления 
разработкой месторождений (деятельностное обучение). 

17) Выполнение работ по разработке междисциплинарного учебного курса в области 
проектирования разработки газовых месторождений на основе AVOCET компании Шлюмберже. 

18) Выполнение работ по разработке междисциплинарной магистерской учебной 
программы и УМК по управлению технологическими процессами переработки нефти на 
виртуальном НПЗ (I часть). 

19) Выполнение работ по разработке междисциплинарных учебных программ для системы 
повышения квалификации. 

20) Выполнение работ по разработке и подготовке к изданию научной, справочной и 
методической литературы. 

21) Оказание услуг по разработке отраслевых профессиональных стандартов, создание на 
их основе моделей компетенций специалистов, а также соответствующих образовательных 
программ и их методического обеспечения в 2011 году (Этап II). 

22) Разработка новых и совершенствование действующих международных магистерских 
программ, реализуемых в соответствии с ПНР университета. 

 
Пиар – проекты, публикации (в том числе выступления в СМИ) 
За отчетный период были подготовлены: 
 презентационные материалы для участников Первого Российского Нефтяного 

Конгресса. 
 информационные стенды о программе НИУ и ходе выполнения программы. 
 Осуществлены следующие публикации: 
1. Материалы I нефтегазового конгресса. март 2011г.  
2. «Новое поколение трубопроводчиков». Наука и технологии трубопроводного 

транспорта нефти и нефтепродуктов. А.М. Короленок, А.С. Лопатин март 
3. «Нефть и газ покорять молодым». Вузовский Вестник №6(126) 16-31 марта 2011г.  
4. «Прибыль ждем не от приборов, а от новых знаний». Поиск №1-2 А.Г. Дроздов 
5. «Серия новых установок для исследований в рамках программы НИУ недавно была 

закуплена для кафедры газохимии. Оборудование предназначено для анализа состава 
нефтепродуктов и газов». Поиск №3 А.М. Козлов 

6. «Вуз формирует корпоративное нефтяное сообщество». Профессионалы России №1 
2011 В.Г. Мартынов. 

 
На сайте университета размещены отчет по НИУ, план на 2011год, публикации в СМИ о 

ходе реализации программы. 
 
 
Приложения: 
 

1. Форматы отчетных форм: 
Форма 1. Отчет о выполнении плана реализации мероприятий 
Форма 2. Отчет о выполнении плана реализации закупок 
Форма 3. Отчет о выполнении плана расходования средств 
Форма 4. Показатели оценки эффективности реализации программы развития НИУ 
Форма 5. Справка о показателях национального исследовательского университета   
 

2. Форматы реестров: 
1) Таблица 1. Реестр о учебно-лабораторном и научном оборудовании НИУ 
2) Таблица 2. Реестр о разработке образовательных программ 
3) Таблица 3. Реестр о повышении квалификации сотрудников НИУ 
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3. Форматы справок: 
1) Справка 1. Справка о контингенте НИУ 
2) Справка 1а «Справка о направлениях подготовки (специальностях) студентов и 

аспирантов очной формы обучения, в том числе по ПНР». 
3) Справка 1б «Справка о направлениях подготовки (специальностях) слушателей, 

обучающихся на очной форме обучения, в том числе по ПНР». 
4) Справка 2. Перечень аспирантов и научно-педагогических работников НИУ, прошедших 

в 2011 году стажировки в ведущих мировых научных и университетских центрах (1 этап) 
5) Справка 3. Справка о статьях по ПНР НИУ, опубликованных в 2011 году в научной 

периодике (1 этап) 
6) Справка 4. Перечень НИОКР (1 этап) 
7) Справка 5. Перечень товаров, работ, услуг и РИД, закупленных в 2011 году, а также 

материальных и нематериальных активов, переданных юридическими или физическими 
лицами и поставленных на баланс НИУ 

8) Справка 6а. Смета расходов НИУ на реализацию программы (ФБ) 
9) Справка 6б. Смета расходов НИУ на реализацию программы (СФ) 
10) Справка 7. Справка об источниках внебюджетного финансирования Программы 
11) Справка 8. Перечень международных научных программ, участником которых являлся 

университет в 2011 году 
 

4. Форматы плановых форм 
1) ФОРМА № 1п. План реализации мероприятий 
2) ФОРМА № 2п. План реализации закупок 
3) ФОРМА № 3п. План расходования средств 
4) ФОРМА № 4п. Показатели эффективности реализации Программы 


