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I. Финансовые обеспечение реализации программы развития 
 

Отчет 2014 год представлен по результатам реализации программы 

развития университета, утвержденной Приказом Минобрнауки России от 01 июля 

2010 г. № 742, и содержит информацию о реализации Программы развития  

в 2014 г. 

Таблица 1. Источники финансового обеспечения управления программой 

развития 

 

Направление расходования средств 

Расходование 
средств 

федерального 
бюджета, 

млн. рублей 

Расходование 
средств 

софинансирования, 
млн. рублей 

План Факт План Факт 
Приобретение учебно-лабораторного 
и научного оборудования 169.000 84.152 60.000 66.553 

Повышение квалификации и 
профессиональная переподготовка 
научно-педагогических работников 
университета 

12.332 12.177 0 0 

Разработка учебных программ 15.500 15.500 0 0 
Развитие информационных ресурсов 83.460 75.584 0 3.332 
Совершенствование системы 
управления качеством образования и 
научных исследований 

0 0 0 0 

ИТОГО 282.292 187.413 60.000 69.885 
 

Стратегическими партнерами университета в его научной и 

образовательной деятельности как исследовательского университета являются 

Минэнерго России, Минприроды России, ведущие нефтегазовые компании, их 

инжиниринговые центры, отраслевые и академические научно-исследовательские 

институты, занимающиеся нефтегазовой проблематикой, другие нефтегазовые 

вузы страны. 
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Основными источниками средств софинансирования в 2014 г. 

являются: 

ОАО "Газпром" 20,000 млн.руб. 

ОАО "Роснефть" 11,646 млн.руб. 

АО "Транснефть-Верхняя Волга" 6,007 млн.руб. 

АО "Транснефть-Верхняя Волга" 18,385 млн.руб. 

ОАО "Газпром нефть" 13,332 млн.руб. 

ООО "Газпром трансгаз Москва" 0,515 млн.руб. 

 

II. Выполнение плана мероприятий 
 

1. Информация о ходе выполнения мероприятий 
 
Блок 1 Развитие инфраструктуры и системы управления для 

повышения научно-педагогического потенциала университета. 

Мероприятие 1.1. Реорганизация структуры и развитие системы 

управления университета 

В отчетном периоде работ по данному мероприятию запланировано не 

было. 

Мероприятие 1.2. Развитие автоматизированной системы управления 

университета 
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Цель мероприятия – повысить качество управленческих решений, включая 

прозрачность и оперативность их принятия, обеспечить эффективный контроль 

финансовых потоков в рамках целевого финансирования. 

Отчетная информация по мероприятию 1.2 представлена в разделе VI. 

Мероприятие 1.3. Развитие системы управления качеством 

образовательной и научной деятельности  

В отчетном периоде работ по данному мероприятию запланировано не 

было. 

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 

В отчетном периоде работ по данному мероприятию запланировано не 

было. 

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 

В отчетном периоде работ по данному мероприятию запланировано не 

было. 

Мероприятие 2.2. Создание новых научно-образовательных центров по 

ПНР, организация в этих центрах лабораторий коллективного пользования 

В отчетном периоде работ по данному мероприятию запланировано не 

было. 
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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 отчетном году проведены следующие процедуры государственных 

закупок: 

− Приобретение оборудования для оснащения учебно-научной 

лаборатории; 

− Приобретение тандемного квадрупольного времяпролетного масс-

спектрометра высокого разрешения; 

− Приобретение геофизической системы; 

− Приобретение камеры соляного тумана с вертикальной загрузкой; 

− Приобретение автоматического экспресс-анализатора температуры 

вспышки; 

− Приобретение оборудования для лаборатории технической диагностики 

и энергосберегающих технологий газотранспортных систем; 

− Приобретение газового пермеаметра/порозиметра; 

− Приобретение аналитического комплекса на основе атомно – 

абсорбционного спектрометра; 

− Приобретение масс-спектрометра с ионной ловушкой с 

хроматографической системой; 
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− Приобретение стендов для учебно-научного полигона 

нефтепромыслового оборудования; 

− Приобретение программно-аппаратного комплекса для анализа 

продуктов глубокой химической переработки природного и попутного газов; 

− Приобретение модулей определения зета-потенциала, контроля 

температуры и универсального автотитратора; 

− Приобретение аналитического комплекса для определения 

электрохимических характеристик материалов; 

− Приобретение стенда поверки, настройки и испытаний датчиков 

давления для кафедры ИИС; 

− Приобретение измерительного оборудования для кафедры ИИС; 

− Приобретение лабораторного оборудования для кафедры бурения 

нефтяных и газовых скважин; 

− Приобретение потенциостата/ гальваностата/ импедансметра; 

− Приобретение элементного анализатора; 

− Приобретение электромеханической испытательной машины; 

− Приобретение оборудования для обеспечения централизованного 

хранения данных; 

− Приобретение поляризационного микроскопа; 

− Приобретение ИК фурье-спектрофотометра; 

− Приобретение абразивоструйной кабины напорного типа; 

− Приобретение компрессора для технологической сети сжатого воздуха; 

− Приобретение лабораторного оборудования для НОЦ `Промысловая 

химия`; 
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− Приобретение вертикального центробежного газожидкостного 

сепаратора; 

− Приобретение стенда синхронизированной скоростной макросъемки; 

− Приобретение оборудования для анализа содержания 

суперэкотоксикантов в пробах техногенной среды; 

− Приобретение оборудования для анализа масел; 

− Приобретение оборудования для энергетических обследований 

нефтегазотранспортных систем; 

− Приобретение оборудования для регулирования давления и расхода газа; 

− Приобретение  портативного  четырёхканального  

газохроматографического  анализатора; 

− Приобретение контроллеров реального времени для технологических 

процессов; 

− Приобретение регуляторов расхода газа и регуляторов давления; 

− Приобретение двухколонной напольной  универсальной 

электромеханической испытательной машины; 

− Приобретение оборудования  для исследований характеристик 

электроцентробежных насосов; 

− Приобретение спектрометра; 

− Приобретение установки для изучения спектра атома водорода; 

− Приобретение шлифовально-полировального станка; 

− Приобретение рентгенофлуорисцентного спектрометра; 

− Приобретение лабораторной микропилотной установки высокого 

давления; 
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− Приобретение высокоточных газовых счётчиков; 

− Оборудование для оснащения кафедры «Проектирование и эксплуатация 

газонефтепроводов»; 

− Приобретение автоматизированного испытательного комплекса; 

− Приобретение комплекса для анализа нефти и продуктов её глубокой 

химической переработки; 

− Приобретение лабораторного оборудования; 

− Приобретение металлообрабатывающих станков; 

− Приобретение ИК-Фурье спектрометра; 

− Приобретение шаровой мельницы; 

− Приобретение лабораторного оборудования. 

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. 

Мероприятие 2.4. Поддержание современного уровня IT-

обеспеченности университета, создание единого информационного 

пространства, центра IT-компетенций, приобретение профессиональных 

программных продуктов 

Цель мероприятия – повышение оперативности в решении совместных 

задач, развитие центра обработки данных, дистанционного обучения в сфере 

довузовского, вузовского, послевузовского образования и дополнительного 

профессионального образования. 

Отчетная информация по мероприятию 2.4 представлена в разделе VI. 
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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 

В отчетном периоде работ по данному мероприятию запланировано не 

было. 

Мероприятие 3.2. Разработка совместно с работодателями ТЭК 

отраслевых профессиональных стандартов, создание на их основе моделей 

компетенций специалистов, способных создавать и использовать 

инновационные технологии 

Целью мероприятия является разработка совместно со специалистами ТЭК 

проектов отраслевых профессиональных стандартов для специалистов 4-8 

квалификационных уровней (согласно национальной рамке классификаций), для 

геологоразведочных, геофизических и геохимических работ в области изучения 

недр (код ОКВЭД 74.20.2). 

Отраслевые профессиональные стандарты должны служить основой для 

формирования моделей компетенций выше перечисленных специалистов, 

способных создавать и использовать инновационные технологии. 

В рамках реализации данного мероприятия в 2014 году разработаны 

следующие проекты профессиональных стандартов:  

− проект профессионального стандарта специалиста по регистрации 

наземных геофизических данных; 

− проект профессионального стандарта специалиста по обработке и 

интерпретации наземных геофизических данных; 

− проект профессионального стандарта специалиста по регистрации 
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скважинных геофизических данных; 

− проект профессионального стандарта специалиста по обработке и 

интерпретации скважинных геофизических данных (петрофизик). 

Мероприятие 3.3. Разработка новых магистерских программ и 

программ дополнительного профессионального образования, в том числе 

международных, разработка их методического обеспечения 

Отчетная информация по мероприятию 3.3 представлена в разделе IV. 

 

 

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 – к самым различным информационным ресурсам. 

Отчетная информация по мероприятию 3.4 представлена в разделе VI. 

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 отчетном году проведены следующие процедуры государственных 

закупок: 
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− Приобретение рентгенофлуоресцентного энергодисперсионного 

анализатора серы в нефти и нефтепродуктах; 

− Приобретение оборудования для проведения практик; 

− Приобретение оборудования для регулирования давления и расхода газа; 

− Приобретение регуляторов расхода газа и регуляторов давления; 

− Приобретение автоматизированных рабочих мест; 

− Приобретение измерительных приборов для лабораторного практикума 

по электричеству; 

− Приобретение лабораторных установок; 

− Приобретение беспроводной системы сбора, анализа данных и 

управления; 

− Приобретение оборудования для кафедры органической химии и химии 

нефти; 

− Приобретение высокоточных газовых счетчиков; 

− Приобретение оборудования для подготовки топлива дизельного 

двигателя; 

− Приобретение тренажера-имитатора освоения и эксплуатации скважин; 

− Приобретение металлообрабатывающих станков; 

− Приобретение прессовой установки; 

− Приобретение ИК-Фурье спектрометра; 

− Приобретение лабораторного оборудования; 

− Приобретение аудиовизуального и звукового оборудования для 

учебного процесса. 



 

13 

 

В 2014 г. идет активная апробация в эксплуатационных условиях 

оборудования закупленного в прошлом 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 мероприятия – оснастить полигоны и лаборатории современным 

оборудованием, обеспечив тем самым приобретение студентами необходимых 

практических навыков и умений в обращении с высокотехнологичными 

приборами, используемыми на производстве. 

В отчетном году проведены следующие процедуры государственных 

закупок: 

− Приобретение оборудования для проведения практик; 

− Оборудование для оснащения кафедры «Проектирование и эксплуатация 

газонефтепроводов». 

Мероприятие 3.7. «Разработка и реализация проектов виртуальных 

производств по добыче, транспортировке и переработке углеводородов на 

основе создания компьютеризированных тренажерных систем». 

Цель реализации мероприятия – 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 2014 году в соответствии с планом реализации мероприятия была 

проведена работа по реализации следующих проектов: 
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Реализация проекта по разработке имитационного тренажерного комплекса 

процессов подготовки нефти и газа к транспорту 

Начиная с 2007 года, в РГУ нефти и газа имени И. М. Губкина активно 

развивается инновационная образовательная технология обучения студентов 

нефтегазового профиля в виртуальной среде профессиональной деятельности, 

основанная на междисциплинарном подходе к обучению и методе case-study. 

Технической базой для реализации междисциплинарного процесса обучения 

являются созданные в университете компоненты виртуального нефтегазового 

предприятия, такие как Центр управления разработкой месторождений (ЦУРМ), 

Центр производственно-диспетчерского управления (ЦПДУ), Виртуальный 

нефтеперерабатывающий завод (Виртуальный НПЗ), автоматизированные 

рабочие места специалистов (АРМ), Центр обработки данных (ЦОД). 

В рамках дальнейшего развития современных образовательных технологий 

в РГУ нефти и газа имени И. М. Губкина создан имитационный компьютерный 

тренажерный комплекс процессов подготовки нефти и газа к транспорту. 

В рамках внутривузовских конкурсов было разработано техническое задание 

на создание имитационного компьютерного тренажерного комплекса процессов 

подготовки нефти и газа к транспорту. Структура тренажерного комплекса 

представлена на рисунке 1. 
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Рисунок 1 – Структура имитационного тренажерного комплекса процессов 

подготовки нефти и газа к транспорту 

Для создания тренажерного комплекса были разработаны модели 

технологических процессов с использованием программного обеспечения Unisim 

Design (Honeywell) и операторские интерфейсы установок комплексной 

подготовки газа и подготовки нефти к транспорту на основе программного 

обеспечения LabView (National Instruments). OPC-сервер, входящий в состав 

тренажерного комплекса, является собственной разработкой РГУ нефти и газа 

имени И.М. Губкина. 

Тренажерный комплекс решает актуальную задачу эффективного обучения, 

проверки знаний и отработки профессиональных навыков магистрантов РГУ 

нефти и газа имени И. М. Губкина и специалистов нефтегазовых компаний, 

проходящих повышение квалификации в университете, в области управления 

системами подготовки нефти и газа к транспорту. 

Тренажерный комплекс востребован для учебных дисциплин программ 

подготовки магистрантов по следующим направлениям: 131000.04 «Обустройство 

и эксплуатация морских нефтегазовых месторождений», 151000.06 

«Проектирование оборудования и сооружений морских нефтегазовых 

месторождений», 131000.03 «Морское бурение», 131000.06 Управление 

разработкой месторождений. 

Приобретение оборудования для Центра управления разработкой 

месторождений и Центра производственно-диспетчерского управления 

Для повышения надежности работы оборудования Центра управления 

разработкой месторождений планируется закупка коммутаторов в столы, сервера 

для проведения веб-трансляций, источники бесперебойного питания, Ethernet 

коммутатор, точка доступа WiFi Cisco, устройство Axis для подключения 

существующих камер Sony, как управляемых IP-камер, светодиодный проектор. 
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Закупка оборудования для оснащения Центра производственно-

диспетчерского управления включает систему хранения данных (резервное 

хранилище), ноутбуки. 

Закуплено программное обеспечение NetOp School для удаленного 

управления компьютерами, проведения видео-консультаций, вебинаров, а также 

наблюдения за действиями обучаемых на рабочих местах и трансляции экрана на 

все компьютеры Центров. 

Комплекс закупаемого оборудования и программного обеспечения позволит 

повысить интерактивность учебного процесса, реализуемого на базе Центров.  

Реализация проекта «Виртуальный 3D-нефтеперерабатывающий завод» 

В 2013 году был реконструирован компьютерно-тренажёрный центр 

«Виртуальный НПЗ». В настоящее время Центр оснащен современными 

средствами визуализации и компьютерного моделирования технологических 

процессов переработки нефти. 

В рамках реализации данного проекта разработаны учебные видеоролики, 

позволяющие совершать виртуальные экскурсии по нефтеперерабатывающему 

заводу. 

Основные возможности «Виртуального 3D-нефтеперерабатывающего 

завода»: 

− Виртуальные экскурсии по объекту; 

− Виртуальное обследование объекта; 

− Анализ составляющих частей объекта;  

− Изучение аппаратов технологического объекта; 

− Установление взаимосвязей в технологических процессах. 

Основные преимущества «Виртуального 3D-нефтеперерабатывающего 

завода»: 

− Знакомство студентов с реальным объектом без выезда на практику; 

− Непрерывный доступ к необходимой информации; 
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− Переход от технологических схем к их пространственной реализации; 

− Изучение компоновки оборудования и трубопроводов; 

− Знакомство с современными программными средствами проектирования. 

  

Рисунок 2 – Изображение 3D-нефтеперерабатывающего завода 
 

Приобретение оборудования для организации междисциплинарного учебного 

процесса на АРМ кафедр 

Успешное внедрение междисциплинарного учебного процесса в РГУ нефти 

и газа имени И. М. Губкина обуславливает необходимость оснащения 

Автоматизированных рабочих мест специалистов на кафедрах современным 

компьютерным оборудованием. 

Для соответствия требованиям современного программного обеспечения, 

используемого в междисциплинарном учебном процессе, проведено оснащение 

аудиторий на кафедрах современным компьютерным оборудованием. 

Мероприятие 3.8 «Разработка полного комплекса учебно-

методического обеспечения учебного процесса в виртуальной среде 

профессиональной деятельности». 

Разработка методического и информационного обеспечения 

междисциплинарных занятий на базе системы «ЦУРМ-АРМ» 

С 2009 года в РГУ нефти и газа внедряется инновационный подход к 

обучению студентов, который заключается в междисциплинарном обучении 

студентов старших курсов. В настоящее время проводятся занятия для студентов 
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7 и 8 семестров обучения по междисциплинарному курсу «Проектирование 

разработки нефтяных месторождений в виртуальной среде профессиональной 

деятельности». Занятия проводятся для междисциплинарных групп бакалавров 

направлений 131000 "Нефтегазовое дело", 130100 "Геология и разведка полезных 

ископаемых", 080100 «Экономика», 080200 «Менеджмент». 

В 2011/2012 учебном году в РГУ нефти и газа имени И. М. Губкина 

реализован новый учебный курс "Оперативное управление нефтяным промыслом" 

для магистрантов 1-го года обучения факультетов геологии и геофизики нефти и 

газа, разработки нефтяных и газовых месторождений, машин и оборудования, 

экономики и управления. Дисциплина основана на деятельностном подходе к 

обучению и известном методе обучения case-study.  

С 2011 года на базе Центра управления разработкой месторождений 

(ЦУРМ) РГУ нефти и газа имени И. М. Губкина проводятся защиты 

междисциплинарных выпускных работ бакалавров. С 2014 года благодаря 

проведенной модернизации ЦУРМ защиты междисциплинарных выпускных 

работ бакалавров проводятся в режиме on-line. 

Результаты работы по разработке методического и информационного 

обеспечения междисциплинарных занятий на базе системы «ЦУРМ-АРМ» 

развивают реализуемую в университете инновационную технологию 

междисциплинарного обучения студентов в виртуальной среде профессиональной 

деятельности. Проведенные работы позволяют реализовать в учебном процессе 

технологию удаленного совместного междисциплинарного обучения студентов. 

Представленные материалы апробированы в учебном процессе в осеннем 

семестре 2014/2015 учебного года. 

В рамках внутривузовского конкурса разработаны: 

− инструкция по использованию программно-аппаратного обеспечения 

интерактивного взаимодействия обучаемых в междисциплинарном учебном 

процессе на базе системы «ЦУРМ-АРМ»; 
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− методические рекомендации по организации и проведению 

междисциплинарного обучения студентов в виртуальной среде профессиональной 

деятельности. 

В осеннем семестре 2014/2015 учебного года в рамках междисциплинарного 

курса «Оперативное управление промыслом» проведена апробация применения 

видеоконференцсвязи в учебном процессе. Апробация проводилась в рамках 

кейса «Поиск и принятие решения о способе эксплуатации скважины с боковым 

стволом» в Центре управления разработкой месторождений (рисунок 3). 

 
Рисунок 3 - Имитация взаимодействия нефтяной компании и подрядной 

организации с использованием видеоконферецсвязи 

 

Разработка учебно-методического и информационного обеспечения учебного 

процесса на основе имитационного тренажерного комплекса процессов 

подготовки нефти и газа к транспорту 

Для внедрения в учебный процесс имитационного тренажерного комплекса 

процессов подготовки нефти и газа к транспорту, разрабатываемого в рамках 

мероприятия 3.7, проведены следующие работы: 

− разработка системы регистрации и учета пользователей; 

− разработка алгоритмов оценки действий оператора; 

− разработка интерфейса программы управления тренажером; 

− разработка рабочей программы дисциплины;  

− разработка теоретического материала, необходимого для чтения курса; 
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− разработка описания учебно-тренировочных задач. 

Представлен функционирующий имитационный тренажерный комплекс, 

установленный на 5 компьютерах в ЦУРМе, а также подготовлены: 

− рабочие программы дисциплин «Управление технологическими 

процессами подготовки нефти к транспорту» и «Управление комплексной 

подготовкой газа к транспорту»; 

− курсы лекций; 

− описание сценариев; 

− руководство пользователя. 

Разработка учебно-методического обеспечения для применения 

тренажеров систем магистральных нефтепроводов в магистерских 

программах факультета ПСиЭСТТ 

На факультете «Проектирование, сооружения и эксплуатация систем 

трубопроводного транспорта» проводится обучение по 7 магистерским 

программам. С осеннего семестра 2014/2015 учебного года для всех магистерских 

программ вводится единая дисциплина «Управление нефтегазотранспортными 

системами».  В настоящее время сотрудниками кафедры «Проектирование и 

эксплуатация газонефтепроводов», кафедры «Термодинамика и тепловые 

двигатели» и ин-та «Инновационных образовательных технологий и проблем 

управления» в «Центре производственно-диспетчерского управления режимами 

нефтегазодобывающих и нефтегазотранспортных комплексов» внедряются 

диспетчерские тренажеры управления режимами систем газоснабжения и систем 

магистральных нефтепроводов.  

В рамках внутривузовского конкурса разработано учебно-методическое 

обеспечение для применения тренажеров систем магистральных нефтепроводов в 

магистерских программах факультета ПСиЭСТТ в общефакультетской 

дисциплине «Управление нефтегазотранспортными системами», а также, в 

магистерских программах кафедры «Проектирование и эксплуатация 

газонефтепроводов», включающее в себя общую теоретическую подготовку по 
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направлению системы магистрального транспорта нефти, практические занятия на 

базе выполнения совместных заданий (кейсов) с использование диспетчерского 

тренажера системы магистральных нефтепроводов. 

Основной компонентой учебно-методического комплекса является 

диспетчерский тренажер систем магистральных нефтепроводов, главной 

особенностью которого является полное воспроизведение фактического рабочего 

места диспетчера ОСТ, что позволяет максимально приблизить процесс обучения 

и выполнения учебно-тренировочных задач к реальной деятельности диспетчера. 

Отличием является лишь то, что обучаемый управляет не реальным 

технологическим оборудованием, а виртуальным. Происходит имитация работы 

оборудования и технологического процесса транспорта нефти за счет 

использования математической модели. На рисунке представлено АРМ 

Обучаемого (диспетчера) Компьютерного тренажера для диспетчерского 

персонала системы магистральных нефтепроводов. АРМ включает в себя 6 

регламентированных экранных форм, каждая из которых расположена на 

отдельной панели (рисунок 4).  

 
Рисунок 4 – Экранные формы автоматизированного рабочего места диспетчера 

Учебно-методическое обеспечение включает: 

− презентационные материалы теоретических занятий; 

− руководства обучаемого и преподавателя; 

− описание 3-x практических учебно-тренировочных задач, каждая 

объемом 2-6 академических часа, включающих: описание учебной ситуации, 
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исходные данные, сценарный план занятия, эталонное решение. 

Мероприятие 3.9. Приобретение оборудования и увеличение 

информационных ресурсов библиотеки университета, необходимых для ее 

функционирования как общероссийской библиотеки нефти и газа ТЭК 

С целью снижения затрат на приобретение периодических изданий, а также 

в рамках современной тенденции информатизации в сочетании с развитием 

доступа к Интернету в отчетном году оформлена подписка на внешние 

электронные ресурсы: информационная система «КОНТИНЕНТ», база данных 

polpred.com, база данных диссертаций РГБ, электронная библиотека 

grebennikov.ru, электронно-библиотечная система IPRbooks, электронная 

библиотека OnePetro (SPE), электронно-библиотечная система Elibrary. 

Проведена доработка автоматизированной системы «Электронная 

нефтегазовая библиотека. 

Кроме того, проведена закупка оборудования и мебели для дооснащения 

нового здания библиотеки, открытого в отчетном году. 

Мероприятие 3.10. Разработка и реализация программ повышения 

квалификации, стажировки преподавателей и сотрудников университета в 

ведущих российских и зарубежных научно-образовательных центрах 

Отчетная информация по мероприятию 3.10 представлена в разделе V. 

Блок 4. Укрепление и развитие международных связей университета 

Мероприятие 4.1. Разработка и реализация совместных с зарубежными 

университетами, научными центрами и нефтегазовыми компаниями научно-

образовательных программ 

Отчетная информация по мероприятию 4.1 представлена в разделе V, VIII. 

Мероприятие 4.2. Создание и оснащение центра международного 

научно-образовательного сотрудничества 
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Цель мероприятия – оснащение комплексом современных средств 

коммуникаций, включая средства дистанционных презентаций, центр 

международного сотрудничества в науке и инновационных технологиях.  

Центр дооснащен мобильными автоматизированными рабочими местами 

для организации и обеспечения учебного процесса слушателей ДПО. 

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 

В отчетном периоде работ по данному мероприятию запланировано не 

было. 

Мероприятие 5.2. Разработка, издание, приобретение учебной, научной, 

справочной и методической литературы, а также организация новых 

периодических изданий по ПНР и инновационным образовательным 

технологиям по ПНР и инновационным образовательным технологиям 

Для реализации данного мероприятия в 2014 году был проведен 

внутривузовский конкурс, в рамках выполнения которого были разработаны и 

подготовлены к изданию 18 оригинал-макетов научной, учебной, справочной и 

методической литературы. 

Таблица 2. Выполнение НИР и НИОКР в 2014 году 

Количество НИР и 
НИОКР в рамках 
отечественных и 
международных 

грантов и программ, 
единиц 

Доходы от управления 
объектами интеллектуальной 

собственности, 
в т.ч. от реализации 

лицензионных соглашений, 
патентов и другое, 

млн. рублей 

Объем финансирования НИР и НИОКР, 
млн. рублей 

 
Всего 

В том числе в 
рамках 

международных и 
зарубежных 
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грантов и 
программ 

340  889,74 36,38 
 
Таблица 3. Создание малых инновационных предприятий (МИП)  

Количество МИП 
по состоянию на 

30 июня  
2014 г., 
единиц 

Число 
рабочих мест в 

этих 
предприятиях, 

единиц 

Количество 
студентов, 

аспирантов и 
сотрудников вуза, 

работающих в этих 
предприятиях, 

человек 

Объем заказов, выполненных в 
отчетном периоде МИП, 

созданными университетом, 
млн. рублей 

Всего в том 
числе в 

2014 
году 

Всего в том 
числе 
в 2014 
году 

в том числе в 2014 
году 

Всего за время 
реализации 
программы 

развития 

в том числе 
в 2014 году 

11 1 252 118 52 2054 247 

 
 
Таблица 4. Участие в технологических платформах и в программах 
инновационного развития компаний 

 
ТП ПИР 

Всего с 2014 года Всего с 2014 года 
6 0 6 0 

III. Эффективность использования закупленного оборудования 
 
Университет проводит активную политику в области совершенствования и 

модернизации своей материально-технической базы, направленную на 
консолидацию ресурсов, развитие внутренних информационных систем, 
создание единого информационного пространства ТЭК. 

Уровень материально-технической базы университета в настоящее время 
сравним с НТЦ самых крупных нефтегазовых компаний России. 

Главными мероприятиями, в рамках реализации которых производилось 
укрепление материально-технического оснащения являются: 

2.3. «Закупка наукоемкого технологического оборудования для научно-
образовательных центров»; 
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3.5. «Закупка современного учебного и лабораторного оборудования, 
учебных компьютерных программ, тренажеров, оборудования для 
специализированных учебных аудиторий». 

Целый ряд приобретенного оборудования является самым современным и 

уникальным, что позволит университету занять лидирующие позиции в науке и 

образовании.  

Примерами такого оборудования являются: 

Тренажер-имитатор освоения и эксплуатации скважин АМТ-601, 

многофункциональный и полнокомплектный, предназначен для обучения и 

повышения квалификации рабочего и инженерного персонала 

нефтегазодобывающих предприятий, а также для студентов по специальности 

разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений. Тренажер 

позволяет приобрести и усовершенствовать практические навыки выполнения 

основных технологических операций и соблюдения техники безопасности на 

добывающих и нагнетательных скважинах, распознавания и предотвращения 

осложнений и аварийных ситуаций, проведения исследований скважин. 

Аппаратура и программное обеспечение комплекса позволяют погрузить 

обучаемого в условия эксплуатации реальных скважин. 

Микротомограф SkyScan 1172 предназначен для моделирования 

емкостного пространства пластов-коллекторов нефти и газа, трещиноватости с 

учетом анизотропии емкостного пространства и позволяет выполнть следующие 

задачи: 

− Определение связанности, удаленности, структуризации и формы пор в 

объеме; 

− Расчет модели объемной трещиноватости; 

− Определение фильтрационно-емкостных свойств пород (ФЕС); 

− Анализ анизотропии ФЕС; 
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− Определение геометрии поровых каналов и структуры породы; 

−  Построение структуры образцов горных пород с разрешением  

до 1 мкм; 

− Построение геометрии неизвлекаемых пленок на стенках пор; 

− Повышение достоверности гидродинамического моделирования на 

основе использования векторного закона Дарси. 

Связанность, удаленность, структуризация и форма пор в объеме, 

анизотропия свойств образцов и ряд других векторных свойств определяются 

оригинальной программой, разработанной в РГУ нефти и газа имени 

И.М.Губкина. 

Измеритель расхода газа Bronkhorst M13-AAD-22-0-S представляет собой 

кориолисовый расходомер. Он предназначен для прямого измерения массового 

расхода газа или жидкости протекающего через него. Основная область 

применения данного расходомера – определение массового расхода газа, 

полученного в процессе GTL. Также расходомер может быть использован для 

определения массового расхода газа или гомогенной жидкости, независимо от 

состава в других процессах. Уникальность кориолисового расходомера 

заключается в том, что он определяет массовый расход напрямую. Благодаря 

этому не нужно калибровать измеритель расхода на конкретный газ или жидкость 

при их смене. Прямое измерение расхода уменьшает погрешность прибора, так 

как нет дополнительных погрешностей, связанных с внутренними 

математическими операциями как на остальных видах расходомеров, которые 

используют косвенные измерения. Кориолисовые расходомеры обладают одной 

из самых низких погрешностей: 0,5% от показаний для газа и 0,2% для 

жидкостей. Также на приборе есть функция счётчика, что позволяет определить 

общий объём жидкости или газа, прошедший за определённое время. Прибором 
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можно управлять как с компьютера, так и в ручном режиме, для этого у него есть 

удобный индикатор. 

Измеритель расхода газа с ручным регулирующим вентилем 

Bronkhorst MV-302 предназначен для регулирования расхода газа в различных 

процессах до 10 атм. Основная область применения данного прибора подача при 

выполнении лабораторных работ по курсу «Химическая переработка 

углеводородных газов» следующих газов: метан, азот, пропан, бутан. Данный 

расходомер уже имеет заводскую калибровку на следующие газы: метан, пропан, 

бутан, аргон, кислород, азот, закись азота, моноокись углерода, двуокись 

углерода. Благодаря этому, не проводя калибровку возможно, использовать 

данный расходомер в учебном практикуме. Прибор имеет удобный дисплей и 

меню управления. 

Портативный четырёхканальный газохроматографический анализатор 

Agilent 490 Micro GC предназначен для быстрого анализа газа, получаемого в 

различных процессах переработки лёгких углеводородов, являющимися 

основными компонентами природного газа и попутного нефтяного газа. Основная 

область применения портативного анализатора – быстрый анализ продуктов, 

получаемых в результате процесса дегидрирования пропана, изобутана, н-бутана. 

Также анализатор может быть использован для анализа природного газа, синтез-

газа, попутного нефтяного газа. Анализатор обладает следующим техническими 

особенностями, которые обуславливают его уникальные характеристики. Каждый 

канал представляет собой отдельный хроматограф с собственным термостатом, 

инжектором и детектором. Это позволяет создать необходимые условия для 

определения компонентов, что напрямую влияет на уменьшение скорости анализа 

2-4 мин, против 20-25 мин на обычном хроматографе. Анализатор снабжен 

детекторами по теплопроводности повышенной чувствительности, что позволяет 

определять компоненты в диапазонах от от 1 млн.-1 об. до 100%. Приобретение 

газового хроматографа позволит проводить одновременный быстрый анализ всех 
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компонентов продуктов при исследовании перспективных процессов переработки 

природного и попутного нефтяного газа, что позволит повысить 

производительность и надёжность полученных результатов, благодаря более 

частому анализу продуктов в ходе протекания процесса. 

 

IV. Разработка образовательных стандартов и программ 
1. Информация о разработанных образовательных стандартах и 

программах 
В отчетном периоде в рамках проведения внутривузовского конкурса 

разработан собственный образовательный стандарт программ магистерской 

подготовки, реализуемых совместно с другими высшими учебными заведениями 

или иными учреждениями, осуществляющими образовательную деятельность, в 

том числе зарубежными. Данный документ позволяет, не выходя за рамки 

основных положений модернизированных Федеральных образовательных 

стандартов, развивать и совершенствовать внутривузовские требования к 

разработке и реализации совместных образовательных программ по сетевой 

форме обучения. 

Таблица 5. Сведения о разработанных самостоятельно устанавливаемых 
образовательных стандартах (СУОС) 
 

Самостоятельно разработанные образовательные 
стандарты (требования) для: в 2014 году 

Всего за годы 
реализации программы 

развития 

Бакалавров - 3 

Магистров 1 - 

Специалистов - - 
Аспирантов - - 
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Таблица 6. Сведения о разработанных образовательных программах на базе 
самостоятельно устанавливаемых стандартов и требований 

Количество разработанных 
образовательных программ 

В том числе 
Всего в 2014 году 

Всего 

из них в 
первом 

полугодии 
2014 году 

ВО Аспирантура ДПО ВО Аспирантура ДПО 

3 3 3 - - 3 - - 
 
 
Таблица 7. Сведения о реализуемых основных образовательных программах 
высшего образования 

Всего 
Бакалавров Магистров Специалистов Аспирантов 

Всего на базе 
СУОС Всего на базе 

СУОС Всего на базе 
СУОС Всего на базе 

СУОС 
96 16 2 11 - 27 0 42 - 

 
Таблица 8. Сведения о разработанных в 2014 году образовательных программах (в 
т.ч. на базе СУОС) 

Количество 
разработанных 

образовательных 
программ 

В том числе 
 

НПО СПО Бак.Спец.Маг. Аспирантура ДПО 

8 - - 8 - - 
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Таблица 9. Перечень магистерских образовательных программ, реализуемых в университете1 
 

Код и наименование 
направлений 
подготовки и 

специальностей / 
наименование СУОС  

Наименование основной 
образовательной программы (с 

учетом вариативной части) 

Наименование ФГОС, 
на основе которого 
разработан СУОС 

Партнер в реализации образовательной 
программы 

Используемые технологии и 
ресурсы в реализации 

образовательной программы 
Количество 
обучающих

ся по 
данной 

образовател
ьной 

программе  
(на 30 июня 

2014 г.) П
ре

дп
ри

ят
ие

 и
ли

 
ор

га
ни

за
ци

я 
ре

ал
ьн

ог
о 

се
кт

ор
а 

эк
он

ом
ик

и 

Н
ау

чн
ая

 о
рг

ан
из

ац
ия

 

О
бр

аз
ов

ат
ел

ьн
ая

 
ор

га
ни

за
ци

я 

Э
ле

кт
ро

нн
ое

 о
бу

че
ни

е 
и 

ди
ст

ан
ци

он
ны

е 
те

хн
ол

ог
ии

 

Ба
зо

вы
е 

ка
фе

др
ы

 

С
ет

ев
ая

 ф
ор

ма
 

об
уч

ен
ия

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
38.04.01 Экономика 01 – ЭКОНОМИКА ФИРМЫ И 

ОТРАСЛЕВЫХ РЫНКОВ 
     да   16 

38.04.01 Экономика 02- ЭКОНОМИКА 
ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ 

 ОАО 
«Газпром 
Промгаз» 

   да  10 

38.04.01 Экономика 04- ЭКОНОМИКА И 
МЕНЕДЖМЕНТ В 
НЕФТЕГАЗОВОЙ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ  

  Французский 
институт 
нефти, 
Франция 

    5 

38.04.01 Экономика 06 - ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ 
ПОЛИТИКА, ИНТЕГРАЦИЯ И 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ  

  Институт 
мировой 
экономики и 
международн
ых 

  да  12 

                                                           
1 Таблица 8 заполняется в следующем формате: 
столбец 1 – в соответствии с прилагаемым файлом «….»; 
столбец 3 – приводится наименование ФГОС, если в столбце 1 приводится наименование СУОС 
столбец 4, 5 – указывается наименование партнера 
столбец 6 –наименование образовательной организации (с указанием страны, на территории которой расположен вуз-партнер) 
столбцы 7-9 – при использовании данных ресурсов указывается «да». Дополнительно привести характеристику частей образовательной программы, реализуемой с 
применением технологий и ресурсов (наименование модуля/модулей (части программы), материально-техническое и кадровое обеспечение). 
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отношений 
РАН 

38.04.01 Экономика 07 - МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА И 
МЕЖДУНАРОДНЫЕ 
ОТНОШЕНИЯ В СФЕРЕ 
ЭНЕРГЕТИКЕ  

  Институт 
мировой 
экономики и 
международн
ых 
отношений 
РАН 

  да  6 

38.04.01 Экономика 08- СИСТЕМНЫЕ 
ИССЛЕДОВАНИЯ 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЫНКОВ  

  Институт 
энергетическ
их 
исследований 
РАН 

 да   4 

38.04.02 Менеджмент 01 – УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТАМИ        58 
38.04.02 Менеджмент 02 – МЕЖДУНАРОДНЫЙ 

НЕФТЕГАЗОВЫЙ БИЗНЕС 
  Институт 

мировой 
экономики и 
международн
ых 
отношений 
РАН 

 да   

11 

38.04.02 Менеджмент 03 - ФИНАНСОВЫЙ 
МЕНЕДЖМЕНТ 

       12 

38.04.02 Менеджмент 05 - СТРАТЕГИЧЕСКИЙ 
МЕНЕДЖМЕНТ В ОТРАСЛЯХ 
ТЭК 

  Институт 
мировой 
экономики и 
международн
ых 
отношений 
РАН 

 да   

18 

38.04.02 Менеджмент 06 - УПРАВЛЕНИЕ 
ИННОВАЦИОННЫМИ 
ПРОЦЕССАМИ НА 
ПРЕДПРИЯТИЯХ 
НЕФТЕГАЗОВОЙ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

 ОАО 
«Лукойл» 

   да  

4 

21.04.01 01 – ЗАКАНЧИВАНИЕ    ВНИИ БТ     11 
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Нефтегазовое дело  НЕФТЯНЫХ И ГАЗОВЫХ 
СКВАЖИН 

21.04.01 
Нефтегазовое дело  

02 – СТРОИТЕЛЬСТВО 
НЕФТЯНЫХ И ГАЗОВЫХ 
СКВАЖИН В СЛОЖНЫХ 
ГОРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИХ 
УСЛОВИЯХ 

  ВНИИ БТ     

27 

21.04.01 
Нефтегазовое дело  

03 – МОРСКОЕ БУРЕНИЕ        23 

21.04.01 
Нефтегазовое дело  

04– ОБУСТРОЙСТВО И 
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МОРСКИХ 
НЕФТЕГАЗОВЫХ 
МЕСТОРОЖДЕНИЙ 

       

23 

21.04.01 
Нефтегазовое дело  

05 – МОДЕЛИРОВАНИЕ 
РАЗРАБОТКИ НЕФТЯНЫХ 
МЕСТОРОЖДЕНИЙ 

 ОАО 
«Роснефть
» 

ВНИИ 
НЕФТЬ 

    
17 

21.04.01 
Нефтегазовое дело  

06 – УПРАВЛЕНИЕ 
РАЗРАБОТКОЙ НЕФТЯНЫХ 
МЕСТОРОЖДЕНИЙ 

 ОАО 
«Лукойл» 

ВНИИ 
НЕФТЬ 

    
22 

21.04.01 
Нефтегазовое дело  

07 – ЭКСПЛУАТАЦИЯ 
СКВАЖИН В ОСЛОЖНЁННЫХ 
УСЛОВИЯХ 

 ОАО 
«Лукойл» 
 

ВНИИ 
НЕФТЬ 

    
20 

21.04.01 
Нефтегазовое дело  

09 – НЕФТЕГАЗОВЫЕ 
ТЕХНОЛОГИИ НАНОУРОВНЯ 
ДЛЯ РАЗРАБОТКИ И 
ЭКСПЛУАТАЦИИ 
МЕСТОРОЖДЕНИЙ 

  ВНИИ 
НЕФТЬ 

    

16 

21.04.01 
Нефтегазовое дело  

10 – ГИДРОДИНАМИЧЕСКОЕ 
МОДЕЛИРОВАНИЕ 
РАЗРАБОТКИ МАТЕРИКОВЫХ 
И ШЕЛЬФОВЫХ 
МЕСТОРОЖДЕНИЙ 
УГЛЕВОДОРОДОВ 

  ВНИИ 
НЕФТЬ 

    

24 

21.04.01 
Нефтегазовое дело  

12 - ПРОЕКТИРОВАНИЕ 
РАЗРАБОТКИ И 
ЭКСПЛУАТАЦИИ ГАЗОВЫХ И 
ГАЗОКОНДЕНСАТНЫХ 
МЕСТОРОЖДЕНИЙ 

   

  

  

34 
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21.04.01 
Нефтегазовое дело  

13 – ПОДЗЕМНОЕ ХРАНЕНИЕ 
ГАЗА 

 ОАО 
«Газпром» 

   да  6 

21.04.01 
Нефтегазовое дело  

14 — НАДЕЖНОСТЬ И 
БЕЗОПАСНОСТЬ  
ГАЗОНЕФТЕПРОВОДОВ И 
ГАЗОНЕФТЕХРАНИЛИЩ 

   

  

  

16 

21.04.01 
Нефтегазовое дело  

15 – ИННОВАЦИОННЫЕ 
ТЕХНОЛОГИИ СООРУЖЕНИЯ И 
РЕМОНТА 
ГАЗОНЕФТЕПРОВОДОВ И 
ГАЗОНЕФТЕХРАНИЛИЩ 

 ОАО 
«Трансне
фть» 

 

  

  

32 

21.04.01 
Нефтегазовое дело  

16 – ТЕХНИЧЕСКАЯ 
ДИАГНОСТИКА 
ГАЗОТРАНСПОРТНЫХ СИСТЕМ 

 ОАО 
«Газпром» 

     
12 

21.04.01 
Нефтегазовое дело  

18 - ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЕ 
ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ 
ГАЗОТРАНСПОРТНЫХ 
СИСТЕМ,  

 ОАО 
«Газпром» 

 Королевски
й 
технологич
еский 
университет
, г. 
Стокгольм, 
Швеция   

   22 

21.04.01 
Нефтегазовое дело  

17 – ТРУБОПРОВОДНЫЙ 
ТРАНСПОРТ УГЛЕВОДОРОДОВ 

 ОАО 
«Трансне
фть» 

      

21.04.01 
Нефтегазовое дело  

19 - ИННОВАЦИОННЫЕ 
ТЕХНОЛОГИИ В СИСТЕМАХ 
ГАЗОСНАБЖЕНИЯ 

 ОАО 
«Газпром» 

     
19 

21.04.01 
Нефтегазовое дело  

20 – РЕСУРСОСБЕРЕГАЮЩИЕ 
ТЕХНОЛОГИИ В 
НЕФТЕПРОДУКТООБЕСПЕЧЕН
ИИ 

       

13 

21.04.01 
Нефтегазовое дело  

22 - ИННОВАЦИОННЫЕ 
ТЕХНОЛОГИИ 
ИССЛЕДОВАНИЯ 
НЕФТЕГАЗОВЫХ ПЛАСТОВЫХ 
СИСТЕМ 

 ОАО 
«Газпром» 

   да  
 

13 
 

21.04.01 23 - ПРОЕКТИРОВАНИЕ  ОАО      40 
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Нефтегазовое дело  ОБЪЕКТОВ МАГИСТРАЛЬНЫХ 
НЕФТЕ- И 
НЕФТЕПРОДУКТОПРОВОДОВ 

«Трансне
фть» 

21.04.01 
Нефтегазовое дело  

24 - МОДЕЛИРОВАНИЕ 
ПРИРОДНЫХ РЕЗЕРВУАРОВ 
ЗАЛЕЖЕЙ УГЛЕВОДОРОДОВ И 
ПРОЕКТИРОВАНИЕ 
ПРОЦЕССОВ РАЗРАБОТКИ  

 СК 
Шлюмбер
же 

Французский 
институт 
нефти, 
Франция 

    

7 

21.04.01 
Нефтегазовое дело  25 - ТЕХНОЛОГИИ ОСВОЕНИЯ 

МОРСКИХ НЕФТЕГАЗОВЫХ 
МЕСТОРОЖДЕНИЙ  

 ОАО 
«Роснефть
» 

 Университе
т г. 
Ставангер, 
Норвегия 

   

13 

21.04.01 
Нефтегазовое дело  

26 - ТЕХНОЛОГИИ 
РАЗРАБОТКИ НЕФТЯНЫХ И 
ГАЗОВЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ 

   Техаский 
университет 
А&М, США 

   
2 

21.04.01 
Нефтегазовое дело  

27 – МОНИТОРИНГ И 
ТЕХНИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА 
ГАЗОТРАНСПОРТНЫХ 
СИСТЕМ  

 ОАО 
«Газпром» 

 Ивано-
Франковски
й 
нефтегазов
ый 
университет
, Украина 

да    12 

21.04.01 
Нефтегазовое дело  

31- ГЕОЛОГО-ПРОМЫСЛОВОЕ 
МОДЕЛИРОВАНИЕ И 
МОНИТОРИНГ 
МЕСТОРОЖДЕНИЙ НЕФТИ И 
ГАЗА  

 ОАО 
«Росгеоло
гия» 

     

42 

21.04.01 
Нефтегазовое дело  

32 - ТЕХНОЛОГИИ ОСВОЕНИЯ 
РЕСУРСОВ УГЛЕВОДОРОДОВ 

  ГИН  РАН     29 

21.04.01 
Нефтегазовое дело  

33 - ГЕОИНФОРМАЦИОННЫЕ 
ТЕХНОЛОГИИ ОСВОЕНИЯ 
МЕСТОРОЖДЕНИЙ НЕФТИ И 
ГАЗА  

  ВНИГНИ      

13 

21.04.01 
Нефтегазовое дело  34 - МОДЕЛИРОВАНИЕ 

НЕФТЕГАЗОВЫХ ГЕОСИСТЕМ 
И ОСАДОЧНЫХ БАССЕЙНОВ  

  Институт 
проблем 
нефти и газа 
РАН 

  Да  

9 

21.04.01 35 - ЛИТОЛОГИЯ ПРИРОДНЫХ    МГУ им.    3 
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Нефтегазовое дело  РЕЗЕРВУАРОВ НЕФТИ И ГАЗА  Ломоносова 
21.04.01 
Нефтегазовое дело  

36 - ГЕОФИЗИЧЕСКОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАЗВЕДКИ И 
РАЗРАБОТКИ НЕФТЕГАЗОВЫХ 
МЕСТОРОЖДЕНИЙ  

 СК 
Шлюмбер
же 

     

7 

21.04.01 
Нефтегазовое дело  

37 - СЕЙСМИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ 
ИЗУЧЕНИЯ ПРИРОДНЫХ 
РЕЗЕРВУАРОВ НЕФТИ И ГАЗА 

 СК 
Шлюмбер
же 

     
4 

21.04.01 
Нефтегазовое дело  

38 - ТЕХНОЛОГИИ ОХРАНЫ 
НЕДР В НЕФТЕГАЗОВОМ ДЕЛЕ  

       24 

21.04.01 
Нефтегазовое дело  

39 - ТЕХНОЛОГИЯ 
МОДЕЛИРОВАНИЯ 
УГЛЕВОДОРОДНЫХ СИСТЕМ  

 ОАО 
«Газпром
нефть» 

   да  
13 

21.04.01 
Нефтегазовое дело  

41 - ГЕОЛОГО-
ГЕОФИЗИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ 
ИЗУЧЕНИЯ ПРИРОДНЫХ 
РЕЗЕРВУАРОВ НЕФТИ И ГАЗА 

   Университе
т Хериот-
Уотт,  г. 
Эдинбург, 
Великобрит
ания 

   14 
 

13.04.02 
Электроэнергетика и 
электротехника                 

01 – АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ 
ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЕ 
КОМПЛЕКСЫ И СИСТЕМЫ 
НЕФТЕГАЗОВОЙ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

    да   18 
 

15.04.02Технологиче
ские машины и 
оборудование          

  
01 – МАШИНЫ И ТЕХНОЛОГИЯ 
СВАРОЧНОГО ПРОИЗВОДСТВА 
 

   МГТУ им. 
Баумана 

   4 

15.04.02Технологиче
ские машины и 
оборудование          

02 - ТЕХНОЛОГИИ И 
МЕНЕДЖМЕНТ РЕНОВАЦИИ 
НЕФТЕГАЗОВОГО 
ОБОРУДОВАНИЯ 

 ОАО 
«Газпром 
Промгаз» 

     

15 

15.04.02Технологиче
ские машины и 
оборудование          

03 – ПРОЕКТИРОВАНИЕ 
МАШИН И ОБОРУДОВАНИЯ 
ДЛЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ 
НЕФТЯНЫХ И ГАЗОВЫХ 
СКВАЖИН 

 ОАО 
«Новатек-
Пермь» 

     

13 

15.04.02Технологиче 04 – ПРОЕКТИРОВАНИЕ   ВНИИ БТ     8 
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ские машины и 
оборудование          

МАШИН И ОБОРУДОВАНИЯ 
ДЛЯ БУРЕНИЯ НЕФТЯНЫХ И 
ГАЗОВЫХ СКВАЖИН 

15.04.02Технологиче
ские машины и 
оборудование          

05– ПРОЕКТИРОВАНИЕ 
ОБОРУДОВАНИЯ 
НЕФТЕГАЗОПЕРЕРАБОТКИ И 
НЕФТЕХИМИИ 

  ВНИИНефте
маш 

    

8 

15.04.02Технологиче
ские машины и 
оборудование          

07 - ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЯ 
ПРОИЗВОДСТВА 
СЖИЖЕННОГО ПРИРОДНОГО 
ГАЗА  

  НПО 
«Гелиймаш» 

    

15 

15.04.02Технологиче
ские машины и 
оборудование          

06 - ПРОЕКТИРОРВАНИЕ 
ОБОРУДОВАНИЯ И 
СООРУЖЕНИЙ МОРСКИХ 
НЕФТЕГАЗОВЫХ 
МЕСТОРОЖДЕНИЙ 

 ОАО 
«Черномо
ртранснеф
ть» 

     

8 

15.04.02Технологиче
ские машины и 
оборудование          

08 – СТАНДАРТИЗАЦИЯ, 
СЕРТИФИКАЦИЯ И 
УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ 
НЕФТЕГАЗОВОГО 
ОБОРУДОВАНИЯ 

  РОСТЕСТ     

10 

15.04.02Технологиче
ские машины и 
оборудование          

09 - ТЕХНОЛОГИЯ 
ГАЗОНЕФТЯНОГО 
МАШИНОСТРОЕНИЯ 

 Завод 
«Борец» 

     
9 

12.04.01 
Приборостроение 

01 – ИНФОРМАЦИОННО-
ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ В 
НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ 

 ЗАО 
«СКБ 
Ореол» 

     14 

27.04.04 Управление 
в технических 
системах                

01 – СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМИ 
ПРОЦЕССАМИ НА 
ПРЕДПРИЯТИЯХ 
НЕФТЕГАЗОВОГО КОМПЛЕКСА 

 ОАО 
«Газпрома
втоматиза
ция» 

     27 
 

09.04.01Информатика 
и вычислительная 
техника 

01 – АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ 
СИСТЕМЫ ДИСПЕТЧЕРСКОГО 
УПРАВЛЕНИЯ В 
НЕФТЕГАЗОВОМ КОМПЛЕКСЕ 

 ОАО 
«Газпром» 

     

11 

09.04.01Информатика 
и вычислительная 

02 - ИНФОРМАЦИОННЫЕ 
ТЕХНОЛОГИИ 

 ОАО 
«Газпром» 

     13 
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техника ОРГАНИЗАЦИОННО-
ЭКОНОМИЧЕСКОГО 
УПРАВЛЕНИЯ В 
НЕФТЕГАЗОВОМ КОМПЛЕКСЕ 

09.04.01Информатика 
и вычислительная 
техника 

03 – СИНЕРГЕТИКА И 
УПРАВЛЕНИЕ 

 ОАО 
«Газпром» 

     
3 

18.04.2001 
Химическая 
технология 

01 - ТЕХНОЛОГИЯ 
ПЕРЕРАБОТКИ НЕФТИ 

 ОАО 
«Газпром
нефть» 

     
22 

18.04.2001 
Химическая 
технология 

02 – ТЕХНОЛОГИЯ 
ПЕРЕРАБОТКИ 
УГЛЕВОДОРОДНЫХ ГАЗОВ 

 ОАО 
«Газпром
нефть» 

ОАО «Газром 
ВНИИГАЗ» 

    
13 

18.04.2001 
Химическая 
технология 

04 – НЕФТЕПРОМЫСЛОВАЯ ХИМИЯ  ОАО 
«Роснефть
» 

     
8 

18.04.2001 
Химическая 
технология 

05 – ХИМИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ 
НЕОРГАНИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ 
И МАТЕРИАЛОВ 

  ИОНХ РАН     
4 

18.04.2001 
Химическая 
технология 

06 – НЕТРАДИЦИОННЫЕ 
МЕТОДЫ В ХИМИЧЕСКОЙ 
ТЕХНОЛОГИИ 

       
15 

18.04.2001 
Химическая 
технология 

07 - СОВРЕМЕННЫЕ 
ТЕХНОЛОГИИ ПРОИЗВОДСТВА 
И ПРИМЕНЕНИЯ СМАЗОЧНЫХ 
МАТЕРИАЛОВ И 
СПЕЦИАЛЬНЫХ ЖИДКОСТЕЙ 

 ОАО 
«Лукойл» 

     

16 

18.04.2001 
Химическая 
технология 

08 - ХИМИЯ УГЛЕВОДОРОДОВ 
И ГЕТЕРОАТОМНЫХ 
СОЕДИНЕНИЙ 

  ИНХС РАН     
9 

18.04.2001 
Химическая 
технология 

10 - ХИММОТОЛОГИЯ ГОРЮЧЕ-
СМАЗОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ 

  25 ГОСНИИ 
Химмотологи
и МО РФ 

  да  
4 

18.04.2001 
Химическая 
технология 

12 - ПРОЕКТИРОВАНИЕ 
НЕФТЕГАЗОПЕРЕРАБАТЫВАЮ
ЩИХ И НЕФТЕХИМИЧЕСКИХ 
ПРЕДПРИЯТИЙ 

  ОАО 
«ВНИПИНЕ
ФТЬ, г. 
Москва 

  да  10 
 

18.04.02 Энерго- и 01 – ПРОМЫШЛЕННАЯ   ОАО «НК      17 
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ресурсосберегающие 
процессы в 
химической 
технологии, 
нефтехимии и 
биотехнологии                       

ЭКОЛОГИЯ И РАЦИОНАЛЬНОЕ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ 

РОСНЕФ
ТЬ» 

18.04.02 Энерго- и 
ресурсосберегающие 
процессы в 
химической 
технологии, 
нефтехимии и 
биотехнологии                       

02 - МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
МЕНЕДЖМЕНТ РЕСУРСОВ И 
ЭКОЛОГИЯ  

   Фрайбергск
ий 
технически
й 
университет
, Германия 

   

1 
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2. Разработка новых магистерских программ  
 

В настоящее время для подготовки магистров в университете разработаны 

82 программы магистерской подготовки, включая 10 магистерских программ, 

реализуемых совместно с зарубежными партнерами, охватывающие основные 

сферы профессиональной деятельности в нефтегазовой отрасли. 

В связи с присвоением университету статуса национального 

исследовательского, номенклатура и содержание магистерских программ 

потребовали существенного обновления, тщательного анализа и проверки 

соответствия приоритетным направлениям развития университета, как 

национального исследовательского, поскольку выпускник магистратуры 

университета должен обладать основными компетенциями в области решения 

организационно-производственных задач при реализации инновационных 

проектов; быть подготовленным к разработке планов и программ организации 

инновационной деятельности на предприятиях и в организациях всей цепи 

инновационного цикла: от фундаментальных исследований через научно-

исследовательские и опытно-конструкторские разработки до получения новой 

интеллектуальной или материальной продукции; владеть современными 

методами и приемами работы с персоналом, методиками создания 

инновационных коллективов. 

В 2014 году разработана новая СМП по направлению «Нефтегазовая 

логистика» с Университетом Молде, (Специализированный университет по 

логистике), Норвегия, с которым в 2014 году подписано соответствующее 

соглашение. 

В 2014 году в рамках проведения внутривузовского конкурса «Разработка  

проектов новых  совместных с зарубежными вузами магистерских программ,  

реализуемых в соответствии с ПНР университета», разработаны базисные учебно-

методические материалы для открытия двух совместных магистерских программ 

c вузами-партнерами из Швеции и Германии: 
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− Энергоэффективность и альтернативная энергетика (Швеция); 

−  Автоматизация, мехатроника и управление (Германия). 

Кроме этого, в 2014 году реализуется новая совместная магистерская 

программа «Химическая технология переработки нефти» с Южно-Казахстанским 

государственным университетом им. М.А. Ауэзова в рамках Сетевого 

Университета СНГ (СУ-СНГ). 

Для актуализации действующих совместных магистерских программ 

разработано учебно-методическое обеспечение дисциплин (модулей): 

«Технологии освоения морских нефтегазовых месторождений»: 

− «Интеллектуальный анализ данных»;  

− «Течение флюидов в скважинах и трубах»; 

− «Экономика и управление нефтегазовым производством». 

«Международный менеджмент ресурсов и экология» 

− «Наилучшие доступные технологии для нефтегазовой отрасли»; 

− «Устойчивое развитие энергетического сектора экономики»; 

− «Анализ рисков на объектах нефтегазового сектора»; 

− «Экологический менеджмент и аудит». 

«Технологии разработки нефтяных и газовых месторождений» 

− «Экспериментальное обоснование технологий разработки 
месторождений нефти и газа»; 

− «Теория и практика изучения физических свойств коллекторов и 
флюидов»; 

− «Технологические процессы промысловой подготовки нефти». 

«Экономика и менеджмент в нефтегазовой промышленности»: 

− «Управление знаниями». 
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Продолжается активная работа по подготовке новых соглашений  с 

зарубежными партнерами из Германии, Австрии, Судана, Малайзии, Ирана, 

Китая. 

Находятся на рассмотрении  предложения по сотрудничеству  с  

Университетом Сантадер (Колумбия) и Университетом Бахрейн. Ведется работа 

по реализации научных и образовательных проектов с «ФИН Трейдинг», 

Франция. 

В 2014 г. подписаны соглашения о совместной деятельности и реализации 

совместных магистерских программ с зарубежными университетами: 

− Институт тепло- и массообмена имени А.В. Лыкова Национальной 
Акадении наук Беларуси (Беларусь); 

− Университет архитектуры, строительства и геодезии (Болгария); 

− Высшая транспортная школа им. Тодора Каблешкова (Болгария); 

− Университет Сапиенца, г. Рима (Италия); 

− Университет г.Болоньи (Италия); 

− Казахстанско-Британский технический университет (Казахстан); 

− Казахстанский инженерно-педагогический университет Дружбы 
народов, г. Шымкент (Казахстан); 

− Хейлунцзянский университет, г. Харбин (Китай); 

− Пекинский нефтяной университет (Китай); 

− Университет Тромсе - Арктический университет Норвегии (Норвегия). 

Это одно из приоритетных направлений деятельности РГУ, которое 

позволяет обеспечить  эффективное участие в международных и региональных 

процессах развития  образования и науки. 

Соглашение, заключенное между Университетом и Международным 

институтом трансфера  инноваций и Leobersdorfer Maschinenfabrik GmbH & 
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Co.KG, ставит своей целью  развитие сотрудничества на базе  Центра  по 

поддержке инноваций  при Торговом Представительстве  России в Австрии, г. 

Вена по проектам, представляющим взаимный интерес.  

Таблица 10. Базовые кафедры 
Базовые кафедры, 

имеющиеся в вузе до 
реализации программы 

развития  

Базовые кафедры, 
созданные в вузе за весь 

период реализации 
программы развития 

Базовые кафедры, 
созданные в вузе в 

2014 году 

Количество 
студентов, 

обучающихся 
на базовой 

кафедре 

Другие 
количественные 

показатели, 
характеризующие 
деятельность этих 

кафедр 
Каф. газовых технологий 
и подземного хранения 

газа 

Каф. исследования 
нефтегазовых пластовых 

систем 

   

Каф. моделирования 
месторождений 
углеводородов 

Каф. системных 
исследований  мировых 
энергетических рынков 

   

Каф. геологии 
углеводородных систем 

Каф. физико-химии и 
механики материалов 

   

 Каф. химмотологии 
горюче-смазочных 

материалов 

   

 Каф. технологии 
адсорбентов и 
катализаторов 

   

 Каф. проектирования 
нефтегазоперерабатываю

щих нефтехимических 
предприятий 

   

 Каф. организации 
трубопроводного 

строительства 

   

 Каф. проектирования 
систем транспорта газа 

   

 Каф. мировой экономики 
и энергетической 

политики 

   

 Каф. инновационного 
менеджмента 

   

 Каф. моделирования 
физико-технологических 

процессов разработки 
месторождений 

   

 Каф. геологии и 
геохимии осадочных 

бассейнов 
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Таблица 11. Лаборатории сторонних организаций, созданные в институте 

Лаборатории 
сторонних 

организаций, 
имеющиеся в 

вузе до 
реализации 
программы 

развития  

Лаборатории 
сторонних 

организаций, 
созданные в 
вузе за весь 

период 
реализации 
программы 

развития 

Лаборатории 
сторонних 

организаций,  
созданные в 
вузе в 2014 

году 

Объем 
НИОКР, 

выполненный 
лабораторией 

в 2014 год  

Другие 
количественные 

показатели, 
характеризующие 

деятельность 
этих лабораторий 

НИЛ «По 
проблемам 
развития и 

эксплуатации 
систем 

газоснабжения» 
(ОАО «Газпром 

Промгаз») 
 

  

0 0 

 

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

 
В рамках реализации Программы НИУ в 2014 году состоялось 516 

повышений квалификации по различным формам дополнительного 

профессионального образования, в которых приняли участие 393 научно-

педагогических работника. 

В ходе реализации мероприятия 3.10. «Разработка и реализация программ 

повышения квалификации, стажировки преподавателей и сотрудников 

университета в ведущих российских и зарубежных научно-образовательных 

центрах» в 2014 году разработан и осуществлен комплексный проект по 

повышению квалификации по следующим программам:  

Стажировки и повышение квалификации по индивидуальным научно-

образовательным программам: количество слушателей 110 человек. 
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«Развитие высшего профессионального нефтегазового образования в 

техническом вузе с учетом международных систем рейтингования 

университетов»: количество слушателей 141 человек. 

«Информационное пространство нефтегазового вуза и эффективные 

технологии профессиональной деятельности научно-педагогических работников 

инженерного образования нефтегазовой отрасли»: количество слушателей 78 

человек. 

«Разработка методических основ подготовки специализированных курсов 

нефтегазового профиля на иностранном языке и развитие практических навыков 

преподавания образовательных дисциплин нефтегазового вуза на иностранном 

языке»: количество слушателей 41 человек. 

«Преподаватель высшей школы. Модуль: Современные технологии 

образовательного процесса»: количество слушателей 33 человека. 

«Введение в управление проектами»: количество слушателей 30 человек. 

«Разработка учебных курсов на английском языке в виртуальной 

образовательной среде Moodle»: количество слушателей 30 человек. 

«Основы педагогики и психологии высшего образования»: количество 

слушателей 15 человек. 

В целях создания условий для обеспечения высокого качества 

профессиональной подготовки студентов РГУ нефти и газа имени И. М. Губкина 

было инициировано сотрудничество с компанией ОАО «Газпром». По 

результатам достигнутых договоренностей 30 преподавателей профильных 

кафедр университета прошли стажировки на производственных объектах 

дочерних компаний ОАО «Газпром». 



 

45 

 

В ведущих зарубежных и российских университетах, отраслевых 

институтах, научных центрах и нефтегазовых компаниях по индивидуальным 

научно-образовательным программам прошли стажировки 85 научно-

педагогических работников РГУ нефти и газа имени И. М. Губкина. 

Преподаватели профилирующих кафедр нашего университета прошли 

стажировки в ряде научно-образовательных центров. 

На международных конференциях выступили с докладами 20 

преподавателей. 

Участниками семинаров по различным профилям и темам в российских и 

зарубежных организациях стали 12 сотрудников университета. 

В рамках реализации мероприятия 4.1. Разработка и реализация совместных 

с ведущими зарубежными университетами, научными центрами и нефтегазовыми 

компаниями научно-образовательных программ  реализован план стажировок 

научно-педагогических работников РГУ нефти и газа имени И. М. Губкина в 

российских и зарубежных научно-образовательных центрах: 

В целом, в 2014 году программы повышения квалификации сотрудников 

РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина были направлены на повышение 

международного рейтинга вуза, уровня владения преподавателями английским 

языком и современными IT-технологиями, а также на повышение 

профессиональной квалификации и профильные стажировки по индивидуальным 

программам для совершенствования дисциплин и преподаваемых курсов. 

Результаты повышения квалификации в отраслевых, академических и 

научно-исследовательских институтах, занимающихся нефтегазовой 

проблематикой, найдут свое отражение в модернизации учебного процесса, 

укрепят связи с зарубежными университетами и научными центрами, повысят 

престиж нашего университета в мире. 
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Таблица 12. Повышение квалификации преподавателей и сотрудников 
университета  

 Всего, 
человек 

АУП, 
человек 

ППС, 
человек 

в том числе прошли 
повышение квалификации за 

рубежом, человек 

АУП ППС 
За период 

реализации 
программы  

1792 70 1722 48 248 

в том числе 
в 2014 году 403 10 393 0 32 

 

VI. Развитие информационных ресурсов 
 

Приобретение оборудования для обеспечения централизованного 

хранения данных 

В целях обеспечения централизованного хранения и организации 

унифицированного доступа к научно-техническим данным и результатам 

НИР/НИОКР, проводящихся в университете, в подотчетный период были 

осуществлены закупка и ввод в эксплуатацию комплекса оборудования для 

обеспечения централизованного хранения данных. 

В качестве примера научно-технических данных можно выделить: 

1. потоковое видео, получаемое в процессе изучения свойств горных 

пород, в т.ч. фильтрационно-емкостных свойств пород-коллекторов 

методами оптической̆ микроскопии и моделирования пустотного 

пространства пород-коллекторов; 

2. структурированные и неструктурированные данные, 

обрабатываемые программно-аппаратным комплексом на базе растрового 

электронного микроскопа JEOL6610 (JEOL, Япония); 

3. данные 3D-макросъемки образцов керна и последующей 

трехмерной фотограмметрической реконструкции поверхности образца;  
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4. cкан-образы стекол препаратов, полученных при помощи 

сканирующего микроскопа Pannoramic Midi (3DHISTECH, Венгерская 

республика); 

5. томограммы кернов нефтеносных пород; 

6. сейсмические данные (полевые данные сейсморазведки и 

результаты их интерпретации в форматах SEG-Y, SEG-D, SEG-2, MIRF, 

СЦС-3, СЦС-5, VSP-PC и др.); 

7. данные геофизического исследования скважин (каротажные кривые 

ГИС в форматах LAS и LIS, LOG, DLIS); 

8. видеопротоколы заседаний диссертационных советов в 

соответствии с регламентом проведения заседаний, согласно приказу 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 декабря 

2011 г. № 2817 «Об утверждении Положения о совете по защите 

диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание 

ученой степени доктора наук». 

Комплекс обладает следующими характеристиками: 

1. коэффициент доступности Комплекса составляет не менее 99,995%; 

2. комплекс работает в режиме 24х7х365 (24 часа в сутки, 7 дней в 

неделю 365 дней в году). Все штатные процедуры обслуживания, а так же 

процедуры замены компонентов не прерывает работу Комплекса или 

остановки работы внешних информационных систем,  данные которых 

размещены на данной системе хранения; 

3. комплекс обеспечивает возможность горизонтального 

масштабирования путем наращивания емкости дискового пространства и 

производительности системы хранения, за счет установки дополнительных 

компонентов. Горизонтальное масштабирование обеспечивает линейный 

рост дискового объема и производительности, доступных конечным 

информационным системам в рамках одного логического диска. 

Внутренние коммуникации при горизонтальном масштабировании 
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осуществляются встроенными средствами системы хранения и не опираться 

на ресурсы LAN и SAN центра обработки данных университета; 

4. Комплекс обеспечивает перемещение данных между узлами 

хранения. Перемещение логического диска c данными (Logical Unit Number) 

между различными узлами осуществляется, в том числе, и на другие типы 

физических дисков. Перемещение данных выполняется стандартными 

средствами самого Комплекса, и не вызывает перерыва в работе 

информационных систем, подключенных к данному логическому диску; 

5. базовое программное обеспечение Комплекса поддерживает среду 

виртуализации, используемую в университете.  

Комплекс состоит из следующих функциональных подсистем: 

1. Дисковый модуль в количестве не менее 145 штук; 

2. Модуль блочного доступа к данным в количестве не менее 2 штук; 

3. Модуль файлового доступа к данным в количестве не менее 2 штук; 

4. Базовое программное обеспечение. 

В подотчетный период были выполнены следующие мероприятия: 

1. Разработано Техническое задание (ТЗ) на Комплекс; 

2. Произведена поставка оборудования в соответствии с 

требованиями, приведенными в ТЗ, включая  материалы, необходимые для 

монтажа и ввода в эксплуатацию; 

3. Осуществлена сборка, монтаж и установка Оборудования в  Центре 

обработки данных РГУ нефти и газа имени И. М. Губкина, расположенного 

по адресу:  

г. Москва, Ленинский проспект, 65, корп. 1; 

4. Выполнена настройка, пуско-наладка и ввод в эксплуатацию 

Оборудования как единого интегрированного комплекса программно-

технических средств; 
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5. разработана нормативно-техническая документация, 

регламентирующая  порядок использования Комплекса. 

6. разработана эксплуатационная документация на Комплекс и его 

составные части; 

7. проведено обучение персонала управления по информатизации и 

АСУ университета работе с Комплексом. 

 

В рамках мероприятия 2.4. Поддержание современного уровня IT-

обеспеченности университета, создание единого информационного пространства, 

центра IT-компетенций, приобретение профессиональных программных 

продуктов и мероприятия 3.4. Развитие системы информационно-технического 

обеспечения образовательного процесса по ПНР университета в текущем году 

проводились следующие работы: 

Обеспечение структурных подразделений ПО, компьютерной и 

оргтехникой 

В отчетный период было проведено комплексное исследование рынка 

информационно-коммуникационной техники РФ с целью выработки стратегии ее 

импортозамещения в университете. На базе данного исследования был определен 

перечень техники и технических параметров к ней, подлежащих замене на 

изделия отечественного производства.  Проведен анализ заявок структурных 

подразделений в части потребности в ИКТ, разработан комплект аукционной 

документации, произведена закупка оборудования.  

Приобретение оборудования для построения интерактивной системы 

трансляции и отображения видео и мультимедиа контента 

В целях повышения информированности учащихся, сотрудников 

университета абитуриентов и их родителей, а также всех посетителей РГУ нефти 

и газа имени И. М. Губкина  о деятельности учебного заведения, отображения 

расписания занятий, представления информации об образовательных программах 

и научных разработках в форме удобного каталога, а также для оперативного 
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информирования пользователей о любых событиях и мероприятиях, проходящих 

в вузе, в 2014 году в фойе ДК университета установлена  специализированная 

система  отображения информации коллективного пользования.  

Данная система строится на основе видеостены для отображения 

компьютерной и видео информации. Видеостена включает мощный графический 

контроллер со специализированным программным обеспечением, необходимым 

для формирования полноэкранного изображения. 

Задачи комплекса: 

− Автоматизировать процесс отображения информации; 

− Сделать процесс отображения информации более наглядным; 

− Предоставить удобный механизм для отображения рекламной и другой 

дополнительной информации. 

В системе реализовано интерактивное управление информационными 

потоками. 

В рамках отчетного мероприятия были проведены инженерные изыскания, 

разработан  технический проект Системы, произведен подбор технических 

средств, проведена закупка оборудования, осуществлен монтаж и ввод в системы 

в эксплуатацию.  

Услуги по доработке автоматизированной системы «Электронная 

нефтегазовая библиотека» 

В подотчетный период была проведена работа по  доработке 

автоматизированной информационной   системы «Электронная нефтегазовая 

библиотека»  Российского государственного университета нефти и газа имени И. 

М. Губкина, с целью расширения функционала АИС «ЭНБ»  

В рамах данных работ было осуществлено внедрение дополнительных 

программных модулей (программных модулей третьей очереди АИС «ЭНБ»): 
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− Модуль интеграции с внешними электронными библиотеками; 

− Модуль запроса новых электронных изданий. 

Модуль интеграции с внешними электронными библиотеками 

обеспечивает: 

− получение каталога (перечня) электронных версий книг, находящихся в 

фонде сторонней электронной библиотеки; 

− передача каталога (перечня) имеющихся электронных версий книг в 

стороннюю электронную библиотеку; 

− возможность получения запрошенной электронной книги из сторонней 

библиотеки; 

− возможность передачи запрошенной электронной книги в стороннюю 

библиотеку. 

Модуль запроса новых электронных изданий предназначен для сбора заявок 

от пользователей на добавление в Фонд библиотеки отсутствующих в нем на 

данный момент электронных изданий и информационного обеспечения принятия 

решения о необходимости включения в Фонд библиотеки недостающего 

электронного издания ответственным лицом. 

 

VII. Совершенствование системы управления университетом 
 

1. Организация управления программой 
 

В отчетном периоде изменений в организации управления программой 

не производилось. 
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2. Вовлеченность персонала университета в реализацию программы 
Участие научно-педагогического персонала и сотрудников университета в 

реализации программы развития НИУ осуществляется по следующим 

направлениям: 

№ 
Направления участия персонала университета в реализации 

Программы НИУ 

Кол-во 

чел. 

1. Органы административного управления, подразделения 

финансово-хозяйственного обеспечения университета 
60 

2. Участие сотрудников университета в подготовке заявок на 

закупки оборудования, в подготовке тендерной документации, 

в сопровождении контрактов, в получении, установке 

закупленного оборудования (учебно-научные подразделения – 

факультеты, кафедры, научно-образовательные центры) 

95 

3. Органы управления Программой и рабочие группы 

организационно-технического обеспечения 
21 

4. Участие сотрудников университета в разработке и издании 

учебников и учебных пособий  
38 

5. Участие сотрудников университета в 18 внутривузовских 

конкурсах 
220 

6. Участие профессорско-преподавательского состава и 

сотрудников университета в реализации программ повышения 

квалификации, стажировки преподавателей и сотрудников 

университета в ведущих российских и зарубежных научно-

образовательные центрах и мероприятиях и в укреплении и 

развитии международных связей университета 

413 
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3. Механизмы повышения зарплаты преподавателей и сотрудников 
 

Одной из основных задач университета является повышение уровня 

заработной платы преподавателей и сотрудников до среднего по региону и выше. 

Для решения этой задачи в университете реализуется комплексная программа, 

состоящая из нескольких этапов. Одним из основных этапов является анализ 

структуры фонда оплаты труда по категориям персонала. Целесообразно 

разделять сотрудников университета на категории: профессорско-

преподавательский состав, а также учебно-вспомогательный, административный 

и хозяйственный персонал. 

Следующим этапом является анализ учета фактического рабочего времени 

по категориям персонала университета. Данные мероприятия позволят наиболее 

эффективно провести в дальнейшем оптимизацию численности персонала и 

структурных подразделений университета. 

Вместе с тем, для оптимизации численности профессорско-

преподавательского состава проводится анализ численности учебных групп, 

корректировка учебных планов и программ, распределение учебной нагрузки 

ППС. 

4. Вовлеченность внешних партнеров в реализацию программы 
 

Университет активно взаимодействует в рамках комплексных программ 

развития с такими компаниями как ОАО «Газпром нефть», ОАО «Газпром», ОАО 

«Лукойл». В настоящее время на стадии утверждения совместная программа с 

ОАО НК «Роснефть». Проводятся технические совещания, в ходе которых 

представители компаний совместно с учеными университета выявляют 

инновационные темы для проведения исследований, востребованные 

производством. Такое сотрудничество позволяет в полной мере использовать 
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научное оборудование и потенциал ученых, что в свою очередь приводит к 

увеличению объемов доходов от НИР. 

Основной задачей в данном вопросе будет построение новой модели 

взаимодействия с нефтегазовыми  компаниями (НГК). Основные принципы 

построения отношений следующие: 

1. Определение стратегических задач НГК; 

2. Формулирование комплекса научных задач, которые Университет может 

решить для НГК; 

3. Создание совместных структур, для осуществления плана : базовые 

кафедры по технологическим направлениям, НОЦ по данной тематике, создание 

консорциумов с другими вузами. 

Примером исполнения данной задачи является отношения с ОАО 

«Газпромнефть». Данное предприятие определило стратегическим  направлением 

развития компании добычу нетрадиционных источников нефти и 

трудноизвлекаемые запасы. Как опорный ВУЗ, направлено обращение к компании 

с предложением создать совместные структуры, позволяющие реализовать и 

решение научных задач и подготовить квалифицированные кадры. 

Был подписан договор о сотрудничестве по данному направлению, 

предполагающий создание НОЦ «Нетрадиционные и трудноизвлекаемые запасы», 

базовую кафедру. 

Кроме того подписано соглашение об организации обучения наших 

преподавателей (16 чел) и студентов 25 человек по отдельной дополнительной 

программе (ТРИ и НЗ) с американской компанией «Халибертон» и данная 

программа идет в настоящее время. Занятия ведут сотрудники компании. По 

окончании преподаватели университета будут аттестованы «Халибертеном» с 

выдачей соответствующего сертификата. Предполагается, что далее обучение 

сотрудников НГК будут вести уже преподаватели ВУЗа. 
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Кроме того осуществлено вступление в консорциум, который создали 

МФТИ, МГУ, Сколтех и РГУ нефти и газа имени И. М. Губкина при участии 

ОАО «Газпромнефть» в качестве бизнес-партнера. Консорциум будет 

финансироваться Минобрнауки (300 млн.руб) и бизнес-партнером. 

Подобная структура создана и с ОАО «Лукойл». Несколько лет 

университетом получается список направлений исследований, которые интересны 

компаниям, взамен университет предлагает список тем, которые готовы 

выполнить наши сотрудники.  

Для привлечения наиболее квалифицированных сотрудников компании к 

преподаванию были созданы и успешно функционируют две кафедры – одна по 

подготовке кадров, вторая по подготовке специалистов по повышению 

нефтеотдачи. 

Это сближение позволило заключить двухлетний договор о создании 

цифровой модели процессов вытеснения нефти при процессах повышения 

нефтеотдачи, в котором задействованы кафедры с нескольких факультетов. 

Это также новый принцип организации науки – проектный метод, когда 

тема является коллективной, межкафедральной и межфакультетской. Это требует 

определённого перестроения системы организации науки, например организации 

проектного офиса и проектных команд. 

Данный принцип применяется и в построении отношений с ОАО 

«Зарубежнефть». Система договоров (сейчас обсуждаются 12), базовая кафедра 

(руководитель – генеральный директор Кудряшов С.И.). 

Такой подход переводит отношения с компаниями на другой качественный 

уровень. 

Университетом создан постоянно пополняемый каталог научно-

технических разработок и размещен в интернете. Все люди, бравшие материалы 
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указывали, что давно испытывали информационный голод по разработкам 

университета. 

В рамках работы Технологической платформы «Технологии добычи и 

использования углеводородов» 17 июня 2014 г. Состоялось совместное заседание 

представителей Консультативного совета Министерства энергетики Российской 

Федерации и ТП. В ходе совещания принято решение об объединении этих 

органов инновационного развития с привлечением в него представителей 

Минприроды России, Министерства образования и науки Российской Федерации, 

Минпромторга России, Росгеологии, Фонда «Сколково», Сколтеха, 

инжинирингового центра МФТИ и нефтегазовых компаний. Одной из основных 

задач вновь созданного органа является разработка и создание механизмов 

финансирования нефтегазовой науки и инновационной деятельности. 

Для реализации договоров, соглашений и контрактов об образовательном и 

научно-техническом сотрудничестве в 2014 году университет принял 

иностранные делегации зарубежных компаний и ВУЗов из 17 стран (Германия, 

Казахстан, КНР, Норвегия, Франция и др.).  

В 2014 году в Университете ведущими зарубежными профессорами 

университетов и специалистами компаний прочитаны курсы лекций по 

актуальным тематикам нефтегазовой отрасли: 

Ф.И.О. 
зарубежного 

ученого 

Название организации, 
являющейся основным местом 
работы зарубежного ученого 

Наименование курса 

Аудитория 
(студенты, 
аспиранты, 

НПР) 

М.Дюкро Ассоциация профессоров Тоталь, 
Франция World Energy Outlook студенты, 

аспиранты 
Пьер Рене 

Бакис 
Ассоциация профессоров Тоталь, 

Франция 
Oil and natural Gas 

Economics 
студенты, 
аспиранты 

Алан Кеннель Ассоциация профессоров Тоталь, 
Франция Arctic Structures студенты, 

аспиранты 
Жан-Рене 
Марабелль 

Ассоциация профессоров Тоталь, 
Франция 

Sustainable Development & 
CSR 

студенты, 
аспиранты 

Денис Ассоциация профессоров Тоталь, Basic Logging Interpretation студенты, 
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Франсуа Франция & Applications to Petroleum 
Evaluation 

аспиранты, 
НПР 

Уве Тобиас 
Гудместад 

Университет Ставангера, 
Норвегия 

Морские нефтегазовые 
технологии студенты 

Франц 
Новотни-
Фаркаш 

Австрийский трибологический 
центр Компрессоры 

студенты 

Николь Дёрр Австрийский трибологический 
центр Трибология материалов студенты 

Эрнст Хуттар 
Технологическое подразделение 

Leobersdorfer Maschinenfabrik 
GmbH & Co.KG, Австрия 

Области применения 
поршневых компрессоров 

студенты 

Арне Конрад 
Михелсен Компания «Frosio», Норвегия Тепловые двигатели 

студенты, 
аспиранты, 

НПР 

Эдмунд 
Онгемах 

Шлюмберже, транснац. 
Компания, Нидерланды Буровые растворы 

студенты, 
аспиранты, 

НПР 
Денис 

Викторович 
Восков 

Стэнфордский университет, 
США 

Основы моделирования и 
разработки 

студенты, 
аспиранты, 

НПР 
Франц 

Новотни-
Фаркаш 

Австрийский трибологический 
центр 

Основы смазывания 
компрессоров 

студенты 

Николь Дёрр Австрийский трибологический 
центр 

Методы трибологического 
анализа смазочных 

материалов 

студенты 

Надя Новотни-
Фаркаш 

Австрийский трибологический 
центр 

Динамические системы 
бурового оборудования 

студенты 

 

Во взаимодействии с зарубежными компаниями в 2014 году проведены 

конкурсные отборы кандидатов из числа студентов, магистрантов, аспирантов и 

молодых преподавателей университета на получение грантов, стипендий и иной 

материальной поддержки. 

Спонсорскую поддержку получили: 

− Total: 1 студент, 2 магистранта, 2 молодых преподавателя; 

− Энел: 4 студента, 2 молодых преподавателя; 

− ВР: 10 студентов, 5 магистрантов, 2 аспиранта, 5 научных коллективов. 
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5. Пиар-проекты, публикации (в том числе выступления в СМИ) 
 

 

В рамках информационного сопровождения реализации программы 

развития НИУ за отчетный период были проведены мероприятия: 

− Опубликовано более 20 статей и интервью в печатных СМИ.  

− Проведено более 14 репортажей и интервью на радио и телевидении. 

− Обеспечено участие научных сотрудников и профессоров университета 

в пресс-конференциях (РИА НОВОСТИ, Интерфакс), в аналитических статьях 

ведущих газетах и журналах («Газовая промышленность», «Московская правда»), 

телепрограммах (Россия 2, радио «Голос России», «ТВ Центр») в качестве 

экспертов по широкому кругу вопросов (сланцевый газ, транспорт газа в Европу, 

добыча природного газа в Арктике и в Восточной Сибири). 

− Телестудией Губкинского телевидения созданы более 30 новостных 

роликов об университете и 3 рекламные видеоролика о структурных 

подразделениях и кафедрах университета (размещены на канале vimeo 

университета). 

− Оптимизированы интернет ресурсы университета и структурных 

подразделений, научных центров, лабораторий и кафедр на  www.gubkin.ru. 

− Подготовлены 83 пресс-релиза о деятельности вуза, размещенные на 

сайте Пресс-центра университета www.gubkin.ru и в социальных сетях, пресс-

релизы рассылаются по списку из 178 СМИ. 

− Новостной поток, генерируемый Пресс-центром университета, и 

оптимизация интернет сайта обеспечили успешный аудит деятельности вуза 

рейтинговыми агентствами с получением мест в российских и международных 

рейтингах: 

1. 256 место (4-е среди российских вузов) в «GWC (Global World 

Communicator 2014)» 

2. 130 место в «QS University Rankings: BRICS 2014/2015»  

http://www.gubkin.ru/
http://www.gubkin.ru/
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3. 4 место по востребованности выпускников работодателями в 

«Рейтинг вузов России Эксперт РА» 

4. 19 место в «Национальном рейтинге университетов Interfax» 

− Издано 12 печатных выпусков вузовской газеты «ПОИСК», номера и 

публикации которой размещены на сайте Пресс-центра университета. 

− Впервые издан новый ежегодный сборник событий университета 

«Альманах Губкинского университета» объемом 96 полос, который размещен на 

сайте Пресс-центра университета.  

− C участием преподавателей, студентов и приглашенных специалистов и 

руководителей нефтегазовых компаний проведены PR-акции для популяризации 

науки и инновационных образовательных технологий университета (в том числе – 

совместные проекты) в рамках реализации программы НИУ. 

Для анализа успешности проводимых пиар-мероприятий проведен 

независимый анализ публикаций и упоминаемой университета и его сотрудников 

в СМИ с помощью авторитетной аналитической базы данных SCAN компании 

Интерфакс. 

Анализ динамики публикаций за 5 лет 
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Наименование 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

 Всего публикаций 3 50 615 162 1823 2045 

 

Анализ динамики публикаций в 2014 году 

 

Наименование 
Январь 

2014 

Февраль 

2014 

Март 

2014 

Апрель 

2014 

Май 

2014 

Июнь 

2014 

Июль 

2014 

Август 

2014 

Сентябрь 

2014 

Октябрь 

2014 

 Всего 

публикаций 
86 221 170 221 179 161 135 130 198 214 

 

Продолжение таблицы 

Наименование 
Ноябрь 

2014 

Декабрь 

2014 

 Всего публикаций 195 135 
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Анализ тематики публикаций 

 
Наименование 2014 

 Наука и технологии 282 

 Образование 241 

 Политика и государство 250 

 Сделки, проекты, инвестиции 177 

 Социальные вопросы 199 
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Анализ количества публикаций в сравнении с ведущими вузами 

 

Наименование 
Январь 

2014 

Февраль 

2014 

Март 

2014 

Апрель 

2014 

Май 

2014 

Июнь 

2014 

Июль 

2014 

Август 

2014 

Сентябрь 

2014 

Октябрь 

2014 

 МГТУ им. Н.Э.Баумана 

(Московский государственный 

технический университет 

имени Н.Э. Баумана) 

559 296 339 631 315 609 512 468 925 1005 

 МИСиС, НИТУ (МИСиС) 590 446 380 573 389 624 376 451 780 644 

 МИФИ (Московский 

инженерно-физический 

институт (государственный 

университет)) 

1004 447 345 450 363 567 282 341 726 821 

 МФТИ (Московский 

физико-технический институт) 
297 468 429 736 424 1153 625 595 691 628 

 РГУ нефти и газа им. 79 217 166 218 176 127 133 129 172 214 
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Губкина (Российский 

государственный университет 

нефти и газа имени И.М. 

Губкина) 

 

Губкинский университет хорошо представлен в информационном 

пространстве России в сравнении с ведущими вузами.  

После прохождения периода создания отдела связи с общественностью и 

налаживания работы публикационная активности университета с 2012 по 2013 год 

возросла в 10 раз.  В 2014 году наблюдается положительная динамика в 

количестве публикаций порядка 10%.  

Тематика публикаций университета сбалансирована, равномерно освещены 

в СМИ научно-образовательные аспекты,  политика и социальная деятельность. 

Среднее количество публикаций в месяц – более 150. 

Анализ показателей показывает, что университет имеет стабильные позиции 

по упоминаемости в СМИ и количеству публикаций относительно других вузов и 

уступает только грандам, имеющим особый статус, финансирование и 

информационные поводы от государственной власти. 

 

VIII. Обучение студентов, аспирантов и научно-педагогических работников 
за рубежом  
 

За отчетный период профессорско-преподавательский состав и научно-

педагогические кадры  университета принимали активное участие в различных 

формах международного сотрудничества: в работе международных конференций, 

симпозиумов, семинаров. Активно используются такие формы как повышение 

квалификации, научные стажировки, другие формы обучения за рубежом.  

В отчетном периоде за рубежом побывало 177 чел: 

− Участие в международных конференциях и других мероприятиях 130 чел. 

(98-ППС и НПР, 32-студента);  
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− Обучение, стажировки за рубежом 46 чел. (18-ППС и НПР, 28-студентов);  

− Чтение лекций за рубежом 1 чел. ППС  

Наиболее важными зарубежными центрами научно-образовательного 

взаимодействия в текущем году стали вузы и компании из Австрии, Франции, 

Норвегии, Болгарии, КНР, Германии, Польши и Турции.  

Визитной карточкой  университета  стало непосредственное участие в 

работе 21-го Мирового нефтяного конгресса в июне 2014 года.  

World Petroleum Congress – важнейшее событие в нефтегазовой индустрии, 

проводимое Постоянным Советом Мирового Нефтяного Конгресса (WPC). Раз в 

три года тысячи специалистов со всего мира собираются на этом форуме, чтобы 

познакомиться с самыми современными технологиями нефтегазодобычи и 

методами управления этим бизнесом. 

РГУ нефти и газа имени И. М. Губкина и Российский национальный 

комитет Международного нефтяного конгресса подписали соглашение, 

предполагающее участие Губкинского университета в мероприятиях конгресса в 

качестве Партнера.  

Согласно подписанному документу, взаимоотношения на безвозмездной 

основе предполагали: участие в работе конгресса делегации университета в 

количестве 20 человек, руководство секциями конгресса, представление 

информации университета на 40 м2 выставочном стенде, участие в подготовке 

специальных мероприятий конгресса (открытие выставки, закрытие конгресса и 

пр.), отбор и подготовку 550 волонтеров, среди которых более 200 студентов РГУ 

нефти и газа имени И. М. Губкина. 

 От Губкинского университета в программе конгресса приняли участие 

ректор университета, профессор, председатель специальной российской сессии 

«LNG for Russia’s Energy Future» В.Г. Мартынов; вице-президент МНС, 

председатель специальной сессии «Arctic development challenges - partnerships 

among industry & governments» и «Management of gas mega projects»  
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А.Б. Золотухин; модератор и спикер специальной российской сессии «Refining 

and Petrochemistry in Russia: Outlook of Technological Development»  

В.М. Капустин; зам. председателя форума «New developments and future growth in 

CNG, LNG, GTL, CTL, BTL, CBM, Hydrates -supply and demand» Е.Б. Федорова; 

зам. председателя форума «Human resources: challenges and opportunities»  

В.В. Стрелецкая, а также многие другие представители университета. 

На выставочном стенде были представлены программы дополнительного 

профессионального образования и интерактивные разработки университета, 

которые привлекли внимание посетителей выставки. Работа на стенде 

осуществлялась студентами PR-группы студенческого профкома и студентами 

Школы танцев Лидии Смирновой в количестве 40 человек. Благодаря конкурсам 

и викторинам, акциям студентов, вызывающим большой интерес у посетителей, 

стенд университета был одним из самых активных на выставке. 

Одним из наиболее ярких и запоминающихся событий стало участие 

студентов в закрытии конгресса, во время которого наш университет был назван 

«лучшим нефтегазовым вузом России». 

В рамках работы конгресса 300 студентов, аспирантов и молодых 

специалистов, занятых в сфере энергетики разных стран, получили уникальную 

возможность встретиться с 5000 лидеров отрасли и 25000 других участников 

крупнейшего форума профессионалов. Молодежная программа была открыта для 

участников до 35 лет. Основная тема программы «Ответственно обеспечивая мир 

энергоресурсами: роль молодых» была разделена на три блока: «Нестандартный 

взгляд на энергетическое будущее», «Охрана окружающей среды как основной 

вызов нашему поколению», «Образование и карьера в энергетической отрасли: 

присоединись к нам сегодня» и каждый мог подать тезисы и выступить в качестве 

докладчиков. 

Студенты-губкинцы приняли активное участие в организации не только в 

волонтерской, но и в молодежной программе XXI Мирового нефтяного конгресса.  
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Так, под руководством Данилы Тулина была успешно организована 

интеллектуальная игра «PetroOlympic Games», Алексей Вихров провел 

мотивационный тренинг «The Key to Unlocking Your Unlimited Potential and How 

to Map Your Career Path», а Александр Репник являлся модератором двух 

технических сессий молодежной программы – «Public Affairs in the energy 

industry: how to advocate your position» и «Learn what you can do to promote 

sustainable solutions for a modern world». 

 

Университет активно принимал участие в международных общественно-

значимых мероприятиях:  
Германия Выставка-ярмарка "Эксполингва - Берлин 2014" 20.11-24.11 

Германия Неделя русского языка 23.11-29.11 

Нидерланды Выставка и тех. Конференция SPE-ATCE-2014 25.10-01.11 

Вьетнам Выставка-ярмарка 20.10-24.10 

КНР Выставка-ярмарка 22.10-27.10 

Германия Получение диплома "Почетный ученый Европы", медали. 

Доклад на международном симпозиуме 

24.11-30.11 

Алжир 50-летие Университета г. Бумердес 03.05-09-05 

Германия Торжественное открытие "Дома Ломоносова" 03.02-09.02 

Индия Образовательная выставка российских вузов 04.05-08.05 

 

IX. Опыт университета, заслуживающий внимания и распространения в 
системе профессионального образования 

 
Электронная нефтегазовая библиотека  РГУ нефти и газа имени И. М. 

Губкина, разработанная в 2012-2013 гг. стала неотъемлемым компонентом 

Цифровой образовательной среды университета. Система автоматизирует 

деятельность учебного заведения: процесса обучения, доступа студентов, 

преподавателей к электронным ресурсам вуза, а также организации совместной 

работы преподавателей, студентов, учебных групп. ЭНБ консолидирует в себе 

возможность работы с электронным материалом разных групп пользователей, 
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обеспечивает создание новой системы обучения, обеспечивает обратную связь от 

пользователей, сокращает время оценки материала. Обеспечивает единую 

безопасную среду для работы и общения. Обеспечивает совместную работу через 

WEB интерфейс долее  5000 одновременно работающих пользователей 

В отчетный период  в соответствии с планом развития ЭНБ была 

организована работа по ее расширению до уровня Национальной электронной 

нефтегазовой библиотеки. По состоянию на 31 декабря 2014 года выполнена 

интеграция с электронными библиотеками ведущих вузов РФ, 

специализирующихся в области углеводородной энергетики среди которых: 

− Сибирский федеральный университет; 

− Самарский государственный технический университет; 

− Уфимский государственный нефтяной технический университет; 

− Северный арктический федеральный университет. 

В результате интеграции был существенно увеличен фонд электронных 

изданий, а также расширен контингент пользователей ЭНБ. Таким  образом, 

создается крупнейшая в РФ единая Национальная электронная нефтегазовая 

библиотека, консолидирующая в рамках единой платформы все электронные 

информационные ресурсы отрасли. 

Планируется дальнейшее расширение функционала ЭНБ с целью 

налаживания обмена  данными с  электронными библиотеками и отраслевыми 

базами данных предприятий ТЭК, в первую очередь  ОАО «Газпром», ОАО «НК 

«Роснефть», ОАО «АК «Транснефть».  В настоящий момент заканчивается 

согласование текущих правил обмена информацией с ОАО «Газпром», 

разработано техническое задание на доработку программных модулей, проведена 

конкурсная процедура, выбран поставщик и проведена техническая реализация 

доработок системы.   

    Продолжается активная работа над виртуальным Центром коллективного 

пользования. В перечень оборудования входит оборудование некоторых 
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нефтегазовых ВУЗов России, что позволяет оперативно определить наличие 

прибора, его характеристики, возможное время использования, а также подать 

заявку на его использование. 

 

X. Дополнительная информация о реализации программы развития 
университета  в 2014 году 

 

 
Таблица 13. Переподготовка кадров в университете в 2014 г.  

Численность прошедших переподготовку (свыше 500 часов) в университете в 
2014 году 

ВСЕГО 

в том числе: 
по 

заказам 
органов 
власти 

по заказам предприятий 

ВСЕГО В том числе, расположенных на 
территории субъекта 

277  268  
 
Таблица 14. Повышение квалификации в 2014 году 
 

Численность прошедших повышение квалификации (от 72 до 500 часов) 
в университете в 2014 году 

ВСЕГО в том числе: 
по заказам 

органов 
власти 

по заказам предприятий 
ВСЕГО В том числе, расположенных на 

территории  субъекта 

2614  2598  
 
 
 

XI. Заключение 
 

По завершении отчетного года следует отметить, что большинство 

запланированных проектов, направленных на развитие университета в статусе 

«национальный исследовательский», успешно завершены. Продолжено развитие 

виртуальной среды обучения, повышающей качество образовательной 
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деятельности и обеспечивающей масштабную реализацию междисциплинарного 

учебного процесса; продолжен дальнейший рост научно-педагогического 

потенциала университета за счет защит кандидатских диссертаций, что позволило 

увеличить долю молодых, творчески активных научных и научно-педагогических 

работников в коллективе университета; достигнут новый рубеж в объемах 

НИОКР за счет использования наукоемкого оборудования, закупленного в 

предыдущие годы реализации программы развития НИУ; практически полностью 

доукомплектованы уникальным оборудованием лаборатории университета для 

создания наукоемких технологических цепочек, в том числе для совместных 

научно-исследовательских работ с институтами нефтегазовых компаний, РАН и 

ведущими ВУЗами нефтегазового профиля; продолжено активное сотрудничество 

университета с зарубежными университетами, что способствует как повышению 

квалификации ППС университета, так и расширению научных проблематик, 

которыми занимаются сотрудники ВУЗа. 

Несмотря на успешную реализацию большинства мероприятий, завершение 

ряда закупок, запланированных на 2014 год, перешло на следующий 2015 год в 

силу нестабильности  экономики страны.  
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