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ВВЕДЕНИЕ 

 
В связи с включением Российского государственного университета 

нефти и газа им. И.М. Губкина (РГУ нефти и газа) в план комплексной 

оценки деятельности вуза Министерством образования РФ на 2008 год ре-

шением Ученого Совета университета от 18 июня 2007 года принято реше-

ние о проведении самообследования в университете. Ученый Совет утвер-

дил план мероприятий по самообследованию. Приказом ректора была соз-

дана комиссия под председательством первого проректора по учебной рабо-

те Мартынова Виктора Георгиевич, в которую вошли и подкомиссии  фа-

культетов: 

 
Зам. председателя                  -  Кошелев В.Н.., проректор по высшему неф-

тегазовому образованию; 

Члены комиссии:  

Филатова М.Н - проректор по учебной работе; 

Лопатин А.С.. - проректор по информационным технологиям; 

Мурадов А.В. - проректор по научной работе; 

Колядов Л.В. - проректор по экономической работе; 

Болдырев В.А. - первый проректор по АХР; 

Зазовская Н.М. - проректор-директор УИЦ ПК; 

Шейнбаум В.С.  - начальник УМУ; 

Макаров А.Д. - зам.начальника УМУ; 

Зиновьева Л.В.. - зам.начальника УМУ; 

Иванцова С.Г. - руководитель службы качества; 

Гречищева Н.Ю. - зам.руководителя службы качества;  

Почегина О.В. - начальник ПФО; 

Жучкова М.В. - главный бухгалтер; 

Барсукова Н.В. - зав научно-технической библиотекой; 

Пирожков В.Г. - ответственный секретарь приемной комиссии; 

Филиппов В.П.. - декан факультета Г и ГНГ; 

Мищенко И.Т. - декан факультета РНГМ; 

Короленок А.М. - декан факультета ПС и ЭСТТ; 

Прыгаев А.К. - декан факультета ИМ; 

Тонконогов Б.П. - декан факультета ХТ и Э; 

Попадько В.Е. - декан факультета А и ВТ; 
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Андреев А.Ф. - декан факультета Э и У; 

Ткачева В.Л. - декан юридического факультета; 

Ситнова Л.И. - декан факультета гуманитарного образования; 

Степин Ю.П. - декан факультета магистерской подготовки; 

Черноуцан А.И. - декан факультета естественно-научного образо-

вания; 

Елисеев Н.Ю. - декан московского вечернего факультета; 

Сперанский Б.В. - директор филиала в г. Оренбурге; 

Егоров А.В. - декан факультета послевузовского образования; 

Сафиева Р.З. - декан факультета ПКП 

Талагаев В.В. - зам. декана УИЦ довузовской подготовки; 

На каждом факультете были созданы факультетские комиссии и утвер-

ждены факультетские планы мероприятий по самообследованию. 

Учебно-методическим управлением были подготовлены методические 

материалы по проведению самообследования и система сбора и обработки 

информации. Самообследование направлений и специальностей проводилось 

в рамках факультетов в соответствии с программой комплексной оценки об-

разовательных учреждений высшего профессионального образования. В ре-

зультате самообследования был проведен анализ условий, содержания, уров-

ня и качества подготовки выпускников по образовательным программам 

высшего профессионального образования, а так же соответствие образова-

тельных программ Государственным образовательным стандартам (ГОС). 

Проанализированы мероприятия, проведенные в университете по устране-

нию недостатков, отмеченных в предыдущей аттестации. 

        Комиссия университета рассмотрела отчеты по самообследованию спе-

циальностей, представленные факультетами и установила следующее: 
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РАЗДЕЛ I.  ОЦЕНКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УНИВЕРСИТЕТА. 

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ВУЗЕ 

 

Российский государственный университет нефти и газа им. И.М. Губ-

кина (РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина) осуществляет свою деятельность с 

1930 года в соответствии с приказом ВСНХ СССР N 1238  от 17 апреля 1930 

года, согласно которому на базе нефтяного факультета Московской горной 

академии был создан Московский нефтяной институт (МНИ) им. И.М. Губ-

кина. В 1958 году постановлением ЦК КПСС и Совета Министров СССР N 

795 от 25 июля МНИ им. И.М. Губкина был преобразован в Московский ин-

ститут нефтехимической и газовой промышленности (МИНХ и ГП) им. И.М. 

Губкина, в 1985 году приказом Министра высшего и среднего специального 

образования СССР МИНХ и ГП им. И.М. Губкина был переименован в Мос-

ковский институт нефти и газа (МИНГ) им. И.М. Губкина. Наименование Го-

сударственная академия нефти и газа (ГАНГ) им. И.М. Губкина вуз получил 

по Постановлению Кабинета Министров СССР от 7 мая 1991 года N 232 . В 

июле 1998 года приказом МО РФ № 1951 от 20.07.98 Ганг получила государ-

ственную аккредитацию как технический университет и переименован  в 

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

РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина  является головным вузом нефтега-

зового комплекса страны. На него возложены функции базового вуза Учебно-

методического объединения  вузов и факультетов нефтегазового профиля  

(приказ Минвуза СССР N 650 от 18.09.1987 года, приказ Комитета по выс-

шей школе Миннауки Российской Федерации N711 от 25.11.1992 г.).  Ректор 

университета является Председателем Совета УМО НГ  РФ. 

Миссия РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина - «Обеспечивать рас-

ширенное воспроизводство интеллектуальных ресурсов нефтегазового ком-

плекса России, быть локомотивом технического прогресса нефтегазового 

производства как важнейшего фактора устойчивого развития страны» (ут-

верждена решением Ученого Совета университета от 15.04.2003 г.). 

Миссия характеризует неразрывную связь университета с отечествен-

ным нефтегазовым комплексом, осознание своей ответственности за его бу-

дущее. 

Реализуя Миссию, университет ведет подготовку, переподготовку и 

повышение квалификации специалистов по заказам компаний и предпри-

ятий, проводит научные исследования по всей технологической цепочке неф-

тегазового производства: от поисков, разведки и разработки месторождений 

углеводородов, транспорта и переработки нефти и газа до сбыта нефтепро-

дуктов и газоснабжения. 

          Комплексная программа развития РГУ нефти и газа имени И.М. Губки-

на, утвержденная на заседании Ученого Совета университета 20 декабря 2005 

г., предусматривает реализацию стратегических задач, направленных на: 
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- подготовку для нефтегазовых отраслей промышленности специали-

стов, ориентированных на инновационную деятельность, повышение эффек-

тивности нефтегазового производства; 

- развитие в приоритетном порядке подготовки магистров (доведение 

доли магистров в выпуске дневного отделения до 30%); 

- реализацию принципов опережающей подготовки специалистов для 

отрасли за счет открытия новых направлений и специальностей, расширения 

номенклатуры магистерских программ, программ дополнительного профес-

сионального и послевузовского образования; 

- совершенствование системы организации учебного процесса за счет 

разработки Государственных образовательных стандартов нового поколения, 

внедрения международной системы оценки трудоемкости образовательных 

программ;  

- повышение эффективности подготовки кадров высшей квалификации 

– кандидатов и докторов наук по широкому кругу фундаментальных и при-

кладных научных направлений; 

- дальнейшее развитие системы переподготовки и повышения квали-

фикации руководителей и специалистов нефтегазового комплекса страны по 

всему спектру проблем научно-технического прогресса; 

- расширения спектра и дальнейшее наращивание объемов научных ис-

следований, создание новых инновационных структур для решения задач на-

учно-технического прогресса нефтегазовой отрасли; 

- развитие учебно-научной лабораторной базы, ввод в эксплуатацию 

новых, оснащенных современными техническими средствами учебных ауди-

торий, тренажерных комплексов и полигонов; 

- обеспечение открытости университета, его активного участия в миро-

вых интеграционных процессах в образовательной сфере. 

 

Возглавляет университет ректор -  профессор Владимиров Альберт 

Ильич, избранный 23 сентября 2003 года. 

Непосредственное руководство отдельными направлениями деятельно-

сти вуза через соответствующие  функциональные подразделения и службы 

возложено на проректоров, назначаемых приказом ректора. 

В настоящее время в университете 13 проректоров:  

-первый проректор – профессор.,  д.э.н.. Мартынов Виктор Георгиевич, 

-проректор по учебной работе- профессор, к.ф.н. Филатова Марина Никола-

евна 

-проректор по учебной работе – профессор, д.э.н. Шпаков Владимир Алек-

сандрович, 

-проректор по высшему нефтегазовому образованию – профессор, д.х.н. Ко-

шелев Владимир Николаевич,  

-проректор по информационным технологиям – профессор., д.т.н. Лопатин 

Алексей Сергеевич, 

-проректор по научной работе – профессор, д.т.н. Мурадов Александр Вла-

димирович, 
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- проректор, директор учебно-исследовательского центра повышения ква-

лификации, доцент, к.э.н. Зазовская Наталья Маратовна, 

-проректор-директор инновационной образовательной программы - профес-

сор, д.т.н. Сарданашвили Сергей Александрович, 

 -проректор по экономическим вопросам – профессор, к.э.н. Колядов Леонид 

Владимирович, 

-первый проректор по административно-хозяйственной работе – Болдырев 

Владимир Алексеевич, 

-проректор по административно-хозяйственной работе Колесников Стани-

слав Владимирович,  

-проректор-директор студенческого городка – Филатов Владимир Николае-

вич, 

- проректор по безопасности Круглов Владимир Васильевич, 

 

В университете обучается по всем формам обучения, включая   филиа-

лы в г. Оренбурге и г. Ташкенте 9625 студентов и слушателей, 378 аспиран-

тов и докторантов. 

Педагогический состав университета включает в себя (на 1.09.2007 г.) 

960 преподавателей, из которых 266 докторов наук, профессоров и около 500 

кандидатов наук, доцентов, в том числе 793 штатных преподавателей, из ко-

торых 186 имеют ученую степень доктора наук и 412 кандидата наук. Доля 

штатных преподавателей со степенями и званиями превышает 77%. 

Университет в полной мере обеспечен учебными площадями. Сведения 

о материальной базе приведены в приложении 2 форма 2.  Учебная площадь, 

приходящаяся на 1-го студента дневной формы обучения, составляет 16,2 

кв.м. 

Учебно-лабораторная база университета за последние 5 лет значитель-

но обновлена и модернизирована. Нового оборудования приобретено на 

сумму более 220 млн.рублей, не считая переданного в пользование попечите-

лями и приобретенного для реализации инновационной образовательной 

программы.  
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2.  ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВА-

ТЕЛЬНОЙ    ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

 

РГУ нефти и газа им И.М. Губкина реализует  профессионально-

образовательные программы высшего, послевузовского и дополнительного 

образования, номенклатура направлений, специальностей, уровней подготов-

ки и переподготовки и повышения квалификации специалистов в соответст-

вии с лицензией  серия А № 000856  от 3 апреля 2003  года,  а также приказа-

ми Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки № 232 от 

23.01.2004, №1807 от 20.04.2004, №1375 от 22.05.2006, № 2508 от 30.11.2006, 

2641 от18.12.2006 по лицензированию отдельных образовательных программ 

и научных специальностей.  (Приложение 2, форма 1). 

Право выдачи выпускникам университета документов о высшем и по-

слевузовском профессиональном образовании государственного образца 

подтверждено свидетельством о государственной аккредитации  серия В № 

00836 от 4 июля 2003 года. 

Устав университета, разработанный в соответствии с Законом Россий-

ской Федерации «Об образовании» от 10 июля 1992 года, утвержден в новой 

редакции конференцией преподавателей, научных сотрудников, преподава-

телей и других категорий работников и обучающихся в университете 18 мая 

2005 г., согласован с  Министерством образования РФ 27 июня 2005 года и 

зарегистрирован в ИНМС РФ 15 июля 2005 г.  

Ученым Советом университета утверждены внутренние  нормативные  

документы (Инструкции, Положения и т.п.), разработанные в рамках Систе-

мы менеджмента качества ИСО 9000-2001 в соответствии с действующим за-

конодательством и Уставом университета,  конкретизирующие и регламен-

тирующие организационно-правовые вопросы образовательной деятельности 

в соответствии со структурой вуза, системой управления, формами реализа-

ции других уставных  видов деятельности. В их числе стандарты вуза: «Руко-

водство по качеству», «Учебный процесс», «Планирование учебного процес-

са»,  «Нормативы учебной нагрузки» и др., а также положения и инструкции, 

такие, как  «Положение об Ученом Совете факультета», Положения о кафед-

рах,  Положения о деканатах факультетов, «Планирование и контроль учеб-

ной нагрузки совместителей», «Порядок планирования и организации заня-

тий по дисциплинам и курсам, выбираемым студентами», «Положение о кур-

совых экзаменах и зачетах», «Положение о дипломном проектировании», 

«Положение об итоговом Государственном экзамене по специальности», 

«Положение об организации учебных, учебно-ознакомительных и предди-

пломных практик студентов»,  «Положение о приеме студентов на 1 курс», 

«Положение о порядке получения второго высшего образования в РГУ нефти 

и газа им. И.М. Губкина», «Положение о заказной учебно-методической ли-

тературе» и другие.  
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3. СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ РГУ НЕФТИ И ГАЗА имени И.М.  

ГУБКИНА 

 

3.1. Общие положения. 

 

         Управление университетом осуществляется в соответствии с дейст-

вующим законодательством, типовым положением об образовательном уч-

реждении высшего профессионального образования и Уставом вуза на прин-

ципах сочетания единоначалия и коллегиальности. 

Общее руководство университетом осуществляет Ученый Совет уни-

верситета численностью 100 человек и со сроком полномочий  5 лет, избран-

ный 23 сентября 2003 г. на конференции преподавателей, научных работни-

ков, представителей других категорий работников и обучающихся универси-

тета и утвержденный приказом Министерством образования РФ № 03-100 от 

23 октября 2003 г. Председателем Ученого Совета избран ректор, в состав 

Ученого Совета по должности входят проректоры. 

Порядок избрания делегатов на конференцию, нормы представительст-

ва в Ученом Совете  факультетов, подразделений и служб, а также обучаю-

щихся,  процедуры выдвижения кандидатур определяются в соответствии с 

Уставом университета действующим Ученым Советом на расширенном засе-

дании. 

Прерогативой Ученого Совета университета является определение 

стратегии  развития университета; решение вопросов создания и упразднения  

факультетов, кафедр, лабораторий, других учебных, научных и администра-

тивных подразделений, рассмотрение  предложений, касающихся открытия и 

закрытия  специальностей, специализаций и направлений подготовки спе-

циалистов с высшим образованием и послевузовского образования; опреде-

ление контрольных цифр приема на обучение в университет студентов, маги-

странтов и аспирантов, избрание заведующих кафедрами, проведение кон-

курсного отбора профессоров, главных научных сотрудников, представление 

к ученым званиям «профессора» и «доцента», присвоение званий «Почетный 

профессор» и Почетный доктор» РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина, уста-

новление по представлению ректора соответствия преподавателей и научных 

сотрудников занимаемым должностям до истечения срока действия соответ-

ствующих контрактов, принятие решений по всем вопросам учебно-

воспитательного процесса,  научной, финансовой и хозяйственной деятель-

ности  университета. Решения Ученого Совета университета вступают в силу 

после подписания их ректором. Поручения, содержащиеся в решениях Уче-

ного совета университета,  являются обязательными для исполнения. Заседа-

ния Ученого Совета проводятся, как правило, один раз в месяц. Повестка дня 

предоставляется персонально каждому члену Совета и объявляется всему 

коллективу университета не позднее, чем за неделю до заседания. 

На последнем в каждом семестре заседании Ученого Совета рассмат-

ривается и принимается план заседаний Совета в следующем семестре. 
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Подготовка и предварительное рассмотрение вопросов, выносимых на 

заседания Ученого Совета, осуществляется с участием созданных в универ-

ситете комиссий Ученого Совета по различным направлениям деятельности 

вуза.    

В настоящее время организованы и активно работают комиссии Учено-

го Совета по учебно-методической работе, научной, финансовой, издатель-

ской деятельности, информатизации, международному сотрудничеству,  кад-

рам,  контролю за исполнением решений Совета. В составе этих комиссий 

работают не только члены Ученого Совета, но и преподаватели, научные со-

трудники, специалисты, не являющиеся членами Ученого Совета.   

Ректор университета избирается на конкурсной основе сроком на 5 

лет тайным голосованием на конференции преподавателей, научных сотруд-

ников, представителей других категорий работников и обучающихся в вузе 

не позднее, чем за два месяца до истечения полномочий действующего рек-

тора, а также при наличии вакансии. Избранный ректор утверждается в 

должности Министерством образования   России. 

Ректор несет полную ответственность за результаты работы универси-

тета,  представляет университет во всех органах, учреждениях и организаци-

ях, распоряжается ее имуществом, заключает договоры, выдает доверенно-

сти, открывает и закрывает в банках счета академии, назначает и освобожда-

ет от должности проректоров, руководителей служб и  структурных подраз-

делений, входящих в состав вуза, определяет их должностные обязанности.   

Ректор ежегодно отчитывается о результатах своей деятельности на за-

седании Ученого Совета университета. 

Проректоры университета назначаются приказом ректора и   осуществ-

ляют непосредственное руководство отдельными направлениями деятельно-

сти вуза через соответствующие  функциональные подразделения и службы. 

Одним из конкретных выражений принципа сочетания единоначалия в 

руководстве вузом и коллегиальности  является практикуемые в университе-

те еженедельные, (проводимые, как правило, по средам) совещания ректора и 

проректоров - ректорат, на которых рассматриваются текущие вопросы дея-

тельности университета по каждому направлению и обсуждаются различные 

варианты  их решений.  План работы и заседаний ректората, также как и план 

заседаний Ученого Совета, составляется предварительно на каждый очеред-

ной семестр и направляется на все факультеты и кафедры).  

 

3.2 Управление учебным процессом 

 

К основным функциональным подразделениям, через которые прорек-

торы университета осуществляют управление соответствующими направле-

ниями деятельности университета, относятся: Учебно-методическое управ-

ление (УМУ), в которое входят учебная часть, студенческий отдел кадров, 

учебная диспетчерская, служба занятости выпускников, отдел оперативной 

полиграфии; Научно-исследовательская часть (НИЧ) с отделами: планово-

организационным, патентным, научно-технической информации, технопар-
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ком; Планово-финансовый отдел (ПФО) и отдел совершенствования хозяй-

ственного механизма управления вузом, Служба информатизации, Учебно-

исследовательский центр повышения квалификации и переподготовки спе-

циалистов отрасли (УИЦ), деканат повышения квалификации преподавате-

лей, управление по работе с иностранными учащимися, отдел международ-

ных научно-технических связей, Административно-хозяйственный отдел, 

Службы главного инженера, главного энергетика.    

Основным структурным подразделением университета, осуществ-

ляющим учебный процесс, методическую, воспитательную и научную работу 

в их неразрывном единстве, является кафедра. 

В настоящее время в РГУ нефти газа 66 кафедр (в 2003 году было 

64), входящие  в соответствии со своим  профилем работы в состав сле-

дующих 10-ти факультетов. 

 геологии и геофизики нефти и газа (ГГН и Г) - 7 кафедр; 

 разработки  нефтяных и газовых месторождений (РН и ГМ) - 7 

кафедр;   

 проектирования, сооружения и эксплуатации систем трубопро-

водного транспорта (ПС и ЭСТТ) – 6 кафедр; 

 инженерной механики (ИМ) - 10  кафедр; 

 химической технологии и экологии (ХТ и Э) - 8 кафедр; 

 автоматики и вычислительной техники (А и ВТ) - 7 кафедр; 

 экономики и управления (Э и У) - 8 кафедр; 

 юридический факультет (ЮР) – 6 кафедр; 

 гуманитарного образования (ГО) - 7 кафедр;  

           Кроме того, в университете имеются: 

 - факультеты:  

- московский вечерний факультет; 

- магистерской подготовки;  

- естественно-научного и фундаментального образовании;  

- учебно-научный центр довузовской подготовки (ЦДП)  

- послевузовского образования; 

- повышения квалификации преподавателей; 

- Филиал в г. Оренбурге (осуществляет подготовку специалистов по очно-

заочной форме обучения); 

- филиал в г. Ташкенте (открыт в 2007 году)  

- Учебно-исследовательский центр по проблемам повышения квалификации.  

 

Управление факультетами строится в университете на принципах уча-

стия в решении важнейших вопросов его деятельности преподавателей, на-

учных сотрудников, других категорий работников кафедр, студентов,  аспи-

рантов и докторантов. 

Общее руководство факультетом осуществляет его Ученый совет, из-

бираемый сроком на 5 лет. Все вопросы, связанные с формированием Учено-

го совета факультета решаются собранием его научно-педагогического кол-
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лектива, которое правомочно, если в его работе приняли участие не менее 2/3 

списочного состава преподавателей и научных сотрудников факультета. 

Председателем Ученого совета является декан факультета, избираемый на 

должность Ученым советом факультета по представлению ректора тайным 

голосованием сроком на 5 лет из числа наиболее квалифицированных и авто-

ритетных представителей профессорско-преподавательского состава универ-

ситета. 

Ученые советы факультетов рассматривают и решают отнесенные к их 

компетенции Уставом вуза вопросы организации и совершенствования под-

готовки специалистов, научно-исследовательской  деятельности кафедр,  раз-

вития их учебно-лабораторной базы, осуществляют конкурсный отбор до-

центов, старших преподавателей, преподавателей и ассистентов, научных и 

младших научных сотрудников, рекомендуют их Ученому Совету универси-

тета для представления к ученым званиям, решают по представлению дека-

нов или ректора вопросы соответствия  преподавателей и научных сотрудни-

ков занимаемым должностям, осуществляют контроль за исполнением при-

казов и распоряжений ректора, постановлений Ученого Совета университета, 

касающихся факультетов. 

В соответствии с утвержденным Ученом Советом университета «По-

ложением об Ученом совете факультета» заседания факультетских Ученых 

Советов проводятся, как правило, 1 раз в месяц. 

Решения Ученого совета факультета, обязательные для всех его ка-

федр, лабораторий и других подразделений, вступают в силу после подписа-

ния их  председателем совета - деканом. 

Декан осуществляет непосредственное управление всей текущей дея-

тельностью факультета и несет полную ответственность за организацию 

учебной, учебно-методической, научно-исследовательской и воспитательной 

(в том числе в общежитии) работы на факультете. 

В настоящее время деканами факультетов  и руководителями подраз-

делений являются: 

- профессор Филиппов В.П.  – декан факультета ГГН и Г; 

- профессор Мищенко И.Т. – декан факультета РН и ГМ,  

- профессор Короленок А.М.  – декан факультета  ПС и ЭСТТ; 

- профессор Прыгаев А.К.  – декан факультета  ИМ; 

- профессор Попадько В.Е. – декан ф-т А и ВТ,  

- доцент Тонконогов Б.П. -  декан факультета ХТ и Э;  

- профессор Андреев А.Ф.  – декан факультета  Э и У;   

- доцент Ткачева В.Л. – декан факультета ЮР;  

- доцент Ситнова Л.И.. – декан факультета  ГО;  

- доцент Пирожков В.Г.. -  декан-директор ЦДП;  

- доцент Елисеев Н.Ю. - декан московского вечернего факультета;  

- профессор Степин Ю.И.  – декан факультета магистерской подго-

товки;  

- профессор Черноуцан А.И. -  декан факультета естественного на-

учного и фундаментального образования; 
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- профессор Егоров А.В.. – декан факультета послевузовского обра-

зования;  

- профессор Заворотный В.А. – руководитель управления по работе с 

иностранными учащимися; 

- доцент Зазовская Н.М.   – директор-проректор учебно-

исследовательского центра по проблемам повышения квалифика-

ции; 

- профессор Сафиева Р.З. – декан факультета повышения квалифи-

кации преподавателей);  

- доцент Сперанский Б.В.   - директор филиала в г. Оренбурге; 

- профессор Максименко А.Ф. - директор филиала в г Ташкенте 

- профессор Шейнбаум В.С. – начальник учебно-методического 

управления 

Для обеспечения эффективности осуществляемой деканом управленче-

ской деятельности на каждом факультете имеется соответствующий числен-

ности студентов  факультета и  возглавляемый деканом аппарат управления - 

деканат, в который входят заместители декана, назначаемые ректором из 

числа преподавателей и научных сотрудников кафедр факультета, а также 

сотрудники, относящиеся к категории учебно-вспомогательного персонала 

(УВП) или работников вузовского аппарата управления (АУП).  

На факультетах  очной формы обучения (ГНГ и Г, РН и ГМ, ПС и 

ЭСТТ, ХТ и Э, ИМ, А и ВТ, Э и У, ЮР) предусматривается наличие первого 

заместителя декана, заместителей по работе  со студентами соответственно 

младших и старших курсов,  работе в общежитии,  научно-исследовательской 

работе.   

Штатное расписание деканата, общая численность и распределение 

обязанностей  заместителей декана, формы оплаты их труда в соответствии с 

действующим законодательством, утверждаются ректором университета. 

Кафедры факультетов, в состав которых входит штатный профессор-

ско-преподавательский состав (ППС), преподаватели-совместители и почасо-

вики, научные сотрудники и УВП в соответствии с утверждаемым ректором 

штатным расписанием и выделяемым кафедре  фондом почасовой оплаты 

труда, возглавляют заведующие. 

Должность заведующего кафедрой является выборной.  Заведующий 

кафедрой избирается Ученым Советом университета тайным голосованием 

по представлению Ученого совета факультета сроком на 5 лет. Предвари-

тельно кандидатура заведующего кафедрой, предлагаемая ректором, рас-

сматривается на заседании ППС кафедры и считается рекомендованной к из-

бранию Ученым Советом университета, если она поддержана простым боль-

шинством преподавателей. 

Кафедры и факультеты относятся к структурным подразделениям уни-

верситета, которые осуществляют  учебную, научную и хозяйственную, в 

том числе коммерческую деятельность, не имея статуса юридического лица. 

В состав университета входят и структурные подразделения, деятель-

ность которых является составной частью уставной деятельности универси-
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тета, и которые имеют права юридического лица. К ним, в частности, отно-

сятся УИЦ, издательство «Нефть и газ», опытно-экспериментальный завод.  

В целях более эффективного выполнения университетом функций го-

ловного вуза нефтегазового комплекса страны руководители крупнейших 

компаний и предприятий отрасли организовали общественный консульта-

тивный орган - Совет попечителей РГУ нефти и газа им. И.М.Губкина, помо-

гающей ректорату, Ученому Совету вуза в определении приоритетных задач 

образовательной и научной деятельности. 

 

3.3. Система менеджмента качества 

 

Вступление России в Болонский процесс налагает дополнительные 

требования как на национальную систему гарантии качества образования, так 

и на механизмы внутренних гарантий качества. Эти требования сводятся к 

следующему: 

 обязателен процессный подход к деятельности образовательного 

учреждения; 

 необходимо наличие политики и процедур в области качества, пред-

ставляющих собой систему и позволяющих эффективно реализовывать дея-

тельность вузов, гарантируя, тем самым,  качество образования;  

 утверждение и мониторинг образовательных программ и квалифи-

каций обязательны; 

 система оценки успеваемости студентов должна обеспечивать объ-

ективность; 

 необходимы гарантии квалификации преподавательского состава; 

 обязательно наличие ресурсов для обучения и поддержки студентов; 

 информационные системы должны соответствовать современному 

уровню. 

 наличие системы обратной связи с общественностью (общественная 

информация). 

Реализация  вышеприведенных требований в РГУ нефти и газа 

имени И.М. Губкина подтверждена сертификацией системы менеджмен-

та качества (СМК) университета на соответствие требованиям междуна-

родного стандарта ISO 9001:2000 (сертифицирующий орган - TÜV Nord 

CERT).  

На первом этапе в 2003г. на Ученом совете были сформулированы  ос-

новные задачи процессного управления  в университете: выделить основные 

процессы в деятельности университета; закрепить за каждым процессом от-

ветственного исполнителя; каждому процессу определять четкий срок ис-

полнения; для реализации процессов предоставлять все необходимые дан-

ные.  

На втором этапе прошли обучение руководители подразделений вуза 

по вопросам управления качеством и сотрудники по вопросам внутреннего 

аудита СМК.  
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Затем была проанализирована и систематизирована вся документация 

ВУЗа, регламентирующая идентифицированные процессы. Предварительно 

ее разделили на две группы документов -  внешние и внутренние. К внеш-

ним документам отнесли: законы РФ; указы президента РФ; Постановления 

правительства; международные, государственные стандарты; нормы и пра-

вила государственных контролирующих органов, регламентирующие дея-

тельность ВУЗов. Внутренние включили: Миссию, Политику и Цели в об-

ласти качества; Устав и руководство по качеству; документированные про-

цедуры, требуемые ISO 9001:2000, а также описывающие основные процес-

сы в ВУЗе  (СТВ, положения); методические, должностные, технологиче-

ские и рабочие инструкции; записи, содержащие объективные доказатель-

ства выполненных действий или достигнутых результатов. 

Для реализации Политики в области  качества разработаны цели РГУ 

нефти и газа им. И.М. Губкина в области качества, которые представлены 

Комплексной программой развития университета на 2006-2010 г.г. Ежегод-

ные цели в области качества представлены в планах работ Ученого совета 

университета, ректоратов (Совета по качеству), Ученых советов факульте-

тов. Они охватывают все направления деятельности вуза и направлены на 

улучшение деятельности, повышение удовлетворенности потребителей. 

Разработку ежегодных целей в области качества организует Главный ме-

неджер, ответственный за СМК, в соответствии с инструкцией «Ключевые 

должности персонала в области качества» Им 909-04. 

В соответствии с Политикой в области качества университета была 

разработана документация, отраженная в «Руководстве по качеству» РГУ 

нефти и газа им. И.М.Губкина Р 909-01 –основном документе, описывающем 

СМК университета. Документированные процедуры системы менеджмента 

качества включили стандарты: «Управление документацией»  СТВ 909-01»; 

«Управление записями» СТВ 909-01; «Управление несоответствиями» СТВ 

909-03; «Внутренние аудиты»;  «Корректирующие и предупреждающие дей-

ствия» СТВ 909-05; «Организация учебного процесса в РГУ нефти и газа им. 

И.М. Губкина» СТВ 900-01; «Планирование и подготовка учебного процес-

са» СТВ 900-02; «Обучение студентов» СТВ 900-03;  «Организация нового 

набора» СТВ 091-01; «Послевузовское образование» СТВ 948-01; «Трудо-

устройство выпускников» СТВ 013-01; «Мониторинг обратной связи препо-

даватель-студент» СТВ 009-01.  

Апробация перечисленных стандартов была проведена в ходе внут-

ренних аудитов с привлечением специально обученных аудиторов из чис-

ла сотрудников университета. Аудиты в университете проводятся два раза 

в год. В ходе аудитов также было подтверждено, что в университете име-

ются  все ресурсы, необходимые для выполнения процессов и контроля за 

ними. К ресурсам университета относятся: компетентный персонал (науч-

но-педагогические и др. работники); инфраструктура, включающая: зда-

ния и сооружения, лабораторное оборудование и программные средства, 

информационные ресурсы, энергоресурсы; приборы контроля и измере-

ний; финансы; производственная среда; материальные ресурсы. 
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      Результаты аудитов анализировались советом по качеству университе-

та («Положение о совете по качеству университета Ип 909-02) в соответст-

вии с инструкцией «Анализ со стороны руководства» Им 909-02. Для орга-

низации, внедрения, контроля и улучшения функционирования СМК в РГУ 

нефти и газа им. И.М. Губкина создано структурное подразделение Служба 

качества (СК), работа которой регламентируется «Положением о службе 

качества» Ип 909-01. 

В настоящее время в рамках  надзорного аудита планируется расширение 

области сертификации за счет включения Оренбургского филиала. Для окон-

чательного завершения работы в филиале необходимо: внедрить документа-

цию СМК; провести обучение персонала филиала по вопросам внедрения 

СМК; обучить внутренних аудиторов; провести предсертификационный 

внутренний аудит силами филиала; провести анализ результатов ВА на СКУ 

с целью оценки готовности филиала к сертификации.   

 

3.4. Информационное сопровождение учебного процесса 

 

В университете внедрена и функционирует Корпоративная информа-

ционная система (КИС), которая обеспечивает следующие целевые группы 

университета: 

 руководство ВУЗа - для анализа деятельности, стратегического плани-

рования и эффективного управления; 

 руководителей подразделений - для оперативного планирования и ко-

ординации действий сотрудников подчиненных им подразделений; 

 рядовых сотрудников - получающих эффективные инструменты для 

выполнения должностных обязанностей и принятия оперативных ре-

шений; 

 студентов и преподавателей – для получения информации о ходе учеб-

ного процесса и деятельности университета. 

Основная цель КИС – создание эффективной системы управления, ко-

торая позволит  обеспечить  качество  подготовки  специалистов,  отвечаю-

щее требованиям нефтегазовой отрасли.  

Ниже приводится комплекс задач, решаемых в рамках интегрирован-

ной КИС университета: 

- оптимизация и повышение технологичности документооборота в 

университете; 

- сглаживание неравномерной загрузки в течение учебного и ка-

лендарного года; 

- улучшение взаимодействия между подразделениями и повыше-

ние их взаимной информированности; 

- устранение фрагментарности информации и обеспечение единого 

информационного пространства университета; 

- хранение больших объемов информации; 

- обеспечение качества, надежности, целостности, защиты и безо-

пасности информации; 
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- обеспечение своевременности регистрации и поступления ин-

формации; 

- ускорение поиска информации и др. 

 

Введение в эксплуатацию информационной системы, позволившей 

увеличить объем информации, как о студентах, так и об их успеваемости 

создало благоприятные условия для применения математических методов 

анализа успеваемости и выработки необходимых рекомендаций. С помощью 

информационной системы обеспечивается практическое использование опе-

ративной обратной связи в системе управления  учебным процессом. 

В настоящее время организационно и программно хорошо отлажен 

процесс поступления информации в систему. Результаты контрольных не-

дель, сессий и защит дипломов вносятся в базу данных всеми факультетами. 

Эта информация доступна всем заинтересованным подразделениям (УМУ, 

деканаты) в обработанном виде, то есть в виде отчетов на веб-сайте, разме-

щенном в локальной сети университета.  

Таким образом, организация информационной подсистемы «Учебный 

процесс» позволила создать единое информационное пространство, опера-

тивно отражающее текущее состояние успеваемости студентов. Следующим 

важнейшим шагом в формировании действенной обратной связи в системе 

управления качеством учебного процесса явилось создание интеллектуально-

го аналитического блока. Аналитический блок предназначен для обработки 

статистической информации об успеваемости студентов с целью  выявления 

имеющихся скрытых закономерностей. 

Современные информационные технологии, использованные при раз-

работке подсистемы «Учебный процесс» и реализации аналитического блока 

позволяют осуществить принципиально новый подход к управлению учеб-

ным процессом – управлению по информации, и автоматизировать как теку-

щий контроль успеваемости, так и процесс принятия управленческих реше-

ний. 

В настоящее время на основе информации об успеваемости составля-

ются итоговые отчеты, которые издаются учебно-методическим управлением 

(УМУ). Издание «Итоги учебного года» содержит сведения о контингенте 

студентов, успеваемости по факультетам, специальностям и специализациям, 

результаты сессий, итоговых экзаменов и защит. Основными данными итого-

вых отчетов являются «средний показатель» (балл, успеваемость) и «про-

цент» (отличников, троечников, задолжников). Эти данные несколько меня-

ются из года в год, но представляют собой лишь количественную оценку си-

туации в университете. В то же время, существует большое количество каче-

ственных показателей, характеризующих учебный процесс. Примером таких 

показателей могут быть: подготовленность студента к курсу, уровень требо-

ваний выдвигаемых преподавателем, степень заинтересованности студента в 

курсе, важность курса и даже общий настрой студентов в группе. Очевидно, 

что такие показатели более интересны и полезны для управления, так как они 

дают дополнительную смысловую характеристику цифровым показателям.  
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Следует отметить, что «управление по информации» в целом не явля-

ется новым подходом, и широко используется в крупных организациях, од-

нако математические основы такого управления для образовательной сферы 

имеет большое количество специфической особенностей. Учебный процесс 

представляет собой сложную, плохо формализуемую задачу, решение кото-

рой имеет большой научный и прикладной интерес. 

Эксплуатация системы началась в 2004 г.  Система реализована на ос-

нове WEB-технологий и функционирует в рамках внутренней INTRANET-

сети университета. Система предоставляет два режима работы: защищенный 

для занесения информации и открытый для просмотра различных отчетов. 

Для защиты информации от несанкционированного доступа используются 

цифровые сертификаты. В настоящий момент в информационной системе  

«Учебный процесс» были реализованы следующие задачи, доступные в за-

щищенном режиме: 

1. Приказы 

2. Учебные планы 

3. Контингент 

4. Контрольная неделя 

5. Сессия 

6. Печать ведомостей 

7. Пересдача задолженностей 

8. Предмет по выбору 

9. Индивидуальный учебный план 

10. Диплом 

11. Перспективный студент  

12. Бланки диплома 

13. Договор на обучение 

14. Расписание экзаменов 
 

Набор задач, доступных конкретному пользователю, зависит от его пол-

номочий, которые определяются функциональным подразделением  и   

должностью. Было выделено 5 типов подразделений, работающих с инфор-

мационной системой: 

 кафедра; 

 деканат; 

 УМУ; 

 учебная диспетчерская; 

 отдел имущественных отношений  и платных образовательных услуг. 

 

Некоторые задачи доступны  двум типам подразделений (например, 

«Контрольная неделя» и «Сессия» необходимы для работы и кафедре и дека-

нату, а задача «Пересдача задолженностей» только деканату). Но даже в слу-

чае одновременного доступа к задаче, набор функциональных возможностей 

или набор данных всегда разный.  
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В таблице 1 перечислены реализованные задачи с указанием подразделе-

ний и ориентировочных сроков выполнения работ в информационной систе-

ме «Учебный процесс».  

В 2008 году будут введены в действие задачи: управление документо-

оборотом, расписание учебных занятий и др. 

Внедрение КИС позволило оперативно решать различные задачи, свя-

занные с управлением учебным процессом. 
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Таблица 1 

Порядок работы с задачами  

информационной системы РГУ нефти и газа 

в подсистеме «Учебный процесс» 

 

Подразде- 

ление 

 

Срок 

Кафедра Деканат УМУ Учебная диспет-

черская 

Отдел имущественных 

 отношений 

Сентябрь  1. «Контингент» - личные дела 

первокурсников   

«Приказы» -по зачисле-

нию и распределению по 

группам 

 «Договор 

 на обучение» - ввод новых  

данных  

Октябрь «Контрольная неделя»   «Предметы по выбору» - форми-

рование ведомостей для кон-

трольных недель 

«Приказы» - текущие при-

казы 

 «Договор 

 на обучение» - текущие 

изменения 

Ноябрь 1. «Контрольная неделя»  

2. «Диплом» - приказ на ут-

верждение тем ДП 

«Контрольная неделя» -анализ «Приказы» - текущие при-

казы 

 «Договор 

 на обучение» - текущие 

изменения 

Декабрь «Контрольная неделя» - семе-

стровый рейтинг 

1.«Сессия» (печать ведомостей) 

2. «Контрольная неделя» -анализ 

«Приказы» - текущие при-

казы 

«Расписание экза-

менов» 

«Договор 

 на обучение» - текущие 

изменения 

Январь «Сессия» -  ввод результатов 

сессии 

«Сессия» (пересдачи)  

 

«Приказы» - текущие при-

казы 

 «Договор 

 на обучение» - текущие 

изменения 

Февраль  «Сессия» - итоги 1. «Приказы» -  об отчис-

лении и переводе  по 

группам 

2. «Учебные планы» - соз-

дание рабочих семестро-

вых планов на новый 

учебный год 

 «Договор 

 на обучение» - текущие 

изменения 

 

Март «Контрольная неделя» 

 

1. «Учебные планы» - корректи-

ровка учебных планов  

2. «Предметы по выбору» - фор-

мирование ведомостей для кон-

трольных недель 

1. «Выписка из семестро-

вого плана» 

2. «Приказы» - текущие 

приказы 

 «Договор 

 на обучение» - текущие 

изменения 
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Апрель «Контрольная неделя» «Контрольная неделя» -анализ «Приказы» - текущие при-

казы 

 «Договор 

 на обучение» - текущие 

изменения 

Май «Контрольная неделя» - семе-

стровый рейтинг 

1. «Сессия» (печать ведомостей) 

2. «Контрольная неделя» -анализ 

«Приказы» - текущие при-

казы 

«Расписание экза-

менов» 

 

 

«Договор 

 на обучение» - текущие 

изменения 

Июнь 1. «Сессия» - ввод результатов 

сессии 

2. «Диплом» - результаты за-

щит 

1. «Сессия» (пересдачи) 

2. «Бланки диплома» - печать ди-

пломов и вкладышей в диплом 

«Приказы» - об отчисле-

нии и переводе  по груп-

пам 

 «Договор 

 на обучение» - текущие 

изменения 

Июль  «Сессия» - итоги «Приказы» - об отчисле-

нии и переводе  по груп-

пам 

  

Август   «Приказы» - текущие при-

казы 
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4. СТРУКТУРА ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ  

 
За прошедшее с момента предыдущей аттестации университета время в 

структуре подготовки специалистов-губкинцев произошли изменения, вы-

званные целым рядом обстоятельств: тенденциями в спросе и предложении на 

рынке трудовых ресурсов в нефтегазовом комплексе страны, расширением 

масштабов применения в отрасли новых наукоемких, экологически безопас-

ных, энерго- и ресурсосберегающих технологий, введением многоуровневой 

системы высшего образования, активного развития магистратуры. 

В университете в соответствии с имеющейся лицензией реализуются 

профессионально-образовательные программы бакалавриата, подготовки ди-

пломированных специалистов, магистратуры, послевузовского (аспирантура, 

докторантура) и дополнительного  образования (довузовская подготовка, по-

вышение квалификации и профессиональная переподготовка). 

Приоритетными профессионально-образовательными программами для 

университета были и остаются программы подготовки дипломированных  спе-

циалистов и магистров, а также специалистов высшей квалификации - канди-

датов и докторов наук. Что же касается подготовки бакалавров, то соответст-

вующие программы реализуются в университете, прежде всего как необходи-

мая ступень в подготовке магистров, а также в связи с  появившимся спросом 

на этот уровень высшего образования со стороны лиц, работающих в сфере 

делопроизводства, в экономических службах предприятий и организаций неф-

тегазового комплекса.  

Университет осуществляет подготовку по 26-ти специальностям дипло-

мированных специалистов, 13-ти направлениям подготовки бакалавров, 50-ти 

магистерским программам по 11 направлениям и 42 научным специальностям.   

На начало 2007/2008 уч. года в университете обучается без учета филиа-

лов в г. Оренбурге и г. Ташкенте 8923 чел. (Приложение 3). Из них: 

- студентов и магистрантов 8454; 

- аспирантов 375; 

- докторантов 3; 

- слушателей подготовительного отделения 94. 

Суммарный приведенный к дневной форме контингент составляет 7730 

человек, что ниже предельной численности, установленной лицензией на пра-

во ведения образовательной деятельности. 

На бюджетной основе обучается: 

- 5031 студентов и магистрантов; 

- 190 аспирантов. 

Контингент обучающихся (включая иностранных учащихся)  за счет 

собственных средств (то есть на платной основе) составлял на начало текуще-

го учебного года 3565 человек, в том числе 3425 студентов и  магистрантов и 

140 аспирантов. 
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Таким образом, доля  лиц, обучающихся на коммерческой основе, в об-

щем контингенте обучающихся в РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина  состав-

ляет 40% 

В университете реализуются все формы обучения: очная, очно-заочная 

(вечерняя), заочная и экстернат. По очной форме обучается 90 % студентов,  

94 % магистрантов и  62 % аспирантов.  

Общее число иностранных учащихся в контингенте обучающихся в уни-

верситете в начале текущего учебного года составляло 719 человек, в том чис-

ле 655  студентов и магистрантов, 57 аспирантов, 3 докторанта и 4 стажера. 

Оренбургский филиал осуществляет подготовку дипломированных спе-

циалистов по очно-заочной и заочной формам. Контингент обучающихся на 

начало 2007/2008 учебного года составлял  972 чел. Соответственно приведен-

ный контингент составляет 180 чел. На бюджетной основе обучается 489 сту-

дентов. Таким образом, доля студентов, обучающихся на внебюджетной осно-

ве составляет около 51%.  

В Ташкентском филиале на первом курсе обучается 105 студентов по 

двум специальностям: бурение нефтяных и газовых скважин и геофизические 

методы поисков и разведки полезных ископаемых. 

 

Структура обучающихся

95%

4% 1%

Студентов Аспирантов и докторантов Слушателей ПО

 
 

 

Контингент по категориям обучения

60%

40%

на бюджетной основе

на внебюджетной основе
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Контингент по видам обучения

90%

4% 6%

Очная Очно-заочная Заочная и экстернат

 
 

Из статистических данных, представленных в Приложении 3, видно, что 

за последние 5 лет заметно изменилось соотношение  численностей студентов, 

обучающихся на  технологических специальностях, и на специальностях, свя-

занных с экономикой, менеджментом и правовым обеспечением хозяйствен-

ной деятельности в нефтяной и газовой промышленности,  в пользу второй. 

Это обстоятельство впрямую связано с проводимой в университете полити-

кой приема студентов на 1 курс, учитывающей изменения в потребности на 

специалистов различного профиля в нефтегазовом комплексе России, которые 

диктуются  рыночной экономикой. 

В течение прошедшего  пятилетия численность студентов, принимаемых 

на 1 курс университета, несколько возросла за счет увеличения подготовки 

студентов  на платной основе. Подготовка специалистов за счет бюджета 

практически сохранилась на  прежнем уровне. 

В указанный период возрастал и конкурс абитуриентов практически по 

всем специальностям и направлениям (приложение 5 форма 1). 

Важнейшим компонентом реализуемой в университете политики фор-

мирования контингента обучающихся  является ежегодное проведение в дос-

таточно широких масштабах в рамках   целевого набора  студентов на 1 курс 

непосредственно в нефтегазовых регионах страны. 

С этой целью вузом в этих периферийных регионах создана  сеть регио-

нальных подготовительных отделений  (РПО) довузовской подготовки, на ко-

торых учащиеся местных школ и техникумов получают по очно-заочной сис-

теме под руководством преподавателей университета   углубленную подготов-

ку по программе средней школы. Это позволяет им, сдавая экзамены на РПО, 

на равных с  выпускниками  московских школ участвовать в общем конкурсе 

абитуриентов, поступающих в университет в соответствии с бюджетным пла-

ном приема. В итоге  50-60% принимаемых на первый курс студентов -это жи-

тели Салехарда, Надыма, Уренгоя,  Сургута, Когалыма, Ноябрьска,  Нефтею-

ганска, Нижневартовска,  Тюмени, Усинска, Оренбурга, Астрахани, Охи, Юж-

носахалинска и других российских центров нефтегазодобычи, транспорта и 

переработки. 

Абсолютное большинство  этих студентов имеют с университетом и ме-

стными предприятиями трехсторонние договоры о целевой подготовке их в 
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вузе для указанных предприятий и гарантированном трудоустройстве по окон-

чании университета в соответствии с  полученной специальностью. Благодаря 

этому университет в условиях отсутствия системы государственного распре-

деления выпускников и нарастающей стихии рынка трудовых ресурсов, во-

первых, выполняет свою основную функцию: направляет в нефтегазовые от-

расли экономики необходимое  количество молодых специалистов нового по-

коления и, во-вторых, решает проблему обеспечения занятости оканчивающих 

вуз губкинцев (Приложение  5 форма 12).  
 

5. СОДЕРЖАНИЕ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ 

 
Содержание подготовки специалистов в университета отражается в 

учебных планах и программах учебных дисциплин,  учебно-методическом 

обеспечении, которое используется обучающимися в учебном процессе. 

По всем профессионально-образовательным программам (ПрОП), реали-

зуемым в вузе имеются полные комплексы учебно-методического сопровож-

дения: Государственные образовательные стандарты (ГОСы), примерные  и 

рабочие учебные планы,  программы дисциплин учебных планов, учебники, 

учебные пособия, конспекты лекций и другая необходимая учебная и методи-

ческая литература. 

Рабочие учебные планы и программы дисциплин составлены в соответ-

ствии с ГОСами  (Приложение 4). В каждом из блоков   (гуманитарном и со-

циально-экономическом, естественнонаучном, общепрофессиональном и спе-

циальном) выдержаны перечни и нормативные объемы дисциплин ( в часах), в 

том числе элективных.  

В среднем объем аудиторных занятий по дисциплинам учебных планов 

составляет 50% их общих объемов, указанных в ГОСах, то есть равен объему 

самостоятельной работы студентов. На младших курсах доля аудиторных за-

нятий несколько выше среднего, на старших курсах акцент в большей степени 

перенесен на самостоятельную работу. Ни в одном рабочем  учебном плане 

средняя недельная аудиторная нагрузка студентов не превышает установлен-

ную ГОСами норму  27 часов. 

Блок гуманитарных и социально-экономических дисциплин в рабочих 

учебных планах унифицирован в рамках всех технологических факультетов. 

Решением Ученого Совета университета определен перечень и объемы дисци-

плин данного дисциплин. 

 Блоки естественнонаучных и общепрофессиональных дисциплин также 

в основном унифицированы, но в масштабах факультетов, объединяющих 

профилирующие кафедры по смежным специальностям. В этом находит свое 

выражение стремление дать единое базовое образование соответственно ин-

женерам-механикам, инженерам-химикам-технологам, инженерам-электрикам, 

горным инженерам-разработчикам нефтегазовых месторождений и буровикам, 

выпускаемым университетом. Кроме того, такой подход позволяет объединять 

лекционные потоки на уровне факультетов и тем самым более эффективно ис-

пользовать потенциал профессорско-преподавательского состава вуза, не до-
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пускать неоправданное увеличение учебной нагрузки, рациональнее использо-

вать бюджетное финансирование университета. Дисциплины изучаемые в 

рамках специального цикла читаются согласно требованиям ГОСов. 
 

6. ВЫПУСК  СПЕЦИАЛИСТОВ  
 

За 5 лет в университете подготовлено 8363 специалистов с высшим об-

разованием (инженеров, бакалавров, магистров), 328 аспирантов, 4 докторанта, 

прошли повышение квалификации более 31000 специалистов нефтегазовой 

отрасли. 

 Ниже приведены данные о выпуске в динамике за последние 5 лет: 
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Как видно из представленных данных количество выпущенных дипло-

мированных специалистов и бакалавров остается практически стабильным, в 

то время как выпуск магистров за последние три года постоянно возрастал. В 

2007 году выпуск магистров составил 229 человек. Примерно такое же  коли-

чество магистрантов (242) обучается на нынешнем выпускном курсе. Количе-

ство магистерских программ значительно увеличилось и в настоящий момент 

университет реализует подготовку магистрантов по 50 магистерским програм-

мам. 

В Приложении 3 форма3 приводятся данные о выпуске по каждой обра-

зовательной программе за последние три года.  

Ниже приведены подробные данные о выпуске 2007 г. по университету в 

целом. 

 

Шифры 
специальн. 

и 
направлений  

                    Российские студенты  
  

Иност- 
ранные 
студен-

ты 

  
  

Всего  

     Дневное отделение 

Московский вечерний факуль-
тет 

Оренбургский ве-
черний факультет 

Всего  

В т.ч внебюд- 
жетное обу-

чение 

Вечерняя 
форма 

Заочная 
форма  

Экстер-
нат Всего в т.ч. 

заочное 

Дипл. специал. 951 276 0 79 2 199 123 65 1296 

080400  (130201) 15 3             15 

080500  (130304) 54 14           2 56 

080900 (130202) 24 5           1 25 

090600  (130503) 100 31       58 45 1 159 

090800  (130504) 23 5           1 24 

070600(130401) 13 1             13 

090700  (130501) 112 29   14   35 16 8 169 

120500  (150202) 11 2           1 12 

072000  (200503) 18 3             18 

090900  (130601) 16 6           3 19 

120100  (151001) 17 1           1 18 

120600  (150205) 12 4             12 

170200  (130602) 29 5           2 31 

171700  (130603) 24 4       17 7 3 44 

330500  (280102) 24 3             24 

250100  (240401) 6 2             6 
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250400  (240403) 78 15       33 18 23 134 

320700  (280201) 35 13       17 6 1 53 

073000  (230401) 14 1           1 15 

180400  (140604) 8 2           2 10 

210200  (220301) 19 1       19 11 4 42 

220200  (230102) 30 2             30 

190900  (200106) 21 3             21 

060800  (080502) 175 88   36   20 20 8 239 

021100  (030501) 73 33   29 2     3 107 

Бакалавры 174 24 53 18 0 0   24 269 

521600  (080100) 16 9 32 15       12 75 

550200  (220200) 12 1           1 13 

550800  (240100) 28 2           2 30 

551300 (140600) 7               7 

551800  (150400) 15 1           4 19 

200100 5               5 

552800  (230100) 15 2           2 17 

553200  (130100) 29 4           1 30 

553500  (280200) 3   1           4 

553600  (130500) 44 5 20 3       2 69 

Магистры 182 21 0 0 0 0   47 229 

521500  (080500) 12 7           9 21 

521600  (080100) 5 2           7 12 

550200  (220200) 13             1 14 

550800  (240100) 22             2 24 

551300  (140600) 4             4 8 

551800  (150400) 13               13 

552800  (230100) 21 1           8 29 

553200  (130100) 19             2 21 

553500  (280200) 6             2 8 

553600  (130500) 67 11           12 79 

Экспер-

ты(ин.язык) 42 42             42 

Итого по ун-ту 1349 372 53 97 2 199 123 136 1836 

 

  7.  ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ЗНАНИЙ ВЫПУСКНИКОВ. 

 

В университете многие годы существует эффективная и устойчиво рабо-

тающая система контроля и оценки качества знаний студентов. Эта система 

функционирует на всех этапах их подготовки - от конкурсного отбора абиту-

риентов  до  оценки  качества знаний выпускников. И после окончания вуза 

выпускающие кафедры поддерживают связь с выпускниками и производст-

вом. 

Система контроля  и оценки качества знаний студентов во время их уче-

бы построена так, что этот контроль  осуществляется  непрерывно. В частно-

сти, кроме текущих сессий в течение каждого семестра на всех курсах универ-

ситета проводятся две - три «контрольные недели», а также тестирование сту-

дентов на выживаемость знаний по  фундаментальным, общепрофессиональ-

ным и специальным дисциплинам. Оценка уровня знаний студентов в этих 



 

 

30 

случаях осуществляется, как правило, на основе проведения контрольных ра-

бот.  

Для проведения контрольных работ, приурочиваемых, как правило, к 

«контрольным неделям» и  экзаменов используются  собственные фонды кон-

трольных заданий кафедр университета средней и выше средней сложности, 

согласованные с соответствующими УМО.   

Полученные результаты уровня знаний студентов анализируются на засе-

даниях ректората. Результаты сессий, контроля выживаемости знаний и госу-

дарственных итоговых экзаменов фиксируются в специальных  инфомацион-

ных выпусках ректората (УМУ) - «Итоги семестра» и «Итоги года». Кроме то-

го, после заседаний ректората информация о результатах «контрольной неде-

ли» (или сессии) дается в многотиражной газете «Поиск», обсуждается кура-

торами в группах и на совете кураторов. 

Начиная с 2003 года,  в университете проходит эксперимент по внедре-

нию рейтинговой системы оценки знаний студентов. Первым факультетом,  на  

котором началось опробование рейтинговой системы, был факультет химиче-

ской технологии и экологии. Эксперимент по внедрению рейтинговой систе-

мы продолжается 5-й год, в том числе 4-й год на всех факультетах. В настоя-

щее время рейтинговая система применяется при изучении всех дисциплин 1-

5 курсов ф-та ХТ и Э и 1-4 курсов всех остальных факультетов, а также 1 кур-

са факультета магистерской подготовки по направлениям «Химическая техно-

логия и биотехнология», «Защита окружающей среды». 

Мониторинг внедрения рейтинговой системы осуществляется специаль-

но созданной рабочей группой Ученого совета, УМУ и деканата факультета 

естественнонаучного образования. Регулярно (два раза в семестр) проводятся  

общеуниверситетские методические семинары-совещания посвященные мето-

дическим и организационным вопросам внедрения рейтинговой системы. 

Проблемы и трудности рейтинговой системы обсуждаются на встречах со сту-

денческим активом, на собраниях кураторов. На факультетском уровне рей-

тинг обсуждается на методических комиссиях и ученых советах факультетов 

(в том числе совместно с факультетом естественнонаучного образования).  

За время эксперимента рейтинговую систему освоили и успешно приме-

няют кафедры с различными системами преподавания. В большинстве случаев 

рейтинговая система стала органичной составляющей учебного процесса и, по 

мнению преподавателей, дала заметный импульс к критическому анализу и 

обновлению форм обучения.  

Рейтинговая система в целом положительно воспринимается студента-

ми. В ряде опросов, проведенных учебной комиссией Студенческого совета 

университета, студенты отмечают как положительный фактор то, что рейтин-

говая система, стимулируя активную работу в семестре, способствует получе-

нию более прочных знаний и спокойному и успешному прохождению сессии. 

Ход внедрения рейтинговой системы регулярно рассматривался на засе-

даниях ректората. На ректоратах от 22.02.2006 и 15.02.2007 отмечался ряд не-

гативных моментов развития рейтинговой системы. Некоторые из них связаны 
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с объективными трудностями, например, с необходимостью существенной мо-

дернизации методического обеспечения и форм контроля учебного процесса. 

Эта работа носит долговременный характер и проходит по-разному на разных 

кафедрах, что приводит к неизбежному различию в правилах рейтингового 

контроля. Большие трудности связаны, в частности, с необходимостью в рам-

ках рейтинговой системы разработки объективных письменных форм контро-

ля, в первую очередь тестовых, для проверки понимания и активного владения 

всеми основными элементами курса.  

Большие трудности связаны с отсутствием элементарной дисциплины 

при работе с информационной системой университета, куда промежуточные и 

итоговые рейтинги вводятся с большим количеством ошибок, а иногда не вво-

дятся вообще. Недопустимым является отсутствие у студентов своевременной 

информации о правилах рейтинга, а также изменение этих правил в течение 

семестра. Отмечалась также недостаточность усилий факультета естественно-

научного образования и рабочей группы по организационному и методиче-

скому обеспечению рейтинга. 

В целях постепенного преодоления этих трудностей факультетом есте-

ственнонаучного образования и УМУ осенью 2006 г. был разработан и пред-

ложен для широкого обсуждения проект «Положения о рейтинговой системе 

оценки качества учебной работы студентов». В положении формулируются 

основные принципы рейтингового контроля, приводятся единые границы рей-

тингового контроля, на которые кафедры должны выйти по окончанию фазы 

эксперимента и после завершения модернизации методического обеспечения 

учебного процесса. Кроме того, описаны принципы построения рейтингового 

контроля на завершающем этапе обучения студентов. Сформулированы пра-

вила расчета текущего итогового рейтинга студента и итогового рейтинга вы-

пускника. На основе проведенного обсуждения проекта Положения разработан 

в первой редакции Стандарт вуза по рейтинговой системе 

В настоящий момент наступает важный этап расширения действия рей-

тинговой системы – студенты всех факультетов приступают к изучению спе-

циальных курсов. Уже в этом учебном году студенты пятого курса факультета 

ХТ и Э и студенты всех остальных факультетов, обучающиеся по программе 

бакалавриата, защищают выпускные работы, которые должны оцениваться по 

рейтинговой системе.  

Анализ итогов самообследования по социально-экономическим, естест-

венно-научным и общепрофессиональным блокам дисциплин показывает, что 

студенты имеют  достаточно высокий уровень знаний – (Формы 2-9 приложе-

ния 5)   Хотя надо сказать (и это следует из анализа Форм - 5,6,7 приложения 

5), что наиболее низкие результаты оценки уровня знаний  наблюдаются по 

математике, физике, теоретической и технической механике. В университете 

традиционно высокий уровень требований по этим фундаментальным естест-

венно-научным дисциплинам и, как правило, большинство отчислений из вуза 

за академическую неуспеваемость связано с  освоением этих дисциплин. Бо-
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лее подробно анализ успеваемости студентов приводится в отчетах факульте-

тов. 

Ниже представлены результаты весенних и зимних экзаменационных сес-

сий за последние три года. 

 

Основные показатели экзаменационных 

                 сессий последних трех лет  

       Показатель                                Весенние экзаменационные сессии 

  2004-2005 2005-2006 2006-2007 

Успеваемость,       

абсолютный показатель, % 72 73 77 

Средний балл 3.9 3,9 3,9 

Число отличников, % 15 14 14 

Число студентов, сдав-       

ших экзамены без 3,% 39 38 38 

Число студентов, имею-        

щих только тройки,% 3 4 4 

Число студентов,имею-       

щих две и более двоек,% 12 11 8 

 

       Показатель                                Зимние экзаменационные сессии 

  2004-2005 2005-2006 2006-2007 

Успеваемость,       

абсолютный показатель, % 69 81 75 

Средний балл 3.9 3.9 3.9 

Число отличников, % 14 13 14 

Число студентов,сдав-       

ших экзамены без 3,% 38 38 38 

Число студентов,имею-        

щих только тройки,% 2 5 4 

Число студентов,имею-       

щих две и более двоек,% 13 6 10 

 

     В целом по университету успеваемость студентов остается стабильной. 

Даже наблюдается некоторый рост по сравнению с успеваемостью предыду-

щего пятилетнего периода. Также стабильна и доля студентов, успевающих на 

отличные и хорошие оценки, заметно уменьшается число студентов, имеющих 

большое количество задолженностей. В 2005 году Ученым Советом универси-

тета было принято решение о запрещении пересдач неудовлетворительных 

оценок, полученных в период экзаменационных сессий за пределами сессии. 

Студенты, имеющие по итогам сессии не более двух академических задол-

женностей, могут ликвидировать их только после повторного изучения этих 

предметов в полном объеме, либо на потоках младших курсов в следующем 
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учебном году, либо в следующем семестре с потоком другого факультета, ес-

ли эта дисциплина изучается.   

Итоговая аттестация выпускников всех специальностей в университете 

включает в себя два Государственных экзамена – междисциплинарный по спе-

циальности или направлению, по отдельной дисциплине и защиту выпускной 

квалификационной работы. Начиная с 2002 года,  решением Ученого Совета 

университета  право на определение итогового экзамена по отдельной дисцип-

лине предоставлено Ученым Советам факультетов. 

С целью более глубокой оценки знаний по фундаментальным и обще-

профессиональным дисциплинам на всех технологических факультетах реше-

нием Ученого Совета университета был введен итоговый междисциплинарный 

экзамен по фундаментальным и общепрофессиональным дисциплинам (Ито-

говый экзамен по ОПД). На разных факультетах набор дисциплин, на которых 

базируется этот экзамен разный. Однако на всех факультетах в этот набор вхо-

дят дисциплины как общепрофессионального, так и естественно-научного 

цикла. Экзамен проводится в 7 либо 8 семестре в зависимости от освоения 

дисциплин этих циклов.  

.  За последние два года несколько снизилась доля отличных оценок за го-

сударственные экзамены и выпускные квалификационные работы. Количество  

дипломов с отличием также несколько ниже, чем во время предыдущей атте-

стации:  13%  у дипломированных специалистов, 25% у магистров. Это связа-

но, по-видимому, с тем, что, в университете начиная с 2003 года, запрещена 

пересдача дисциплин на повышенную оценку.  

Одним  из весьма информативных, хотя и косвенных показателей каче-

ства подготовки специалистов в университете, их соответствия требованиям, 

предъявляемым отраслью, является востребованность выпускников, уровень 

трудоустроенности их в нефтегазовом комплексе согласно полученной специ-

альности, темпы профессионального продвижения. 

 Соответствующие данные представлены в Приложении 5 форма 12).  

Более 80% выпускников дневных факультетов работают в регионах неф-

тегазодобычи, транспорта и переработки, причем каждый второй из них, еще 

обучаясь в университете, имел гарантии трудоустройства в соответствии с 

трехсторонними целевыми договорами. Около  20 %  выпускников работают 

на предприятиях и  в организациях Москвы и Московской области.  

Нефтегазовые компании России (ОАО «ГАЗПРОМ, ОАО «ЛУКОЙЛ» 

ОАО «ТРАНСНЕФТЬ», ГП «ЗАРУБЕЖНЕФТЬ», ОАО «СИДАНКО», ОАО 

«РОСНЕФТЬ», Центральная топливная компания, ОАО «СЛАВНЕФТЬ», ОАО 

«РИТЭК», РМНК «НЕФТЕОТДАЧА») активно действуют по «вербовке» вы-

пускников- губкинцев. 

Служба занятости, организованная в университете в 1995 году с целью 

координации работы по трудоустройству выпускников и оказания им в этом 

действенной помощи, тесно взаимодействует с кадровыми службами нефтега-

зовых компаний и регулярно получает он них перечни вакансий по должно-

стям специалистов и просьбы о подборе кандидатур на занятие этих должно-

стей. 
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Помимо этого кадровики, руководители производственных структур и 

подразделений не реже одного раза в год проводят презентации своих компа-

ний,    встречаются со студентами старших курсов с целью отбора наиболее 

перспективных для прохождения производственных практик, выполнения ди-

пломного проектирования и дальнейшей работы в компаниях в качестве ди-

пломированных специалистов. 

 

8. НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ КАДРЫ 
 

Педагогический состав университета включает в себя (на 1.09.2007 г.) 

793 штатных преподавателя, из которых 186 имеют ученую степень доктора 

наук и 412 кандидата наук и 185 внешних совместителей, занимающих 74,5 

ставки преподавателей. Кроме того, к педагогической деятельности привлека-

ются на условиях почасовой оплаты научные сотрудники университета и от-

раслевых и академических НИИ, аспиранты и ведущие специалисты отрасли 

(от 100 до 140 чел. в год). Доля штатных преподавателей со степенями и зва-

ниями составляет 76%. 

Ниже приведены данные о кадровом составе кафедр университета на 

1.10.2007 г. В числителе приведено количество физических лиц, в знаменателе 

– количество ставок: 
 

№ Кафедры 

Профессора Доценты 
Ст. преподавате-

ли 

Преподаватели 

ассистенты 
Всего 

штатные 

Вн. 

совмес-

тители 

штатные 
Вн. 

совмес-

тители 

штат-

ные 

Вн. 

совме-
стите-

ли 

штат-

ные 

Вн. 

совме
сти-

тели 

штатные 
Вн. 

совмес-

тители 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Ф-т ГГН и Г 
1.  Геологии 5/4,5 3/1,25 10/9,5 - 3/3,0 - - - 18/17,0 3/1,25 

2.  

Теоретических основ 

поисков и разведки 

нефти и газа  

3/2,5 4/1,0 6/6,0 1/0,25 1/1,0 1/0,25 1/1,0 1/0,25 11/10,5 7/1,75 

3.  Промысловой геологии 5/5,0 - 2/2,0 - 1/1,0 - - 1/0,5 8/8,0 1/0,5 

4.  Литологии 4/4,0 - 2/2,0 - 1/1,0 - - 1/0,5 7/7,0 1/0,5 

5.  
Моделирования место-
рождений углеводоро-

дов 

 
- 

 

 
4/2,0 

 

 
- 

 

 
- 

 

 
- 

 

 
- 

 

 
- 

 

 
- 

 

 
- 

 

 
4/2,0 

 

6.  

Разведочной геофизики 

и компьютерных сис-
тем 

5/4,5 

 

- 

 

9/8,0 

 

2/1,0 

 

- 

 

1/0,5 

 

- 

 

1/0,5 

 

14/12,5 

 

4/2,0 

 

7.  
Геофизических инфор-

мационных систем 
7/6,5 

3/1,0 

 

7/7,0 

 

3/1,25 

 

2/2,0 

 

1/0,25 

 

1/1,0 

 

- 

 

17/16,5 

 

7/2,5 

 

 ИТОГО: 29/27,0 14/5,25 36/34,5 6/2,5 8/8,0 3/1,0 2/2,0 4/1,75 75/71,5 27/10,5 

Ф-т РНГМ 

8. 
Разработки и эксплуа-
тации нефтяных место-

рождений 

7/6,5 7/2,0 10/10,0 - 1/1,0 - 3/3,0 - 21/20,5 7/2,0 

9. 

Разработки и эксплуа-

тации газовых и газо-
конденсатных место-

рождений 

6/6,0 7/2,75 2/2,0 2/0,75 3/2,5 - 1/1,0 - 12/11,5 9/3,5 
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10. 
Газовых 

технологий 

- 

 

1/0,5 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

1/0,5 

 

11. Бурения 7/7,0 3/0,75 8/8,0 - - 1/0,5 1/1,0 1/0,5 16/16,0 5/1,75 

12. 
Нефтегазовой и под-

земной гидромеханики 

4/4,0 

 

4/1,75 

 

6/6,0 

 

- 

 

1/1,0 

 

- 

 

2/2,0 

 

- 

 

13/13,0 

 

4/1,75 

 

13. Физики 7/6,5 - 16/14,75 2/0,75 5/5,0 - - - 28/26,25 2/0,75 

14. 
Освоения морских 

нефтегазовых место-

рождений 

2/2,0 

 

 
 

3/1,5 
 

 

- 
 

 

2/0,75 
 

 

- 
 

 

- 
 

 

1/1,0 
 

 

- 

 

 
 

3/3,0 

 

 
 

5/2,25 

 

 
 

 
ИТОГО: 

 
33/32,0 25/9,25 42/40,75 6/2,25 10/9,5 1/0,5 8/8,0 1/0,5 93/90,25 33/12,5 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Ф-т ПС и ЭСТТ 

15 
Термодинамики и теп-

ловых двигателей 
4/3,5 - 4/4,0 - - - 1/1,5 - 9/9,0 - 

16. 

Сооружения и ремонта 

газонефтепроводов и 
хранилищ 

8/6,25 

 

2/0,5 

 

6/6,0 

 

4/1,5 

 

1/1,0 

 

- 

 

- 

 

2/1,0 

 

15/13,25 

 

8/3,0 

 

17. 
Нефтепродуктообеспе-
чения и газоснабжения 

2/2,0 
 

- 
 

4/4,0 
 

5/2,5 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

6/6,0 
 

5/2,5 
 

18. 
Проектирования и 

эксплуатации газонеф-

тепроводов 

 
6/6,0 

 

 
1/0,25 

 

 
4/4,0 

 

 
1/0,25 

 

 
1/1,0 

 

 
- 

 

 
- 

 

 
- 

 

 
11/11,0 

 

 
2/0,5 

 

19. Сварки и   мониторинга 4/4,0 2/0,5 2/2,0 - 1/1,0 - - - 7/7,0 2/0,5 

20. 
Военная кафедра 

 
- 1/0,5 - 2/1,0 9/9,0 - 13/12,5 - 22/21,5 3/1,5 

 
 

ИТОГО: 
24/21,75 6/1,75 20/20,0 12/5,25 12/12,0 - 14/14,0 2/1,0 70/67,75 20/8,0 

Ф-т ИМ 

21. 

Износостойкости ма-

шин и оборудования и 

технологии конструк-
ционных материалов 

2/2,0 1/,05 6/6,0 - 1/1,0 - 2/2,0 - 11/11,0 1/0,5 

22. 
Оборудования нефтега-

зопереработки 

5/4,5 

 

- 

 

7/6,5 

 

- 

 

1/1,0 

 

- 

 

1/0,5 

 

- 

 

14/12,5 

 

- 

 

23. Технической механики 
 

1/1,0 

 

- 

 

11/10,5 

 

- 

 

1/1,0 

 

- 

 

- 

 

- 

 

13/12,5 

 

- 

24. 

Машин и оборудования 

нефтяной и газовой 
промышленности 

 
5/4,5 

 

 

 
- 

 

 

 
10/9,0 

 

 

 
1/0,5 

 

 

 
2/2,0 

 

 

 
- 

 

 

 
- 

 

 

 
- 

 

 

 
17/15,5 

 

 

 
1/0,5 

 

 

25. 

Управление качест-

вом,стандартизации и 
сертификации н/г обо-

рудования 

2/2,0 1/0,5 5/4,5 2/0,75 - - 2/2,0 - 9/8,5 3/1,25 

  26. 
Технологии  г/н  маши-

ностроения  
3/3,0 2/1,0 2/2,0 1/0,25 - - - - 5/5,0 3/1,25 

  27. 
Теоретической механи-

ки 
3/3,0 1/0,5 3/3,0 - 1/1,0 - - 1/0,5 7/7,0 2/1,0 

 28. 

Металловедения и 

неметаллических мате-

риалов 

5/3,5 - 4/4,0 - - - - - 9/7,5 - 

29. 

Автоматизация проек-
тирования сооружений 

нефтяной и газовой 

промышленности 

4/3,5 3/1,25 3/3,0 - 11/10,0 - 3/2,5 - 21/19,0 3/1,25 

30. 
Промышленной безо-

пасности и охраны 

окружающей среды 

4/3,0 - 6/5,5 - 2/2,0 - 2/2,0 - 14/12,5 - 
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ИТОГО: 34/30,0 8/3,75 57/54,0 4/1,5 19/18,0 - 10/9,0 1/0,5 120/111,0 13/5,75 

Ф-т ХТ и Э 

31. 
Общей и неорганиче-

ской химии 

4/4,0 

 

2/0,75 

 

10/8,75 

 

1/0,25 

 

- 

 

- 

 

2/2,0 

 

1/0,5 

 

16/14,75 

 

4/1,5 

 

32. 

Технологии химиче-

ских веществ для неф-
тяной и газовой про-

мышленности 

3/3,0 - 5/3,5 - 3/2,5 - - - 11/9,0 - 

33. 
Органической химии и 

химии нефти 

5/3,5 

 

1/0,5 

 

5/4,5 

 

2/1,0 

 

1/1,0 

 

1/0,5 

 

2/2,0 

 

- 

 

13/11,0 

 

4/2,0 

 

34. 
Промышленной эколо-

гии 

8/8,0 

 

3/1,5 

 

10/9,5 

 

- 

 

1/1,0 

 

- 

 

1/1,0 

 

1/0,5 

 

20/19,5 

 

4/2,0 

 

35. 

Физической и коллоид-

ной химии 

 

5/5,0 
 

1/0,5 
 

5/5,0 
 

- 1/1,0 - - - 11/11,0 1/0,5 

36. 

Химии и технологии 

смазочных материалов 

и химмотологии 

3/2,0 1/0,5 5/4,0 1/0,5 - - 2/2,0 - 10/8,0 2/1,0 

37. Газохимии 5/4,5 3/1,25 1/1,0 - 1/1,0 - - - 7/6,5 3/1,25 

38. 
Технологии переработ-

ки нефти 

 
4/3,5 

 

 
6/1,75 

 

 
6/6,0 

 

 
1/0,25 

 

 

2/1,5 

 
- 

 

 
- 

 

 
1/0,25 

 

 
12/11,0 

 

 
8/2,25 

 

 
 

ИТОГО: 

 

37/33,5 17/6,75 
 

47/42,25 

 

5/2,0 9/8,0 1/05 7/7,0 3/1,25 100/90,75 26/10,5 

Ф-т А и ВТ 

39. 

Теоретической элек-

тротехники и электри-
фикации нефтяной и 

газовой промышленно-

сти 

4/3,5 1/0,25 10/10,0 2/0,75 2/2,0 - 1/1,0 - 17/16,5 3/1,0 

40. 
Информационно-

измерительных систем 
2/2,0 - 4/4,0 1/0,5 2/2,0 - - - 8/8,0 1/0,5 

41. Информатики - - 8/8,0 - 9/9,0 - 2/2,0 - 19/19,0 - 

42. 
Автоматизации техно-
логических процессов  

2/1,5 3/1,0 10/10,0 - 3/3,0 - 2/1,0 1/0,5 17/15,5 4/1,5 

43. 

Прикладной математи-

ки и компьютерного 
моделирования 

8/7,0 4/2,0 7/6,25 - 3/3,0 - - 3/1,5 18/16,25 7/3,5 

44. 
Автоматизированных 

систем управления 
5/4,0 1/0,25 5/5,0 2/0,5 2/2,0 - 2/2,0 - 14/13,0 3/0,75 

45. Высшей математики 8/8,0 1/0,5 19/18,5 - 11/10,5 - 2/1,5 - 40/38,5 1/0,5 

 ИТОГО: 29/26,0 10/4,0 63/61,75 5/1,75 32/31,5 - 9/7,5 4/2,0 133/126,75 19/7,75 

Ф-т Э и У 

46. 

Экономики нефтяной и 

газовой промышленно-

сти 

2/1,5 1/0,25 9/9,0 - 5/5,0 1/0,5 3/2,0 - 19/17,5 2/0,75 

47. Производственного 

менеджмента 

3/2,5 

 

1/0,25 

 

11/10,0 

 

2/1,0 

 

5/5,0 

 

- 

 

1/1,0 

 

- 

 

20/18,5 

 

3/1,25 

 

48. 
Управления трудом и 

персоналом 

3/2,5 

 

1/0,5 

 

4/3,0 

 

- 

 

1/1,0 

 

- 

 

4/4,0 

 

- 

 

12/10,5 

 

1/0,5 

 

49. 
Международного неф-

тегазового бизнеса 

1/1,0 

 

4/1,25 

 

1/1,0 

 

2/0,75 

 

- 

 

- 

 

1/1,0 

 

- 

 

3/3,0 

 

6/2,0 

 

50. 
Стратегического 

управления  ТЭК 
1/1,0 1/0,25 3/3,0 - - 1/0,5 - - 4/4,0 2/0,75 

51. 
Финансового менедж-

мента 

5/4,0 

 

1/0,5 

 

4/3,5 

 

- 

 

7/6,0 

 

- 

 

- 

 

- 

 

16/13,5 

 

1/0,5 

 

52. Экономической теории 
3/2,5 

 

- 

 

9/9,0 

 

1/0,5 

 

2/2,0 

 

- 

 

- 

 

- 

 

14/13,5 

 

1/0,5 

 

53 
Экономики энергосбе-

режения 
- 2/0,75 - 5/1,5 - 1/0,25 - - - 8/2,5 

 ИТОГО: 18/15,0 11/3,75 41/38,5 10/3,75 20/19,0 3/1,25 9/8,0 - 88/80,5 24/8,75 
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Юридический факультет 

54 
Уголовного права и 

криминологии 

1/1,0 

 

- 

 

5/5,0 

 

1/0,5 

 

1/1,0 

 

1/0,5 

 

1/1,0 

 

1/0,5 

 

8/8,0 

 

3/1,5 

 

55 

Гражданского процесса 

и социальных отраслей 

права 

2/2,0 
 

1/0,5 
 

- 
 

2/1,0 
 

3/2,5 
 

- 
 

3/3,0 
 

- 
 

8/7,5 
 

3/1,5 
 

56 Гражданского права 
2/1,5 

 

- 

 

5/4,5 

 

1/0,5 

 

3/3,0 

 

1/0,5 

 

1/1,0 

 

- 

 

11/10,0 

 

2/1,0 

 

57 
Финансового и адми-

нистративного права 

1/0,5 

 

- 

 

2/2,0 

 

- 

 

1/1,0 

 

- 

 

2/2,0 

 

- 

 

6/5,5 

 

- 

 

58 
Теории и истории госу-

дарства и права 

 

4/4,0 

 

- 

 

3/3,0 

 

1/0,5 

 

1/1,0 

 

- 

 

- 

 

- 

 

8/8,0 

 

1/0,5 

59 Горного права 1/1,0 1/0,5 2/2,0 1/0,5 - 1/0,25 2/1,5 3/1,25 5/4,5 6/2,5 

 

 

 
 

 

ИТОГО: 
 

 

 

 
11/10,0 

 

 
2/1,0 

 

17/16,5 6/3,0 9/8,5 3/1,25 9/8,5 4/1,75 46/43,5 15/7,0 

Ф-т Гуманитарного образования 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

60 Политической истории 

Отечества 
1/0,5 - 6/5,5 - 3/2,5 - - - 10/8,5 - 

61 
Философии 

2/2,0 2/1,0 4/4,0 - 2/2,0 - 1/1,0 1/0,5 9/9,0 3/1,5 

62 Проблем развития 

современного общества 

1/0,5 

 

2/0,75 

 

5/4,5 

 

2/1,0 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

6/5,0 

 

4/1,75 

 

63 Русского языка - - 4/3,5 - 12/12,0 - - - 16/15,5 - 

64 
Истории мировой куль-

туры 

 

1/1,0 

 

 

- 

 

 

5/5,0 

 

 

- 

 

 

1/1,0 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

7/7,0 

 

 

- 

 

65. Иностранных языков 
 

- 

 

- 

 

7/7,0 

 

- 

 

27/25,5 

 

- 

 

4/3,5 

 

- 

 

38/36,0 

 

- 

66 
Физвоспитания 

 

1/1,0 

 

- 

 

8/7,5 

 

1/0,5 

 

18/18,0 

 

- 

 
1/1,0 

- 

 

28/27,5 

 

1/0,5 

 

 ИТОГО: 6/5,0 4/1,75 39/37,0 3/1,5 63/61,0 - 6/5,5 
1/0,5 

 
114/108,5 8/3,75 

ИТОГО: 221/ 

200,25 

97/ 

37,25 

 362/ 

347,75 

57/ 

23,5 

182/ 

175,5 

11/ 

4,5 

74/ 

69,5 

20/ 

9,25 

839/ 

793,0 

185/ 

74,5 

 

За пять последних лет преподавателями университета защищено 31 док-

торских и 58 кандидатских диссертаций. С учетом научного персонала 32 и 69 

соответственно. Начиная с 2001 года Советом Попечителей и Фондом под-

держки нефтегазового образования были учреждены гранты для  молодых 

преподавателей университета.  На сегодняшний день уже более 100 молодых 

преподавателей являются обладателями этих грантов и грантов других нефте-

газовых компаний. 

Объем выполняемой учебной нагрузки преподавателями университета 

составляет около 680 тыс. часов в год.  За время, прошедшее с предыдущей ат-

тестации университета общая нагрузка возросла с 661 до 679 тысяч часов, т.е. 

на 2,7%. Это связано с увеличением нагрузки на курсовое и дипломное проек-

тирование, на проведение промежуточной и итоговой аттестации, а также кон-

сультаций.   Динамика изменения учебной нагрузки в университете по видам 

за последние пять лет приведена ниже: 
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Нагрузка Учебный год 

2002/ 

2003   

2003/ 

2004   

2004/ 

2005   

2005/ 

 2006  

2006/ 

 2007 

П
о

 у
ч

еб
н

о
м

у
 п

л
ан

у
 

Лекции 51.9 51,8  53,3 53.5 

 

 53,6 

Практические 127.6 132,1 129,9 130,1 

 

131,1 

Лабораторные 73.1 71,0 73,8  74.0 74,5 

Курсовой проект 41.9 46,1 49,0  49.6 50,6 

Зач.экзамен 44.8 46,2 50,4  51.4 56,1 

Уч.практика 13.1 11,5 11,3  11.5 12,1 

Дипл.проект. 25,1 25,0 33,8  35.2 37,2 

Всего 377,5 383,7 401,5  405.1 415,2 

В
н

еа
у

д
и

то
р
н

ая
 

Консультации 90.1 91,7 89,8  91.1 91,4 

УНИРС 13.7 13,3 12,6  12.6 10,3 

Проверка к.р. 44,8 40,2 33,5  31.4 68.6 

  Проверка д.р. 38.2 42,3 36,7  36.9 

ГАК 7.9 7,7 8,3  8.7 9,3 

Вступ.экзамен 2,3 2,6 2,6  2.2 2,7 

Занятия с аспи-

рантами 

33,2 33,3 28,9  28.9 30,9 

Пр.практика 8,1 8,7 10,7  10.7 11,6 

Всего 238,3 239,8 223,1  222.5 224,8 

П
р
о

ч
и

е 

в
и

д
ы

 р
аб

о
т Факультативы, 

Кураторство, 

Реценз.работ, 

ФПК,рук.кафед-

рой 

44,8  45,5  44,9   44.3 38,2 

  Всего за год 661,0   669.0 669,5   671.9 679,2 

В т.ч.почас.фонд: 34.6  43.0  44,2   46.2 45.3 

 

 

9. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРО-

ЦЕССА 

 

В перечне основной учебно-методической литературы, указанной в про-

граммах дисциплин учебных планов, наличествуют во всех случаях учебники, 

учебные пособия, конспекты лекций, изданные не позднее 2003 года.   

В университете на уровне ректората (Учебно-методическим управлени-

ем) и Ученого Совета (Комиссией по издательской деятельности) постоянно 

отслеживается как современность рекомендуемых студентам и  магистрантам 
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источников информации по всем дисциплинам учебного плана, так и степень 

обеспеченности ими. 

На основе  анализа этих характеристик формируется и утверждается 

ректором ежегодный план подготовки и издания учебников, учебных пособий,  

конспектов лекций, методических указаний и т.п. В названном плане, вклю-

чающем до 250 позиций, имеется раздел заказной литературы, то есть таких 

новых учебников и учебных пособий, в которых  особо остро нуждаются сту-

денты и авторам  которых от имени Ученого Совета дается поручение их под-

готовить и предоставляются необходимые для этого условия (сокращение ау-

диторной нагрузки, творческие отпуска, доплаты и т.п.). 

За последнее пятилетие преподавателями и научными сотрудниками 

университета издано более  1300 наименований учебно-методической литера-

туры, в том числе 620 учебников и учебных пособий, 220 из которых имеют 

гриф Минобрнауки РФ, отраслевых министерств или УМО, а также более 210 

монографий  (Приложение 4 форма 4). Кроме того,  по более, чем 100 дисцип-

линам изданы новые конспекты лекций. Обновлены и изданы новые методи-

ческие указания по выполнению домашних заданий, организации и контролю 

самостоятельной работы студентов, по курсовому и дипломному проектирова-

нию,  лабораторным практикумам.   

Следует подчеркнуть, что в указанный период времени на большинстве 

специальностей университета методическое обеспечение практически полно-

стью переработано и обновлено.   

По всем специальностям полностью обновлено методическое обеспече-

ние учебных и производственных практик. Новые программы практик и мето-

дические указания учитывают реалии рыночных отношений в нефтегазовом 

комплекса, ориентируют студентов на современные источники и способы по-

лучения необходимой информации. 

 

 

10. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

И СОВРЕМЕННЫЕ ОБУЧАЮЩИЕ РЕСУРСЫ 

 

В научно-технической библиотеке университета насчитывается 1540 

тыс. экземпляров учебно-методической литературы. По сравнению с 2003 го-

дом фонды библиотеки обновлены на  250 тыс. экземпляров. Введены в дейст-

вия  электронные каталоги и информационная поисковая система библиотеки. 

Кроме того, в фондах кафедр имеется до 35 тыс. экземпляров учебников, 

учебных пособий, монографий и др. методической литературы, к которой име-

ется свободный доступ обучающихся. 

Ежегодно библиотекой университета выписывается более 300 наимено-

ваний ежегодных подписных изданий по профилю университета, в том числе 

около 200 научно-периодических изданий, из которых 30 - зарубежной. В биб-

лиотеке имеется более 4000 наименований  справочно-библиографических из-

даний, в том числе: 745 универсальных и отраслевых энциклопедий, более 

3000 отраслевых словарей и справочников. Объем средств, затраченных на но-
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вые поступления в библиотеку, включая расходы по изданию учебно-

методической литературы в издательстве «Нефть и газ» за период 2003-2007 г 

составляет 27710 тыс. руб. 

На протяжении рассматриваемого периода времени в университете про-

должалась работа по обеспечению доступа студентов, аспирантов, преподава-

телей и научных сотрудников к информационным фондам крупнейших уни-

верситетов мира через Internet. Университет является одним из учредителей 

корпорации «Уникор»-(Университетские сети знаний). В стенах университета 

размещается центральный узел связи корпорации, обеспечивающий выход в 

Internet через два скоростных канала связи высокой производительности. 

Постоянно расширяются масштабы использования в учебном процессе 

компьютерных обучающих программ, компьютерных учебных пособий, элек-

тронных тренажеров. В настоящее время они активно используются в спец-

курсах на специальностях «бурение нефтяных и газовых скважин», «Разработ-

ка и эксплуатация месторождений нефти и газа», «Технология переработки 

нефти и газа»,  «Прикладная математика», «Автоматизированные системы об-

работки информации и управления», в курсах «информатика», «физика», «об-

щая и неорганическая химия», «русский язык», «английский язык» и др.   

Внедрение современных информационных технологий в учебный процесс 

является одной из приоритетных задач университета: 

– более 70 специализированных аудиторий, оснащены современными тех-

ническими средствами обучения и тренажерной техникой; 

– компьютерный парк университета насчитывает около 2500 компьютеров 

(55% Pentium-IV); 

– локальная вычислительная сеть университета с выходом в сеть Интернет 

объединяет все кафедры и основные подразделения университета; 

– имеется компьютерный класс свободного доступа в сеть Интернет (52 

компьютера). 

Интернет-портал университета (на русском и английском языках) состоит 

из более 2000 страниц, расположенных на 140 связанных между собой сайтах 

и 60 внешних сайтов. Основными разделами которого являются: 

– «образовательная деятельность», содержащий информацию об образо-

вательных программах, стандартах высшего профессионального образования,  

рабочие учебные планы, расписание занятий и экзаменов; 

– «научная деятельность», дающий информацию о выставках, семинарах, 

конференциях, в данном разделе представлен каталог разработок университе-

та, освещается работа диссертационных советов и СНО. Здесь можно узнать о 

ведущих научно-педагогических школах университета, о проводимых в уни-

верситете НИР; 

– «международная деятельность», включающий сведения о программах 

подготовки специалистов для зарубежных стран, информацию для иностран-

ных абитуриентов, перечень вузов-партнеров и сведения о совместной работе, 

есть сайт Ассоциации иностранных студентов. 

На портале широко представлена информация (имеются отдельные сайты) 

всех факультетов и кафедр университета, на которых кроме общей информа-
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ции, преподаватели размещают информацию, необходимую для учебного про-

цесса. Портал университета содержит полное описание реализуемых образова-

тельных программ, преподавательского состава вуза, отчеты об образователь-

ной и научной деятельности. 

 

В 2007 году университет победил в конкурсе вузов, внедряющих инно-

вационные образовательные программы, проводимым Минобрнауки РФ, пред-

ставив на конкурс инновационную программу  «Развитие инновационных 

профессиональных компетенций в новой среде обучения – виртуальной 

среде профессиональной деятельности»  и получил бюджетное финансиро-

вание на реализацию программы. Вместе с софинансированием со стороны ве-

дущих отечественных и зарубежных нефтегазовых компаний на реализацию 

инновационной программы будет потрачено более 500 миллионов рублей. 

Инновационная программа университета позволяет по-новому подойти к 

данной проблеме. 

         Вузу не реально иметь в своей структуре нефтяной или газовый промы-

сел. Зато  сегодня вполне реально ставить  задачу создания в вузе целостной  

компьютерной модели нефтегазового предприятия как  модели информацион-

ной среды профессиональной деятельности персонала. Подобную модель мы 

определяем как  виртуальную среду профессиональной деятельности (вирту-

альное предприятие).  

         

        Для  создания в университете виртуальной среды профессиональной дея-

тельности и использования ее в качестве среды обучения с целью развития 

требуемых отраслью инновационных компетенций у молодых специалистов,  

необходимо решать следующие научные и образовательные задачи. 

1) создать систему компьютерных моделей нефтяного или газового пласта,  

процессов нефтегазодобычи, соответствующего  технологического оборудова-

ния,  систему компьютеризированных рабочих мест специалистов промысла 

(геологов, геофизиков, буровиков, механиков, технологов, экономистов, снаб-

женцев и т.д.);  

2) связать эти системы информационными каналами, как они связываются 

в реальности;  

3) сымитировать не только процессы в пласте и скважинах, работу насос-

ных агрегатов, сепараторов и т.д., что  уже делается, но и совместную иссле-

довательскую, проектную и производственную деятельность специалистов 

различного профиля, создавая при этом для них их проблемные ситуации, ста-

вя перед ними инновационные задачи; для этого 

4) разработать совместно со специалистами нефтегазовых компаний моде-

ли (сценарии, алгоритмы, технологии) указанных видов совместной деятель-

ности,  положить их в основу организационного и методического обеспечения 

учебного процесса в виртуальной среде профессиональной деятельности;  

5) определить рациональные объемы учебного времени, которые должны 

быть выделены на проведение  тренинговых занятий  на виртуальном пред-

приятии;  
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6) выбрать и  обосновать подходы к подготовке специалистов новых про-

фессий, связанных с информатизацией и интеллектуализацией месторождений 

углеводородов, управлением обустройством и разработкой нефтяных промы-

слов нового типа, супервайзингом нефтегазодобычи. 

7) подготовить преподавательские кадры,  необходимые для  реализации 

новой технологии обучения студентов и слушателей системы дополнительного 

профессионального образования (ДПО) в виртуальной среде профессиональ-

ной деятельности;  

8) привлечь к участию в учебном процессе, реализуемом в  этой среде,  

специалистов отрасли в качестве наставников-тьютеров; 

9) перестроить необходимым для обеспечения обучения студентов в созда-

ваемой информационной среде образом систему организации и управления 

учебным процессом; 

10) отработать в университете – базовом вузе УМО по нефтегазовому обра-

зованию - новую технологию обучения студентов и слушателей системы до-

полнительного профессионального образования (ДПО) в виртуальной среде 

профессиональной деятельности (виртуальное месторождение, виртуальный 

нефте- или газопровод, виртуальный нефтеперерабатывающий завод и т.д.) и  

обеспечить внедрение ее как отдельного,  тиражируемого  образовательного 

модуля в системе высшего нефтегазового образования. Суть этой технологии 

- в том, что  развитие профессиональных компетенций  обучающихся 

происходит в процессе деятельности, которая по содержанию и форме 

максимально приближенна к реальной деятельности специалиста на неф-

тепромысле. 

       Подходы к решению указанных задач в университете сформулированы и 

система мероприятий (организационных, методических, кадровых) для реали-

зации целей программы определена. 

   В  качестве пилотного проекта инновационной программы губкинского 

университета предусматривается создание виртуального нефтяного про-

мысла.     
         

11. ПРАКТИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА СТУДЕНТОВ 

 

В соответствии с Учебными планами учебные и производственные прак-

тики ежегодно проходят более 4700 студентов университета, т.е. 68% .  

В течение  последних 5-7 лет Ученый Совет университета и ректорат 

приняли  ряд постановлений, определяющих  направления практической под-

готовки студентов. Так, из Учебных планов специальностей факультета А и 

ВТ выведены вычислительные практики, так как хорошая оснащенность ка-

федр университета вычислительной техникой позволяет получить практиче-

ские навыки во время учебного года. Но в Учебные планы этих специально-

стей, а также специальностей юридического и экономического факультетов 

включены ознакомительные практики, которые проводятся на предприятиях 

нефтегазового профиля.  
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Учебные и учебно-ознакомительные практики студентов проводятся 

только под  руководством преподавателей.  В связи с недостаточным  госбюд-

жетным финансированием  организовать выездные  учебно-ознакомительные 

практики в нефтегазовые регионы  для большого количества  студентов не 

представляется возможным, поэтому  учебно-ознакомительные практики всех 

факультетов, кроме геологического,  проводятся  экскурсионно  на  учебно-

научных  полигонах нефтепромыслового оборудования и трубопроводного 

транспорта университета и  предприятиях нефтегазового комплекса Москвы и 

Подмосковья   (ВНИИГАЗ, ВНИИБТ, ПФ « Мосгазгеофизика»,  Щелковское 

ПХГ, Володарская нефтебаза, МНПЗ, МНМЗ, ТЭЦ-20, завод «Борец», ЗЭМ и 

другие предприятия).  

Все виды учебных практик студентов 1 и 2 курсов  факультета  геологии 

и геофизики  нефти и газа и студентов 1 курса факультета трубопроводного 

транспорта проводятся путем  организации  маршрутов по Оренбургской, 

Тверской и Московской  областям с использованием базы практик «Губкинец» 

и УПЦ «Залучье».  Содержание баз  требует значительных материальных за-

трат  и поэтому  университет  вынужден обращаться за помощью к предпри-

ятиям-попечителям для финансирования практик, так как существующие нор-

мативы оплаты суточных студентам не позволяют  обеспечить проведение 

практики. 

Производственные практики около 50% студентов университета прохо-

дят на выезде в нефтегазовых регионах страны. Преподаватели университета 

выезжают на места практик  для  контроля за прохождением практик и прове-

дения  консультаций, обычно в начальный и конечный периоды   практики.  

На весь период практики согласно договору между университетом и предпри-

ятием студентам назначаются руководители практики от предприятия - квали-

фицированные специалисты. К сожалению, согласно существующим нормати-

вам  почасовой оплаты университет может оплачивать этим специалистам  

лишь 122 руб./час, что затрудняет использование высококвалифицированных 

работников предприятий в качестве руководителей практик. Чтобы студенты-

практиканты не оставались без  контроля и им назначались руководители,  в 

качестве оплаты часто предприятия просят  преподавателей университета без-

возмездно читать лекции на предприятиях на интересующие их темы. 

Студенты, обучающиеся по целевым договорам, проходят производст-

венные практики по месту контракта. Но как показал анализ отчетов по прак-

тикам, далеко не во всех случаях такие практики проходят полноценно, сту-

дент в течение нескольких лет видит лишь одно предприятие. Поэтому в уни-

верситете принято решение  не оставлять бесконтрольным ни одно место 

практики студентов, для достижения этой цели преподаватели университета 

командируются  в нефтегазовые регионы для организации контроля  за прохо-

ждением практик и проведения консультаций. А также для студентов-

целевиков университет обеспечивает места  практик на базовых предприятиях 

отрасли под руководством преподавателей университета. Это также требует 

значительных финансовых затрат. 



 

 

44 

Основной  формой отчетности по практикам признано проведение кон-

ференций по итогам практик, на которых студенты различных курсов  высту-

пают с пленарными и стендовыми докладами. На этих конференциях студенты 

младших курсов получают представление о содержании последующих практик 

и возможных базах их проведения. Другой формой отчетности является защи-

та отчетов по практике перед комиссией преподавателей кафедры, итоговой 

является оценка, выставленная комиссией при защите отчета. 

В соответствии с «Правилами безопасности в нефтяной и газовой про-

мышленности» практиканты для  допуска к самостоятельной работе должны 

иметь соответствующие удостоверения по рабочим профессиям. Поэтому в 

настоящее время университетом организовано обучение студентов рабочим 

профессиям таким образом, чтобы к началу производственной практики они 

имели удостоверения,  дающие право  на прохождение практики на рабочих 

местах.  Обучение рабочим профессиям также требует значительных финансо-

вых затрат. В 2002 году обучение рабочим профессиям организовано для  15 

специальностей, удостоверения получили 446 студентов, в 2007 году  -  для 19 

специальностей, удостоверения получили  658 студентов. 

По существующим на сегодня нормативам студентам оплачиваются 

только проезд  и суточные, но в настоящее время при производственных пред-

приятиях общежитий не существует и проживание студентов во время практи-

ки на выезде  университет оплачивает из своих средств. Поэтому, кроме суще-

ствующих значительных трудностей в организации мест практик для техноло-

гических специальностей,  финансирование  практик остается существенной 

проблемой  в практической подготовке студентов.  Затраты Университета по 

организации практик в 2007 году составили  около 6,3 млн. руб. 
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12. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА  

 

РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина является крупным научным цен-

тром, имеющим сформировавшиеся научно-педагогические школы, высокий 

научный и материально-технический потенциал, позволяющие решать широ-

кий спектр проблем стоящих перед нефтегазовой отраслью. Благодаря тесному 

взаимодействию в исследовательской работе с производственными подразде-

лениями нефтегазовой отрасли обладает большими возможностями для про-

мышленной проверки и внедрения завершенных научных разработок. 

Научные исследования в университете проводятся в соответствии с 

приоритетными направлениями развития науки и техники  и критическими 

технологиями федерального уровня. 

Учеными вуза  за последние годы ыполнен ряд крупных научно – иссле-

довательских проектов, связанных с решением задач разработки методов ос-

воения ресурсов газогидратных месторождений; с созданием системы непре-

рывного технического обслуживания и ремонта газоперекачивающих агрега-

тов; разработкой энергосберегающих технологий добычи и транспорта нефти 

и газа;  разработкой геодинамической концепции нефтегазообразования; раз-

работкой нормативно-правовых документов для ТЭК;   созданием комплекса 

пилотных установок для плазменной переработки метана; получением газо-

гидратов, альтернативных моторных топлив и др. 

Большая часть научных исследований Университета (73%) выполняется 

по договорам с предприятиями нефтегазовых отраслей промышленности (таб-

лица 1). Основными заказчиками НИОКР являются ОАО "Газпром" и нефтя-

ные компании, доля которых в объеме исследований, финансируемых из вне-

бюджетных источников составляет соответственно 29% и 35%.  

Распределение объемов НИОКР  (тыс. руб.)        

Отрасль / Годы 2003 2004 2005 2006 2007 

Внебюджетное финанси-
рование,                 в том числе 

114549,7 119154,8 135950,7 230241,7 222444,5 

1. Газовая пром-ть, всего:                                                                                                          
в т.ч. 

67008,9 56731,0 37288,1 71266,2 99006,6 

              - ОАО "Газпром" 61960,0 46031,0 22523,1 49121,0 63865,0 

2. Нефтяная пром-ть, всего:                                                                                                 
в том числе 

29322,6 30366,3 32223,9 76480,4 76992,1 

- ОАО "ЛУКОЙЛ" 5607,0 2535,0 14395,9 27170,6 6850,0 

- ОАО "НК "Роснефть" 400,0 680,0 300,0 17996,9 19565,6 

- ОАО "РИТЭК" 12675,0 3350,0 10100,0 8883,8 25088,0 

-ОАО "ТНК-ВР Холдинг" 5840,0 2675,0   8825,0 5000,0 

- ОАО "НГК "Славнефть"     5768,3 5587,1   
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- ОАО "АК "Транснефть" 503,1   223,0 527,0 8118,5 

- НК "ЮКОС" 2677,5 15626,3 1036,7 200,0   

- ОАО "Сургутнефтегаз"   2500,0   3500,0 3500,0 

- ОАО "Татнефтеотдача"       2800,0   

-ОАО "Ангарская НХК"       590,0   

- ОАО "Татнефть"       400,0 2250,0 

-ОАО "Сибнефть"   1900,0 400,0     

-ЗАО "Рязанская НПК"   400,0     4450,0 

-ОАО "Московский НПЗ"         400,0 

- НК "Уральская нефть" 700,0         

-ОАО "Сибур Холдинг" 420,0       1770,0 

- НК "Сервон" 500,0 700,0       

3. Мин. природных ресурсов     500,0 500,0   

4. Минэнерго 1390,0 1740,0 735,0     

5. ОАО "Транснефтепродукт" 870,0 1950,0 850,0 1940,0 1450,0 

6. Прочие 8929,6 8952,7 14427,8 34015,4 18675,3 

7. Контракты 4209,4 6304,6 41042,7 30314,1 11261,5 

8.Договора на оказание услуг 2819,2 13110,2 8883,2 15725,6 15059,0 

Госбюджетное    финанси-    
рование,  в том числе 

15994,4 24797,5 28743,1 53035,4 81371,6 

Тематический план  2759,7 3009,7 3115,3 3960,5 5504,8 

Программы 4238,9 4938,8 19021,5 26002,4 51910,7 

Гранты 2015,8 2589,0 5044,6 4755,5 5368,1 

Мин. промышленности и энерге-
тики 

      13500,0 16500,0 

Целевое финансирование при-
обретения оборудования 

2780,0 4830,0       

Бюджет г. Москвы 4200,0 9430,0 1561,7 4817,0 2088,0 

Всего по Университету 130544,1 143952,3 164693,8 283277,1 303816,1 

                                                     
          Научные исследования  и разработки для ОАО "Газпром" выпол-

няются в соответствии с программой НИОКР, формируемой ежегодно в соот-
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ветствии с перечнем приоритетных научно-технических проблем ОАО "Газ-

пром". 

Следует отметить, что финансирование НИОКР университета осуществ-

ляемое предприятиями нефтяной промышленности (АО "РИТЕК", ОАО АК 

"Транснефть", ОАО «ТНК–ВР Холдинг", НК "Роснефть" АООТ "НГК-

Славнефть", НК "Лукойл", НК "Татнефть", НК "Сургутнефтегаз") возросло с 

26%  в 2003 году до 35% в 2007 году. 

Активно ведется работа с иностранными компаниями. В 2003-2007 году 

было заключено 59 контрактов на общую сумму 93,1млн.руб. с фирмами и 

компаниями Германии, Норвегии, Болгарии, США, Великобритании, Фран-

ции, Китая, Швеции, Финляндии и др. 

Как видно из таблицы 2 финансирование госбюджетных научных иссле-

дований  в последние годы несколько выросло, однако по  нашему мнению, 

находится все еще на низком уровне  

 
Таблица 2 

Доля госбюд-

жетных работ в общем 

объеме финансирова-

ния в % 

2003 2004 2005 2006 2007 

12 17 17 19 27 

 

Госбюджетное финансирование научно-исследовательских работ осуще-

ствляется по тематическому плану, выполняемому по заданию Федерального 

агентства по образованию, программам и грантам, Федерального агентства по 

образованию, Федерального агентства по науке и инновациям, Российского 

фонда фундаментальных исследований, Российского государственного науч-

ного фонда. 

В 2007 году ученые университета участвовали в выполнении  6 проектов 

по программе Федерального агентства по образованию, а именно: АВЦП 

«Развитие научного потенциала высшей школы (2006-2008 годы)», ФЦП 

«Русский язык(2006-2010 годы)», ФЦП «Развитие образования на 2006-2010 

годы» с общим объемом финансирования 18 610,7 тыс. руб. 

Сотрудниками 15-и кафедр велось 14 фундаментальных НИР по заданию 

Федерального агентства по образованию с общим объемом финансирования 

5 104,8 тыс. руб. 

В рамках ФЦП «Исследования и разработки по приоритетным направле-

ниям развития научно-технологического комплекса России на 2007-2012 го-

ды», финансируемой Федеральным агентством по науке и инновациям уче-

ными университета выполнено 7 проектов общим объемом финансирования 

33 300 тыс. руб. 

Учеными университета было выиграно 15 грантов Президента РФ, 

РФФИ, РГНФ, Фонда «Глобальная энергия» с общим объемом финансирова-

ния 5368,1 тыс. руб . 
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Министерством промышленности и энергетики профинансировано 5 

проектов на общую сумму 16 500,0 тыс. руб. 

В 2003-2004гг. университет выиграл конкурс Министерства промышлен-

ности, науки и технологий РФ и Минобразования РФ "Развитие приборной 

базы научных организаций" и получил бюджетное финансирование в размере 

7610 тыс.руб. на приобретение комплекса лабораторного оборудования для 

проведения аналитических исследований для учебно-научной химико-

аналитической лаборатории и кафедры разработки и эксплуатации нефтяных 

месторождений .  
 

Оправдала себя практика создания научно-исследовательских институтов 

в составе университета. Основой их успешной работы стало объединение 

усилий ученых различных кафедр, факультетов, других научных центров, 

способствующее решению крупных комплексных проблем стоящих перед от-

раслями. 

В настоящее время в составе университета действует 16 научно-

исследовательских институтов (или центров на правах НИИ). НИИ являются 

структурными подразделениями научно-исследовательской части универси-

тета и не имеют статуса юридического лица. Все НИИ созданы при кафедрах, 

их руководство осуществляют ведущие профессора, заведующие кафедрами, 

научные сотрудники. 

Постоянно растут объемы работ, выполняемых НИИ. В 2007 году они 

составили 68202,3 тыс.руб. (в 2003 г. – 24494,0 тыс.руб.). Основными заказ-

чиками являются Минэнерго, ОАО "Газпром", ОАО НК "Лукойл", НК "Рос-

нефть", , ОАО "АК "Транснефть" ,ОАО «РИТЭК». Растет число научных со-

трудников, работающих в НИИ, в том числе и научной молодежи – студен-

тов, магистрантов, аспирантов. Полученные в институтах результаты НИР 

используются в  учебном процессе и внедряются в промышленность. Инсти-

туты участвуют в проведении международных и всероссийских конференций, 

разрабатывают нормативные документы, издают научные труды (статьи, 

учебники и учебные пособья, монографии).  

Созданный в 2002 году на кафедре разработки нефтяных и газовых ме-

сторождений Центр научно-технического творчества молодежи «СМЕНА» за 

2003-2007 гг.  выполнил работ на 20,6 млн. рублей по заказам ОАО «ТНК–ВР 

Холдинг", НК "Роснефть" и др.  Внедренные на месторождениях Самотлор, 

Ломовое, Фаинское технологии добычи нефти удостоены золотых  и серебря-

ных медалей на Международном конгрессе «Архимед – 2004» и «Архимед – 

2005»  и выставке «Научно-техническое творчество молодежи» на ВВЦ. 

В конце 2003 г. в рамках программы развития научной и научно - техни-

ческой деятельности было создано Некоммерческое партнерство «Технопарк-

Губкинский университет». 

В партнерство вошли университет и научно - производственные структу-

ры, созданные при участии университета: ООО "Институт геофизики", АО 

"ХИМЕКО-ГАНГ", НП "Национальный институт нефти и газа", ОАО "Науч-
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но-исследовательский и проектный центр газонефтяных технологий", ООО 

"ГАНГ-нефтегазавтоматика", ООО Научно-технический и внедренческий 

центр нефти и газа "Наука", Инновационный фонд "Нефть-газ-наука", МО-

СЭКОТЕХ-ГАНГ . 

 Научную политику созданного Партнерства определяет Научный совет, 

в состав которого входят представители организаций-членов Партнерства, 

Минобрнауки РФ, Федерального агентства по энергетике, предприятий топ-

ливно-энергетического комплекса и общественных организаций.  

Основная задача партнерства "Технопарк-Губкинский университет" – 

объединение усилий входящих в него университетских предприятий для ре-

шения инновационных задач нефтегазовой отрасли и более широкое привле-

чение научно – педагогического коллектива университета к выполнению 

НИР. Есть первые итоги этого объединения: если в 2003 г. научно – произ-

водственными структурами, входящими в некоммерческое партнерство ,в ко-

тором работают в основном сотрудники университета, было выполнено НИ-

ОРК на сумму около 64 млн. рублей, то в 2007 г. –  выполнен объем научно – 

производственных работ на сумму около  190,0 млн. рублей.. 

 Об эффективности научно-исследовательских работ Университета мож-

но судить по данным, приведенным ниже. 

За период 2003-2007 гг. было оформлено и подано в Федеральную служ-

бу по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам 66 зая-

вок на выдачу патента на объекты промышленной собственности и получено 

72 патента.  

Результаты изобретательской деятельности по годам приведены в табли-

це 3: 

Таблица 3 

Годы 20

03 

20

04 

20

05 

20

06 

20

07 

Вс

его 

Подано 

заявок 

 

17 13 12 14 10 66 

Получено 

патентов 

19 13 12 14 14 77 

 

Зарегистрированы лицензионные договоры о передаче права на исполь-

зование: 

 изобретения «Способ обработки призабойной зоны пласта скважин» по 

патенту №2105874 за №17038/03 от 04.07.2003  с ООО «Нефтеимпульс», рес-

публика Татарстан; 

изобретения «Способ получения ароматических аминов восстановлением 

соответствующих нитросоединений» по патенту №2207335 с  ЭсАйЭй «Бал-

тик Бизнес Консалтинг «Baltic Business Consulting», Латвия; 
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изобретения «Способ определения содержания железа в автомобильном 

бензине. Индикаторный тест для его осуществления и способ получения ин-

дикаторного теста» по заявке №2007121942 (договор заключен 1.08.2007). 

Разработки Университета, защищенные патентами на изобретения, отме-

чены  Гран-При «Кубком», 14 золотыми и 1 серебряной медалью междуна-

родным жюри Международного Салона промышленной собственности «Ар-

химед». 

С 2003 по 2007 год ученые РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина приня-

ли участие в 657 конференциях, в том числе в 424 международных. Среди 

международных конференций следует отметить в 2003 году - 32nd 

International Geological Congress и 22-ой Международный газовый конгресс в 

Токио; в 2004 году - 13th International Congress on Catalysis (Paris), 7th Natural 

Gas Conversion Symposium (China) и II Международный симпозиум по нефте-

газовой геологии и геохимии (Алжир); в 2005 году - 18-th World Petroleum 

Congress (Johannesburg, South Africa), 4-th International Conference on 

Environmental Catalysis (Heidelberg, Germany), 5th World Congress on Oxidation 

Catalysis (Sapporo, Japan.) и 8-й Российско-Китайский симпозиум "Новые ма-

териалы  и технологии" (Китай, Гуан-чжоу); в 2006 году - 23-й Мировой газо-

вый конгресс (Амстердам, Голландия), 4th World Congress on Emulsions (Ле-

он, Франция) и Thirteenth International Congress on Sound and Vibration (Вена, 

Австрия), в 2007 году – The European Corrosion Congress EUROCORR 2007 

Progress by Corrosion Control (Германия). 

На базе вузов страны, в том числе на базе РГУ нефти и газа им. И.М. 

Губкина, были проведены 61 конференция. Среди конференций, прошедших 

на базе РГУ нефти и газа, отметим 5-ю и 6-ю научно-техническую конферен-

цию-выставку «Актуальные проблемы состояния и развития нефтегазового 

комплекса России», состоявшиеся соответственно в 2003 и в 2005 году. Также 

отметим 17-е и 18-е "Губкинские чтения", состоявшиеся соответственно в 

2004 и в 2006 году. 17-е "Губкинские чтения" были приурочены к 75-летию 

РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина и посвящены рассмотрению комплекса 

проблем, связанных с поиском и разведкой нефтегазовых месторождений. В 

рамках российско-норвежского научного сотрудничества в 2003 г. проведена 

1-я международная научная конференция-выставка «Современные проблемы 

нефтеотдачи пластов», на которой рассмотрены фундаментальные проблемы, 

новые технологии и технические средства повышения нефтеотдачи пластов, 

результаты моделирования процессов нефтеизвлечения. Много внимания бы-

ло уделено вопросам управления проектами и ресурсами в нефтяной отрасли. 

Большой резонанс среди научной общественности получила 2-я Междуна-

родная конференция «Геодинамика нефтегазоносных бассейнов», на которой 

рассмотрены новые подходы прогнозирования нефтегазоносности недр. Эта 

конференция прошла в 2004 г. в РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина. 

Большое внимание в РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина уделяется 

развитию молодежной науки, о чем свидетельствует проведение в этот пери-

од 5-ой, 6-ой и 7-ой Всероссийских конференций молодых ученых, специали-

стов и студентов по проблемам газовой промышленности «Новые технологии 
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в газовой промышленности». Состоявшаяся в 2005 году 6-ая конференция по-

священа 75-й годовщине РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина. Кроме того, 

отметим прошедшие в 2006 году I Московскую межвузовскую научно-

практическую конференцию «Студенческая наука» и ежегодную, в 2006 году 

уже 60-ую, Юбилейную студенческую конференцию «Нефть и газ - 2006». 

Признанием заслуг высокого научного потенциала ученых нашего уни-

верситета являются свыше 500 премий, государственных и отраслевых на-

град, полученных нашими учеными за отчетный период.  

В 2003 г. учеными университета получены 7 премий, из них две премии 

Правительства РФ в области науки и техники за 2002 г.: за работу "Создание 

и внедрение новых технологий добычи газа и конденсата в экстремальных 

природно-климатических и горно-геологических условиях" и за работу "Соз-

дание научных основ и промышленное внедрение информационных техноло-

гий нового поколения для управления разработкой газонефтеконденсатных 

месторождений". 

В 2004 г. учеными университета получены 12 премий, из них две премии 

Правительства РФ в области науки и техники за 2003 г.: за работу "Создание 

импортозамещающих мобильных комплексов оборудования для новых тех-

нологий ремонта скважин, интенсификации добычи нефти и повышения неф-

теотдачи пластов " и за работу "Создание и внедрение новой технологии 

строительства трубопроводов на нефтегазовых объектах Западной и Восточ-

ной Сибири, обеспечивающей экологическую и эксплуатационную безопас-

ность". 

Премию ОАО "Газпром" за 2004 г. получена совместно со специалистами 

ОАО "Астраханьгазпром" и НТЦ "Промбезопасность" за разработку и вне-

дрение новых форм и методов повышения уровня обеспечения промышлен-

ной безопасности опасных производственных объектов ООО "Астраханьгаз-

пром". 

Лауреатами премии МТЭА им. Н.К. Байбакова стали три профессора 

университета. Премии НТО имени академика И.М.Губкина получили 35 со-

трудников университета. 

В 2005 г. премия Президента Российской Федерации в области образова-

ния получена коллективом авторов за научно-практическую разработку «Соз-

дание системы подготовки специалистов по безопасности жизнедеятельности 

в высших учебных заведениях». За монографию «Геология Татарстана. Стра-

тиграфия и тектоника» коллектив авторов получил Государственную премию 

Республики Татарстан 2005 г. в области науки и техники. За большие дости-

жения в решении проблем устойчивого развития энергетики премией МТЭА 

им. Н.К. Байбакова награждены три профессора университета. Этой же пре-

мии удостоена монография «Работоспособность трубопроводов» в 3-х томах. 

Получена Премия ОАО "Газпром" за создание и внедрение технологии ульт-

развукового упрочнения сварных соединений и заварок при ремонте труб ли-

нейной части магистральных газопроводов. 

В 2006 г. премию НТО имени академика И.М.Губкина получили 11 чело-

век. Премию МТЭА им. Н.К. Байбакова за большие достижения в решении 
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проблем устойчивого развития Энергетики и Общества получили 4 профессо-

ра. За создание системы многоуровневого экологического образования и вос-

питания в нефтегазовой отрасли на базе РГУ нефти и газа имени И.М. Губки-

на коллектив профессоров различных кафедр под руководством проф. Вла-

димирова А.И. получили Национальную экологическую премию. 

В 2007 г. премию Правительства Российской Федерации в области обра-

зования за учебно-методический комплект "Цикл дисциплин для гуманитари-

зации инженерно-технического образования в нефтяных вузах" для образова-

тельных учреждений высшего профессионального образования получили два 

профессора РГУ нефти и газа имени им. И.М. Губкина. Премии МТЭА им. 

Н.К. Байбакова удостоены пять сотрудников университета. 

За отчетный период звание «Заслуженный деятель науки РФ» получили 4 

профессора, 4 профессора - звание "Заслуженный работник высшей школы", 

4 профессора - звание «Заслуженный химик РФ, 3 профессора - звание «За-

служенный геолог», 2 профессора - звание "Заслуженный экономист", 2 про-

фессора удостоены звания "Ветеран труда газовой промышленности". 

За это же время большое количество ученых РГУ нефти и газа имени 

И.М. Губкина были удостоены званий «Почетный нефтехимик», «Почетный 

нефтяник», «Почетный работник газовой промышленности, «Почетный ра-

ботник высшего профессионального образования РФ», «Почетный работник 

топливно-энергетического комплекса», «Почетный разведчик недр», "Почет-

ный работник нефтегазстроя", "Почетный нефтегазостроитель ОАО "Строй-

трансгаз". 

 

13. МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ УНИВЕРСИТЕТА 

 

 Международная деятельность Университета включает в себя сотрудни-

чество с вузами, компаниями, фирмами в области учебной и научно-

исследовательской деятельности. 

 За отчетный период Университет заключил и продлил договоры о со-

трудничестве со следующими зарубежными партнерами: Университет 

г.Ставангер (Норвегия), «Гидро Ойл энд Энерджи» (Норвегия), «Статойл» 

(Норвегия), «Винтерсхалл» (Германия), «Ипериал Энерджи Лимитед» (Вели-

кобритания), «ВР Трейдинг Лимитед» (Великобритания), «КонокоФиллипс» 

(США), Университет имени проф. Златарова и «Лукойл Нефтохим Бургас» 

(Болгария). В рамках этих соглашений осуществляется прием иностранных 

специалистов, а также командирование за рубеж преподавателей, ученых, сту-

дентов Университета. 

 Особое внимание Университет уделяет развитию отношений со страна-

ми ближнего зарубежья. Продолжается работа в рамках существующих со-

глашений, а также заключены новые договоры о сотрудничестве с вузами Ка-

захстана, Украины, Беларуси, Азербайджана, Узбекистана. Была проведена 
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большая работа по организации филиала Университета в Ташкенте (Узбеки-

стан), который начал свою работу в 2007 году. 

Одним из важных направлений развития международных связей универ-

ситета является проведение научных исследований по проектам и договорам с 

иностранными фирмами и компаниями. 

 В Университете создан Международный тренажерный центр по подго-

товке и переподготовке инженеров-буровиков на базе кафедры бурения (ди-

ректор Центра к.т.н. Марков О.А). На базе Университета создан Российский 

региональный филиал Международного Форума по управлению скважиной. В 

состав Российского регионального форума входят страны ближнего зарубе-

жья. 

Ученые Университета совместно с вьетнамскими специалистами прини-

мают активное участие в экспертной и научной работе, связанной с проблема-

ми разработки нефтяных месторождений на шельфе Вьетнама. Кафедра геоло-

гии организует и проводит научные семинары для специалистов компании 

«Вьетсовпетро». 

 В соответствии с решением секретариата ЮНИДО в Университете соз-

дан и ведет свою работу как в России, так и за ее пределами, Российский на-

циональный центр чистого производства (руководитель центра профессор 

Мещеряков С.В.). 

 На кафедре технологии машиностроения и сертификации в нефтяной и 

газовой промышленности (зав. кафедрой профессор Кершенбаум В.Я.) боль-

шую работу проводит международный институт Технологической надежности 

и сертификации нефтегазового и нефтехимического оборудования. В универ-

ситете работает институт геополитических и экономических проблем энерге-

тической безопасности России (руководитель профессор Телегина Е.). 

 Кафедра промышленной безопасности и охраны окружающей среды 

(зав. кафедрой профессор Прусенко Б.Е.) в течение многих лет развивает тес-

ное взаимовыгодное сотрудничество с нефтяными компаниями и фирмами по 

разработке и производству средств индивидуальной защиты для работников 

нефтегазовых производств. 

 Кафедра разработки и эксплуатации газовых и газоконденсатных место-

рождений совместно с Французским институтом Физики Земли работает над 

проблемами теории фильтрации газов и многокомпонентных жидкостей в кар-

бонатных породах. Причем участие в этой работе принимают российские сту-

денты и аспиранты, которые направляются на стажировку во Францию.  

 Международный учебно-научный центр «Антикор» (руководитель цен-

тра Мурадов А.В.) продолжает работу по контракту с нефтеперерабатываю-

щим заводом г.Бургас. МУНЦ «Антикор» является членом Европейской ассо-

циации коррозионистов и принят во Всемирную ассоциацию коррозионистов. 

Расширилось участие ученых и преподавателей университета в работе 

различных международных конгрессов, конференций, симпозиумов в составе 

делегаций нашей страны по различным направлениям науки и техники. Ректор 

Владимиров А.И., профессор Басниев К.С., профессор Гаврилов В.П. приняли 
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участие в работе Международной конференции по исследованиям в области 

газа и газовых технологий в Канаде, г.Ванкувер. Выступили с докладами на  

2-ом Международном симпозиуме по углеводородам и химии в г.Бумердес 

(Алжир) профессор Попадько В.Е. и профессор Григорьев Л.И. В работе 32-го 

Мирового геологического конгресса в Италии приняла активное участие до-

цент Ярошенко А.В. Две ее публикации вошли в материалы конгресса. Про-

фессор Сафиева Р.З. участвовала в работе 2-ой Европейской встречи пользова-

телей многомерного анализа в Италии. Профессор Мещеряков С.В. выступил с 

научным докладом на 2-ой Международной конференции «Новые технологии 

в решении экологических проблем ТЭК».   

 Ученые Университета проводят планомерную работу по организации и 

проведению международных научных мероприятий в стенах нашего Универ-

ситета.   

 Важную роль в развитии международных связей и укреплении междуна-

родного авторитета Университета играет присуждение установленного Уче-

ным Советом звания «Почетный доктор (профессор) университета» ведущим 

ученым и преподавателям зарубежных вузов и научных организаций, а также 

сотрудникам зарубежных нефтегазовых компаний. Так, по решению Ученого 

Совета Университета  звание «Почетный доктор» получили:  Экономидес М. 

(США), Чжан И Вэй и Ван Тао (Китай), Адлер П. (Франция), Вайс Х. (Герма-

ния), Шан Н. (Вьетнам), Гудместад У. (Норвегия), Станислав Д. (США). 

 В течение многих лет Университет участвует в различных международ-

ных программах: является членом Ассоциации Университетов Европы (EUA), 

является участником реализации Болонского процесса. 

 Реализуя международные договоры и соглашения, ежегодно в среднем 

130 преподавателей, сотрудников и учащихся нашего Университета выезжают 

в командировки для чтения лекций, проведения научных исследований, про-

хождения практик и обучения. Так например, для прохождения научной 

стажировки за рубеж выезжали молодые ученые: аспирант кафедры промыш-

ленной безопасности и охраны окружающей среды Ляпин А.А. в компании 

«Амек Оффшор Сервисес» (Великобритания), изучал основные принципы и 

методики, применяемые для оценки риска при сооружении морских платформ, 

участвовал в подготовке Специальных Технических Условий для проекта «Са-

халин-2». Аспирант Мосесян А.А. принимал участие в работе Международно-

го форума по управлению скважиной в норвежской компании «Статойл». Ма-

гистрант Тарлавский Д.В. прошел научную стажировку в Великобритании в 

компании «Амек» в рамках международной программы обмена студентами, 

изучающими технические специальности. Компания «ТНК-ВР» предоставила 

научно-исследовательские образовательные гранты доценту Арсеньеву-

Образцову С.С. и доценту Лежневу М.А. для работы в университете Кембрид-

жа (Великобритания). Полученные ими результаты используются при обуче-

нии студентов, магистрантов, аспирантов; при организации и подготовке до-

полнительных учебных курсов и программ. В развитие сотрудничества с ком-

панией  
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«ТНК-ВР» для реализации Инновационной программы Университета четверо 

молодых ученых будут стажироваться в учебном центре компании в Лондоне. 

 С 1999 года в Университете реализуется совместная российско-

французская магистерская программа в области экономики и менеджмента. С 

2003 года открыта вторая совместная программа в области моделирования за-

лежей углеводородов. Партнером Университета по этим программам является 

Французский Институт Нефти. 

 Международное сотрудничество является одним из важнейших направ-

лений в деятельности современного вуза и способствует повышению престижа 

нашего Университета и интеграции его в мировое образовательное сообщест-

во.  
 

 

 

 

14.  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА 
 

Материально-техническая база  университета продолжала развиваться в 

прошедшее с момента предыдущей аттестации время, несмотря на отсутствия 

необходимых для этого бюджетных средств. 

Сведения о зданиях и сооружениях представлены в Приложении 2 ф. 2. 

Общеуниверситетский аудиторный фонд трех учебных корпусов вклю-

чает в настоящее время 140 аудиторий и дисплейных классов, в том числе по-

точных от 90 до 120 мест – 10,  от 120 до 200 мест – 2 а также «Большая» (на 

350 мест) и «Малая» (на 250 мест) Академические аудитории. 

Практически за каждой кафедрой университета закреплены специализи-

рованные аудитории. Поточные и специализированные аудитории оснащены   

современными аудиовизуальными современными обучения. 

Общее количество кафедральных учебных лабораторий и методических 

кабинетов – более 130. 

Наличие такого аудиторного фонда позволяет проводить учебный про-

цесс в одну смену, что создало необходимые предпосылки для существенного 

повышения уровня организации самостоятельной работы студентов, организа-

ции их досуга, проведения мероприятий воспитательного, культурно-

просветительского характера. 

 

В университете полностью обновлен парк компьютеров. Существенно 

увеличено их количество. В настоящее время оно превышает 2200 единиц. 

Один персональный компьютер приходится сегодня на 3-4  студентов дневной 

формы обучения. Университет располагает необходимыми лицензионными 

программными продуктами, и это позволило приступить к реализации задачи 

обязательного применения каждым студентом современных компьютерных 

технологий и в курсовом и дипломном проектировании. 

Переоборудованы и оснащены современными установками и приборами, 

моделями и макетами учебные лаборатории кафедр университета.  



 

 

56 

В учебном процессе используется современное мощное научное обору-

дование лаборатории электронной микроскопии и микрозондирования, центра 

комплексных аналитических исследований, учебно-научного центра «Анти-

кор». 

           На кафедрах университета имеются действующие модели буровых ус-

тановок, буровых насосов, станков-качалок, газонефтеперекачивающих агре-

гатов, ректификационных колон, промышленных роботов и  другие. Широко 

используются вновь созданные полигоны нефтегазодобывающего и трубопро-

водного оборудования. 

Учебные мастерские кафедры износостойкости машин и оборудования и 

технологии конструкционных материалов, оснащенные необходимым станоч-

ным и сварочным оборудованием, позволяют организовывать подготовку сту-

дентов факультета инженерной механики по рабочим профессиям слесаря, 

сварщика, токаря и т.п.  

Все это в целом дает университету возможность обеспечить выполнение 

студентами таких предусмотренных учебными планами лабораторных практи-

кумов, номенклатура и содержание лабораторных работ которых отвечает тре-

бованиям государственных образовательных стандартов в части практической 

подготовки выпускников, тех навыков и умений, которыми они должны обла-

дать. 

Университет располагает и необходимой базой для проведения всех ви-

дов учебных практик: вычислительной,  геологической и геофизической (база 

практик в п. Залучье под Вышним Волочком), геодезической (база на Большой 

Волге в районе Конаково). 

Университет  имеет все необходимое для проведения полноценных заня-

тий по физической культуре и спорту. В двух учебных корпусах имеется 5 

спортивных залов: 2 - в первом и 3- во втором корпусах. Имеется 3 открытых 

стадиона: в студгородке и на базах в Залучье и Большой Волге. 

 

15. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УНИВЕРСИТЕТА 

 
В 2007 году РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина получил всего средств в 

объеме 1384658 тыс. руб., в том числе из госбюджета 376127 тыс. руб. Фонд 

заработной платы с учетом начислений  составил 490960 тыс. руб., из них из 

бюджетных средств – 150791 тыс. руб. за последние 5 лет университетом при-

обретено нового учебно-лабораторного оборудования более чем на 220 млн. 

руб. 

Стоимость основных фондов на 1.10.07 г. составляет 2149325,7 тыс. руб. 

или  220 тыс. руб. на одного студента приведенного контингента к дневной 

форме обучения. Балансовая стоимость  основного оборудования  1.01.10. 

2007 г. составляет 1384712 тыс. руб. (на одного штатного преподавателя – 

17775 тыс. руб., и на одного студента - 173 тыс. руб 
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Расходы на одного обучающегося из контингента, приведенного к очной 

форме составляют 122,8 тыс. руб. Отношение расходов на образовательные 

услуги к общим доходам университета составляют 100 %.  

 

16. СОЦИАЛЬНО-БЫТОВЫЕ УСЛОВИЯ. 

 
 В университете все студенты, сдавшие экзамены на «хорошо» и «отлич-

но», получают стипендию в обязательном порядке.  Кроме того, по представ-

лению студентами справок из органов социальной защиты студентам назнача-

ется социальная стипендия. Подобных студентов в осеннем семестре 

2007/2008 учебного года - 454.  Более 450 студентов, имеющих особо высокие 

показатели успеваемости, активно участвующих в научно-исследовательской 

работе, получают персональные повышенные стипендии, в том числе 90 сту-

дентов получают стипендию Правительства Москвы, 80 - стипендию Советов 

факультетов, 35 - Ученого Совета университета, 21 - имени выдающихся уче-

ных, работавших в университете, 4 - Президента и Правительства РФ. 

Около  200 студентов получают стипендии, учрежденные нефтегазовы-

ми компаниями, общественными фондами и другими организациями (ОАО 

«Роснефть», ОАО «ЛУКОЙЛ», ОАО «Газпром», ОАО «ТРАНСНЕФТЬ» и др.  

Все иногородние студенты и аспиранты университета, обучающиеся по 

очной форме обеспечены общежитием. 

Студенческий городок, расположенный на Юго-Западе Москвы, на пе-

ресечении улиц Волгина и Бутлерова, в 4 км. от университета, представляет 

собой 5 типовых 15-ти этажных корпусов на 900-959 мест каждый. Один сту-

денческий блок общежития представляет собой 2-комнатную квартиру со все-

ми удобствами, рассчитанную на 6 проживающих. 

На территории студгородка имеется открытый стадион, столовая на       

500 мест. В каждом корпусе имеются специально выделенные и оборудован-

ные помещения для самостоятельных занятий, в частности  компьютерные 

классы, залы курсового проектирования, для клубной работы во внеучебное 

время (Центр досуга студентов,  художественная студия, студия эстетики). Зал 

свободного доступа в Интернет. 

Благоприятный для организации быта, отдыха и самостоятельной учеб-

ной работы режим в студгородке поддерживается и благодаря существенно 

усиленной в последнее пятилетие охране корпусов, жесткого пропускного ре-

жима. 

В распоряжении студентов,  преподавателей и сотрудников университе-

та находятся 5 полностью отвечающих современным требованиям к подобным 

объектам спортивных залов в главном и лабораторном учебных корпусах, тре-

нажерный зал, 2 сауны. Работают многочисленные спортивные и спортивно-

оздоровительные секции (плавание, теннис, аэробика, горные лыжи, волейбол, 

хоккей и проч.).  

В университете имеется собственный Дворец культуры, зал которого 

вмещает 1200 зрителей.  
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Традиционно в университете самое серьезное внимание уделяется  во-

просам медицинского обслуживания студентов,  преподавателей и всех других 

категорий сотрудников,  созданию условий для их отдыха в каникулярное 

время. 

Университет располагает санаторием-профилакторием на 100 мест. Еже-

годно путевки в профилакторий получают  1100-1200 студентов, 400 -450 пре-

подавателей и сотрудников. Современное медицинское оборудование, квали-

фицированный персонал обеспечивают работникам университета возможность 

получать многоплановую медицинскую помощь, позволяют проводить профи-

лактические мероприятия по поддержанию их  здоровья. (В санатории профи-

лактории работают кабинеты физиотерапии, массажа, водолечения, офтальмо-

логии, рефлексотерапии, гинекологии, стоматологии, психотерапии, трена-

жерный зал). Большой популярностью у студентов пользуется студенческий 

спортивно-оздоровительный лагерь «Губкинец» (на Волге под Дубной). 250- 

300 студентов проводят там летнике каникулы. университет изыскивает сред-

ства для поддержания базы лагеря в хорошем состоянии.   

 В университете имеется и база отдыха для преподавателей и сотрудни-

ков «Залучье» (Вышневолоцкий район Тверской области). База, представляю-

щая собой комплекс коттеджей, имеющих все удобства (отопление, водоснаб-

жение, канализация, газ), центральную столовую,  клуб с кинозалом, библио-

теку, рассчитана на 250 человек. Отдых преподавателей организуется в две 

смены - в июле и августе- по 21-24  дня. Начиная с 1998 года на базе отдыха 

«Залучье» организован зимний студенческий спортивно-оздоровительный ла-

герь в котором студенты проводят зимние каникулы.  

 

17. УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА СО СТУДЕНТАМИ 
 

         В 1994 году на заседании Ученого Совета Университета  была при-

нята концепция учебно-воспитательной и внеаудиторной работы со сту-

дентами.  Планы работы принимаются на каждый семестр.    

  Была создана организационная структура  учебно-воспитательной 

работы университета. 

В  1999 году была создана комиссия Ученого Совета по внеучебной  

работе  со  студентами  во  главе с ректором для того, чтобы объединить и ко-

ординировать отдельные направления деятельности кафедр и факультетов в 

целостную систему работы с молодежью как в университете, так и в студго-

родке.  

          Возрождена деятельность органов студенческого самоуправления:  

студенческое научное общество, студенческая профсоюзная организация, цен-

тральный студенческий совет Губкинец, клубы  и объединения по интересам, 

студенческие строительные отряды,  оперативный отряд. С 2005 г. проводится 

конкурс социально значимых студенческих проектов. С 2006 г. начата реали-

зация лучших проектов  - победителей конкурса.  
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         Имеется необходимая  материально-техническая база для внеучебной 

работы со студентами. 

        Обеспечено целевое финансирование научной, творческой, спортив-

ной деятельности обучающихся. Разработаны механизмы стимулирования  

этой  деятельности. 

 

Организация воспитательной работы со студентами в РГУ нефти и газа 

им. И.М. Губкина 

 

          Комплексный подход к образованию молодежи как к единому процессу 

был реализован через создание сети учебно-воспитательных программ, разви-

вающих и дополняющих собственно учебный процесс. А это и есть базовые 

элементы конкретной социокультурной среды нашего Университета. 

Методологической основой создания и совершенствования модели 

учебно-воспитательной и внеаудиторной работы со студентами выступают 

систематические научные исследования преподавателей гуманитарного фа-

культета университета.  Коллектив кафедры проблем развития современного 

общества выиграла Грант Минобрнауки РФ в рамках Аналитической ведомст-

венной целевой программы «Развитие научного потенциала в высшей школе». 

(2006-2008). Тема: «Модели и технологии развития социальной компетентно-

сти молодежи получающей профессиональное  образование в современном 

обществе». 

  Приказом Министерства Образования Российской Федерации  № 3351 

от 12.10 2001 Российский Государственный Университет нефти и газа им. 

И.М.Губкина награжден как победитель во Всероссийском конкурсе моделей 

и проектов организации воспитательной деятельности в вузах Дипломом  II 

степени, а в 2006 г. стал лауреатом III Всероссийского конкурса «Организация 

воспитательного процесса в образовательном учреждении» в номинации «Уч-

реждение высшего профессионального  образования». Опыт создания и со-

вершенствования модели воспитательной работы в университете вызывает 

большой интерес со стороны многих вузов России. Поэтому с 2002 г. на базе 

университета совместно с Минобрнауки РФ три раза в год проводятся ме-

тодические семинары проректоров вузов России по организации воспита-

тельной и кураторской работы со студентами. В 12 проведенных семинарах 

приняли участие свыше 600 руководящих работников вузов в сфере воспита-

тельной работы. 

  Использование в целях воспитания возможностей учебного  процесса. 

Наиболее традиционной и наиболее массовой формой работы, в которой 

принимают участие все кафедры университета, является деятельность Сту-

денческого научного общества, естественным образом объединяющая учеб-

ный процесс, внеаудиторные занятия студентов и научные интересы препода-

вателей. 
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На кафедре истории мировой культуры ведется разнообразная культур-

но-просветительская работа, ориентированная на связь с элективными курса-

ми, которые читаются преподавателями кафедры. Так все студенты 2 курса 

посещают Государственную Третьяковскую галерею (в течение последних пя-

ти лет проводится до 55 экскурсий в год). Курсы «История культуры России» 

и  «Религия. Культура. Искусство» сопровождаются экскурсиями в Троице-

Сергиеву Лавру, Новодевичий и Спасо-Андроников монастыри. Слушатели 

курса «Пути развития современной культуры» посещают Музей современного 

искусства. Экскурсионная работа представляет собой интересный опыт связи с 

учебной программой, так как предполагает предварительную подготовку сту-

дентов на занятиях с последующим обсуждением, письменным изложением 

своих впечатлений. 

Студенты, выбравшие курс «Музыка в истории культуры», систематиче-

ски посещают концерты классической музыки в Малом и Рахманиновском за-

лах Московской государственной консерватории (до 500 посещений в год), 

причем билеты распространяются бесплатно. Ведется работа по обобщению 

накапливаемого опыта: выявляются вкусы и предпочтения студентов, изучает-

ся их мнение о прослушанных концертах, выделяются энтузиасты-помощники 

из студенческой среды. 

Студенты, показавшие лучшие результаты в изучении дисциплин куль-

турологического цикла премируются билетами на спектакли драматических 

театров. 

Особо хочется сказать о ежегодном Пушкинском молодежном фестивале 

«С веком наравне», который приобрел международный статус и стал визитной 

карточкой нашего вуза. Его подготовка и проведение – это реальное воплоще-

ние основного принципа гуманитаризации образования. А именно – оптималь-

ного удовлетворения потребностей студентов в нравственном и культурном 

развитии, в гармоничном развитии их способностей.  

Немало культурно-просветительских программ развернуто и непосред-

ственно в стенах университета. 

В течение семи лет ежемесячно проводятся литературно-музыкальные 

салоны с участием профессиональных актеров и вокалистов. Постоянно участ-

вует в салонах симфонический оркестр им. Бородина Центрального дома уче-

ных. Примерно половина этих салонов проводится в общежитии. Эта про-

грамма представляет собой практический выход элективного курса «Литера-

турно-музыкальная жизнь России  Х1Х-ХХ вв.». 

На юридическом факультете  создана студенческая юридическая кон-

сультация, имеющая статус общественной организации. Благодаря ей студен-

ты факультета учатся применять на практике знания, полученные в процессе 

обучения, совершенствуют профессиональные навыки, а также приучаются 

самостоятельно организовывать свое свободное время и строить взаимоотно-

шения с людьми. 
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При кафедре проблем развития современного общества существует сту-

денческая социологическая лаборатория, в которой студенты не просто помо-

гают преподавателям в их научной работе, но и учатся самостоятельно, исходя 

из собственных интересов и потребностей, составлять анкеты и проводить оп-

росы. 

Большую популярность среди студентов приобрели клубы по интересам. 

Так при кафедре иностранных языков действует Клуб любителей английского 

языка, а при кафедре истории – Клуб любителей истории Отечества. Эти объе-

динения для студентов – и возможность углубленного изучения предмета, и 

форма организации досуга, и школа культуры общения.  

В университете выделена просторная аудитория, специально оборудо-

ванная под художественную галерею. Пятый год ведется постоянная выста-

вочная работа с обновлением экспозиции 2-3 раза в семестр. За это время вы-

ставлялись творческие работы студентов и сотрудников Университета и про-

изведения профессиональных художников. Тематика выставок многообразна: 

живопись, графика, художественная фотография, декоративно-прикладное ис-

кусство. На этих выставках проводятся практические занятия по курсам «Быт 

как искусство», «История культуры России» и «Пути развития современной 

культуры». 

Элективный курс «Быт как искусство» (традиционная бытовая культура 

коренных народов нефтегазодобывающих регионов России) получает продол-

жение в учебно-воспитательной программе «Создай свой дом», представляю-

щей собой школу практического обустройства своего быта, будь то дома, в 

общежитии или в офисе, на высоком эстетическом уровне. Опыт показывает, 

что многие студенты испытывают потребность в развитии навыков такого ро-

да. 

Большим успехом у студентов пользуется действующая в течение пяти 

лет школа повседневной культуры «Путь к успеху», в рамках которой прово-

дятся ежегодно возобновляемые циклы внеаудиторных занятий: «Деловой 

этикет», «Стиль и имидж», речевой практикум «Уверенность в себе». Эти про-

граммы помогают студентам уверенно держаться и производить самое благо-

приятное впечатление в любых ситуациях: в дружеском кругу, на занятиях и 

на экзаменах, при приеме на работу. 

Организация социологической , психолого-консультационной и 

профилактической работы со студентами 

Основные задачи внеаудиторной работы в нашем университете – повы-

шение общего культурного уровня студентов, приучение их к цивилизован-

ным, соответствующим традициям русской культуры правилам и формам об-

щения, социальная адаптация личности к особенностям проживания в услови-

ях огромного мегаполиса. У нас учатся студенты из 83-х субъектов Россий-

ской Федерации и десятка стран дальнего и ближнего зарубежья. Они приез-

жают в Москву с различным социальным багажом, имея в  виду уровень со-

циализации, а также предпочтений, навыков, национальных традиций и обы-
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чаев. Поэтому сделать нашу воспитательную работу эффективной, а речь идет 

о приобщении людей к универсальным ценностям демократического общест-

ва, - можно только зная о реальном положении дел в студенческой среде.  

Учитывая мотивы, которыми они руководствуются. Цели, которые они пре-

следуют, систему ценностей, жизненных планов, вкусов и настроений, кото-

рые ими движут. Направлять процессы социализации в сторону усиления со-

циально-приемлемых качеств и ослабления, нежелательных можно, только 

зная исходный уровень их развития. Этому способствует созданная в в уни-

верситете служба психологической помощи: с 2000 года для студентов 1 курса 

в рамках дисциплины «Социальная психология» проводятся тренинговые за-

нятия, имеющие своей главной целью – облегчить процесс адаптации к новым 

условиям обучения, а для многих и к новым условиям проживания.  

       Социологические исследования, проводимые в Университете, сами по себе 

являются элементом той воспитательной работы, о которой мы говорим. Эм-

пирические данные, которые мы получаем, дают нам научные основания для 

принятия управленческих решений. Приведу лишь несколько примеров. Вы-

яснив, что абсолютное большинство студентов предпочитает партнерский 

стиль отношений «патерналистскому» и «независимому», мы пошли по пути 

расширения их прав в сфере организации учебного процесса, участия в приня-

тии управленческих решений. Были внесены соответствующие коррективы в 

программы занятий на факультете повышения педагогического мастерства 

преподавателей нашего Университета. Данные о материальном положении 

учащихся способствовали изменению стратегии оказания им материальной 

помощи  от тотальной к адресной. Анализ динамики распространенности пра-

вонарушений в студенческой среде убедил администрацию вуза в правильно-

сти принимаемых мер по поддержанию дисциплины и правопорядка в Уни-

верситете и общежитиях. Данные исследований подтверждают общую тенден-

цию усиления прагматических и рациональных установок в структуре мотивов 

и ценностей молодежи. Наша задача обратить в позитивное русло эти порой 

неосознанные устремления с тем, чтобы они реализовались, как умение рабо-

тать, руководить, то есть через  навыки организаторской и управленческой ра-

боты. Причем на практике эту возможность можно и нужно реализовать через 

деятельность в общественных объединениях, таких как студенческий проф-

ком, студсоветы в общежитиях, студенческие строительные, оперативные и 

педагогические отряды. При этом мы последовательно не форсируем полити-

ческую активность студентов, имея в виду предоставление нашей инфраструк-

туры для политических акций. Степень участия в политической жизни  каж-

дый вправе выбирать себе сам. Позиция вуза здесь заключается в том, чтобы 

гражданская позиция и активность формировались осознанно и на научной ос-

нове, а не под воздействием агитации и пропаганды или манипуляций со сто-

роны политических партий и движений. И в этом смысле мы деполитизирова-

ны.  Полученные социологами сведения о культурных предпочтениях студен-

тов позволили более полно учесть их интересы при планировании культурно-

массовых и развлекательных мероприятий. В настоящее время во Дворце 
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культуры активно действуют 16 клубов по интересам. Направления их работы 

выбирались на основе полученных в ходе социологических исследований дан-

ных.  

 Результат их деятельности выражается не только в полученных нашими 

студентами дипломах Всероссийских и московских конкурсов, но и в том, что 

университетские культурно-массовые мероприятия мы сейчас в состоянии 

проводить регулярно собственными силами на достаточно высоком уровне. 

Все это элементы созданной нами социо-культурной среды, в которой проте-

кает жизнь наших студентов. Одно то, что на таких скучным языком говоря 

мероприятиях как День Губкинца, День Первокурсника, встречах команд 

КВН, Новогодних балах, конкурсах Мисс Университета постоянно собираются 

более тысячи студентов, говорит о том, что в студенческом коллективе создана 

комфортная психологическая атмосфера, как ценность воспринимается уважи-

тельное отношение к успехам и достижениям друг друга. И эта среда воспро-

изводит сама себя, она залог приобщения к творческой активности, здоровым 

формам досуга все новых и новых студентов.  

Организация спортивно-оздоровительной работы, пропаганда и 

внедрение физической культуры и здорового образа жизни. 

На кафедре физического воспитания и спорта развернута целая сеть сек-

ций, в которых студенты совершенствуют свое спортивное мастерство. На 

первенствах Москвы и России спортивные команды университета успешно 

соперничают с представителями вузов существенно крупнее нашего, в том 

числе и с теми, которые готовят спортсменов-профессионалов.В  26 сборных 

командах  университета  тренируются около 600 студентов, в 11 спортивных 

секциях занимается 4500 студентов. 

      Кураторская и профориентационная  работа в университете 

 Одной из форм учебно-воспитательной работы со студентами является 

кураторство. Многолетний опыт нашего вуза показывает, что кураторство – 

это незаменимая и эффективная система взаимодействия преподавателей и 

студентов. Она позволяет решать многие задачи, в том числе оказывать сту-

дентам помощь в учебе и других возникающих проблемах, передавать моло-

дежи жизненный опыт, знания и традиции, оказывать определенное воздейст-

вие на их мировоззрение и поведение. Кураторы ведут работу по адаптации 

студентов 1-го курса в вузе, профилактике наркомании и ВИЧ-инфекции, ока-

зывают помощь в проблемах, возникающих в общежитии, помощь больным и 

нуждающимся студентам, профессиональной ориентации студентов. 

В университете создана Служба занятости, работает Ярмарка вакан-

сий. Проводятся встречи с руководством нефтегазовых компаний страны. Это 

позволяет гарантировать нашим студентам работу по специальности по окон-

чании учебы. В связи с этим вся система внеаудиторной работы и сам учебный 

процесс в нашем вузе ориентированы на формирование у студентов чувства 

сопричастности к профессиональной корпорации. А это есть естественная со-

ставная часть понятия «патриотизм». 
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Гражданское  и  патриотическое воспитание студенчества, форми-

рование традиций Губкинского университета.              

Патриотизм не рождается на пустом месте, это всегда ответное чувство 

граждан на заботу о них государства. Мы государственный вуз и отдаем себе 

отчет в том, что чем успешнее будет  проходить в университете для студента 

процесс социализации, чем комфортнее он себя будет чувствовать в той социо-

культурной среде, которая создана в вузе, чем больше он сможет почерпнуть 

для себя как специалист и как личность, тем более зрелыми будут у него пат-

риотические чувства к своему родному дому – Университету, к выбранной 

специальности, к единой корпоративной семье нефтяников-газовиков, а через 

это – к Родине. 

Первые лекции по Истории Отечества первокурсникам читают в Музее 

университета, где экспозиция построена на демонстрации тесной взаимосвязи 

развития страны, отрасли, университета. 

Много сил мы вложили в создание Портретной галереи, где помещены 

портреты 257 ученых и практиков, кто своим трудом прославлял и прославля-

ет наш Университет. Выпускаются серии брошюр «Выдающиеся ученые», 

«Они нас учили», рассказывающие о судьбах этих выдающихся людей. В фойе 

Дворца культуры размещена Галерея именных стипендиатов, куда, начиная с 

1936 года и до наших дней, внесены имена лучших наших студентов, полу-

чавших Государственные стипендии. Стенд с фотографиями студентов, полу-

чающих стипендии выдающихся  ученых - губкинцев. Мы издаем ежегодник 

«Летопись студенческой жизни» с фотографиями студентов, добившихся наи-

больших успехов за год.  

 Особый смысл и значение мы придаем встречам студентов с ветеранами 

войны и труда. Ежегодно 9-го мая происходит возложение венков к мемориалу 

студентам, сотрудникам и преподавателям нашего Университета, погибшим в 

годы Великой Отечественной войны. Такое же важное воспитательное значе-

ние имеют и поездки на родину основателя нашего университета И. М. Губки-

на. 

В 2000 году Ученым Советом Университета утверждены символы наше-

го вуза – флаг, гимн, логотип, эмблема, фирменный цвет. 

Все это  наполняет понятие патриотизм конкретным смыслом. Патрио-

тизм – это гордость за то, что наш Университет в тройке лучших технических 

университетов России, за тех, кто стоял у истоков нефтегазовой отрасли стра-

ны и нашего университета, за тех наших выпускников, кто приумножает славу 

нашего Университета, отрасли, а значит и страны своим трудом.  
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РАЗДЕЛ II.  РЕЗУЛЬТАТЫ САМООБСЛЕДОВАНИЯ  

ФАКУЛЬТЕТОВ 

 

1. ФАКУЛЬТЕТ ГЕОЛОГИИ И ГЕОФИЗИКИ НЕФТИ И ГАЗА. 
 

Общая характеристика факультета. 

Факультет геологии и геофизики нефти и газа организован по инициативе 

академика И.М.Губкина 1 мая 1930 года, одновременно с созданием Москов-

ского Нефтяного Института. Первым деканом факультета был ученик, и бли-

жайший соратник И.М.Губкина С.Ф.Федоров. В последние годы факультет 

возглавляли: 

1979-1986 профессор Прошляков Б.К.,  

1986-1992 профессор Гаврилов В.П. 

1992-1998 профессор Серкеров С.А. 

1998-2003  доцент  Пигузов С.Ю. 
 

С 2003 года по настоящее время факультет возглавляет профессор Филип-

пов В.П. 
 

 Структура факультета. 

Всего на факультете семь кафедр, пять из них – выпускающие. 

1. Геологии – заведующий кафедрой профессор, д.г.-м.н., заслуженный 

деятель науки РФ, академик РАЕН, Гаврилов В.П. 

2. Теоретических основ поисков и разведки нефти и газа - заведующий ка-

федрой профессор, д.г.-м.н., заслуженный геолог РФ, академик академии гор-

ных наук РФ, академик. РАЕН В.П.Филиппов, 

3. Промысловой геологии нефти и газа - заведующий кафедрой профессор, 

д.г.-м.н., Лобусев А.В. 

4. Разведочной геофизики и компьютерных систем - заведующий кафедрой 

профессор, д.г.-м.н., заслуженный геолог РФ, профессор  

Серкеров С.А. 

5. Геофизических информационных систем заведующий кафедрой профес-

сор, д.э.н., к. т. н., Мартынов В.Г. 

6. Общепрофессиональная кафедра литологии - заведующий кафедрой 

профессор,  д.г.-м.н. А.В.Постников. 

7. Базовая кафедра моделирования месторождений углеводородов -

заведующий кафедрой профессор, академик РАН Дмитриевский А.Д. Кафедра 

занимается подготовкой магистров и аспирантов, территориально находится в 

ИПНГ и была образована в 2001 году. 

На факультете успешно работают два института - «Институт проектирова-

ния научной экспертизы в области разработки нефтяных и газовых месторож-

дений» и «Институт геофизики», кроме того, работают несколько научных 

подразделений. 
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Структура подготовки кадров на выпускающих кафедрах факультета со-

ставляет единую систему, базирующуюся на научных школах, отработанного 

учебно-методического комплекса специальностей, системы фундаментальных и 

прикладных исследований. 

Кафедры систематически проводят научные конференции, чтения и семи-

нары в соответствии со своей тематикой. Самые давние традиции связаны с Губ-

кинскими чтениями, проводимыми кафедрой теоретических основ поисков и раз-

ведки нефти и газа с 1947 года. В 2004 году состоялись XVII Губкинские чтения. 

На кафедрах появилась традиция проводить юбилейные чтения, связанные с го-

довщинами выдающихся ученых, работавших на факультете (например, Пустова-

ловские чтения). 

Система подготовки кадров на факультете включает в себя три основные 

составляющие - Подготовка специалистов - переподготовка и повышение квали-

фикации специалистов - подготовка специалистов высшей квалификации. 

На факультете работают два Совета по защите докторских и кандидатских 

диссертационных работ: 

Совет по геологическим наукам Д 212.200.02 (председатель профессор 

Гаврилов В.П.) обеспечивает защиты по специальностям 25.00.06 – литология; 

25.00.12 - геология, поиски и разведка горючих ископаемых; 25.00.36 – гео-

экология. 

Совет по геофизическим наукам Д 212.200.05 (председатель профессор 

Серкеров С.А.) обеспечивает защиты по специальностям 25.0010 – геофизика, 

геофизические методы поисков полезных ископаемых; 25.00.16 – горнопро-

мышленная и нефтегазопромысловая геология, геофизика, маркшейдерское 

дело и геометрия недр. 
 

Подготовка специалистов с высшим образованием. 

Реализуемые образовательные программы 

высшего профессионального образования. 

Всего на факультете обучается 868 студента из них 183 

 на коммерческой основе и 191 по 3-х сторонним целевым договорам.   

На факультете  ведется подготовка:  

бакалавров по направлению 130100 – геология и разведка полезных иско-

паемых 

специалистов по специальностям: 

130304 «Геология нефти и газа»  

130201 Геофизические методы поисков и разведки месторождений полезных 

ископаемых. 

130202 Геофизические методы исследования скважин 

Подготовка студентов по новой специальности «Геофизические методы 

исследования скважин» впервые  началась с 2000 года и является серьезным 

достижением кафедры геофизических информационных систем и Университе-

та.  
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Подготовка студентов по новому направлению 200800 «Экология и приро-

допользование» впервые  началась с 2005 года и является серьезным достиже-

нием кафедры Геологии и Университета.  

 

На факультете разработаны рабочие учебные планы магистерской подго-

товки по направлению 130100 ―Геология и разведка полезных ископаемых‖ по 

семи магистерским программам ведется подготовка магистров. 

Соответствие рабочих учебных планов и программ 

требованиям ГОС. 

 Рабочие учебные планы и рабочие программы дисциплин требованиям 

Государственных образовательных стандартов  соответствуют. 

Успеваемость выпускников. 

Успеваемость выпускников стабильно возрастает от младших курсов к 

старшим. Наибольшие трудности и наибольший процент неуспевающих сту-

дентов дают высшая математика и физика. Из года в год эти показатели оста-

ются неизменными, что связано, вероятно, с недостаточной школьной подго-

товкой. Возможно, что противоречие между относительно высокими баллами 

вступительных экзаменов и плохими результатами сессий связано с «натаски-

ванием» абитуриентов к вступительным экзаменам репетиторами. 

Наиболее низкую успеваемость по дисциплинам гуманитарного, социаль-

но-экономического и естественно-научного блоков дисциплин на начальных 

курсах имеют студенты, пришедшие в Университет по целевому и коммерче-

скому набору. Следует отметить, однако, что к третьему курсу эти показатели 

выравниваются, а на старших курсах студенты-целевики учатся, в среднем, 

лучше студентов, поступивших по общему конкурсу. Студенты, поступившие 

как медалисты учатся, как правило, лучше среднего уровня. 

В последние годы отмечается снижение средних показателей успеваемо-

сти на 4-5 курсах, что обуславливается переходом лучших студентов факуль-

тета в магистратуру. 

Итоговая аттестация выпускников. 

В итоговую аттестацию студентов факультета входят госэкзамены по 

экономике и менеджменту,  специальности и защиты дипломного проекта (ра-

боты). 

Как правило, госэкзамены, защиты дипломных проектов и работ а также 

магистерских диссертаций оцениваются Государственной экзаменационной 

комиссией на 4 и 5. Удовлетворительные оценки получают не более 10% сту-

дентов. 

Выпускные квалификационные  работы и проекты, как отмечают предсе-

датели ГАК в своих отчетах (председатели ГАК на нашем факультете – это ве-

дущие ученые и представители нефтегазового производства) защищаются на 

хорошем профессиональном уровне, с всесторонним использованием ЭВМ, в 

т.ч. профессиональных пакетов прикладных программ. Примерно 10% работ 

выполняются по заявкам предприятий.  

В последние годы отмечается также некоторое снижение качества выпу-

скных квалификационных работ (в среднем) у инженеров, что, тоже связано с 
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тем, что лучшие студенты становятся бакалаврами и поступают в магистрату-

ру. 

Темы дипломных работ обычно имеют научную направленность и посвя-

щены решению конкретной научной задачи. Характерные темы  дипломных 

проектов, это геологическое строение и проект поиска, разработки, подсчет 

запасов, создание геологических моделей, изучение литологических особенно-

стей геологического разреза, геофизические работы или природоохранные ме-

роприятия на геологических объектах. 

В 2007 году впервые была апробирована практика составления комплекс-

ного дипломного проекта студентами различных кафедр факультета в области 

геолого-геофизических исследований Норвежского сектора Северного моря. 

Материалы были предоставлены компанией Бритиш Петролеум, а результаты 

проектирования использованы в ее деятельность.  

Несмотря на то, что исходные материалы для дипломного проектирова-

ния удается получать со все большим и большим трудом в связи с конфиден-

циальностью работ нефтегазовых компаний, кафедры успешно решают задачу 

организации дипломного проектирования. 
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3.5. Выпуск. 

 
Специ-

аль-
ность 

(направ-
ление) 

 
 

 
 
Год 

Бакалавры 
130100 – гео-
логия и раз-

ведка … 

Специалисты Магистры Всего 

130304 (гео-
логия нефти 
и газа) 

130201(геоф
изические 
методы по-
исков) 

130202 
(геофизиче-
ские методы 
исследова-
ния скв.) 

   

Всего 
С от-
личи-
ем 

Все-
го 

С 
отли-
чием Все

го 

С от-
личи-
ем 

Все-
го 

С 
отли-
чием 

Всего 
С от-
личи-
ем 

Всего 

С 
отли-
чием 

2003 17 10 56 7 30 6 12 3 15 10 130 36 

2004 22 11 54 3 15 4 20 2 24 18 135 38 

2005 25 11 47 4 24 1 18 1 19 10 133 27 

2006 27 11 76 1 9 1 17 - 29 10 158 23 

2007 29 14 54 8 15 - 25 2 21 7 144 31 

Всего 120 57 297 23 93 12 92 8 108 55 700 155 

 

   Востребованность выпускников. 

Благодаря активной работе кафедр и центра службы занятости, все сту-

денты, заинтересованные в трудоустройстве имеют возможность устроиться 

на работу по специальности. На факультете имеются предложения как для же-

лающих работать в Москве, так и для выпускников, желающих работать в 

нефтегазовых регионах. 

Востребованы выпускники всех кафедр факультета. Многие из студентов 

уже на 3-4 курсах начинают работать по специальности. Проблем с трудоуст-

ройством у них не возникает. Затруднения с трудоустройством имеются толь-

ко у выпускников, имевших низкую успеваемость.  

Интересной и перспективной представляется работа Университета по 

перспективному трудоустройству будущих выпускников, заключающаяся в 

заключении договоров между студентами и нефтяными фирмами. 

В целом, средний показатель востребованности выпускников факультета 

за последние 5 лет составляет 97%. Нетрудоустроенными оказываются, как 

правило, выпускницы, имеющие маленьких детей. 

Подготовка специалистов высшей квалификации. 

Хотя подготовка докторских диссертаций на факультете всегда велась и 

ведется, докторантура на факультете отсутствует. За последние пять лет  док-

торские диссертации защитили два преподавателя факультета: Лобусев А.В. –

кафедра геологии, Постников А.В. -кафедра литологии,  В перспективе защи-

ты еще нескольких преподавателей факультета. Кроме того, за этот период с 

2004 года на Диссертационных   советах факультета  были защищены семь 

докторских и 32 кандидатские диссертации аспирантами, соискателями и 

представителями других организаций. 

В настоящее время на факультете обучается 53  аспиранта, однако очень 

низкий процент защит происходит в срок. 
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Повышение квалификации  

и профессиональная переподготовка 

Все преподаватели факультета повышают квалификацию в соответствии с 

планами, утвержденными на кафедрах. Повышение квалификации происходит 

в ведущих компаниях, родственных вузах (МГУ), научно-исследовательских 

институтах.  

Все кафедры факультета курируют определенные направления по повы-

шению квалификации на УИЦ ПК, соответствующие профилю кафедр. Боль-

шой популярностью пользуются курсы повышения квалификации, организуе-

мые кафедрами:  

Нефтегазопромысловой геологии по проблемам  

 Подсчет и пересчет запасов нефти, газа, конденсата и сопутствующих 

компонентов различными методиками. 

 Детальная корреляция разрезов скважин. 

Разведочной геофизики и компьютерных систем по проблеме 

 Современные сейсмические технологии для геологов, 

Теоретических основ поисков и разведки нефти и газа по проблеме: 

 Трудноизвлекаемые запасы углеводородов – новые методы и техноло-

гии разведки, подсчета запасов, разработки, повышения нефтеотдачи пла-

стов. 

Кроме того преподаватели факультета регулярно читают лекции в УИЦ 

по разделу «Геология» по программе «Нефтегазовое дело 

(Ю.Н.Воскресенский, Л.В.Каламкаров, Л.П.Мстиславская, Л.В.Милосердова, 

А.Д.Сребродольский, и др.). 

   

Обеспечение реализации  

образовательных программ в университете. 

 

Кадровый состав. 

В настоящее время  на факультете работают 78 преподавателейв т.ч. 66 

имеющих степени и звания, из них 25 профессоров.  Число профессоров со-

ставляет свыше трети (32%) от общего числа преподавателей. Ученые степени  

и звания имеют 85% преподавателей. С учетом работающих на ½ ставки и по-

часовиков - 101 преподаватель, включая том числе 38 профессоров, 43 доцен-

та, 10 старших преподавателей и 6 ассистентов. 

 

  Основные курсы, читаемые кафедрами. 

 

На кафедрах факультета читаются курсы по 112 дисциплинам. В первую 

очередь, это общепрофессиональные и специальные дисциплины, читаемые 

для специальностей и специализаций по направлению 130100 – геология и 

разведка полезных ископаемых, специальностям 0130304 – геология нефти и 

газа, 130201 - геофизические методы поисков и разведки месторождений по-

лезных ископаемых, 130202 – геофизические исследования скважин. Препода-

ватели факультета также читают лекции, проводят занятия и практики для 
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студентов факультетов разработки, трубопроводного, АиВТ, инженерной ме-

ханики, трубопроводного, экономического, юридического и вечернего, а также 

проводят геодезическую практику для студентов трубопроводного транспорта. 

Основные курсы – Геология (общая, историческая, региональная, струк-

турная), Геодезия, Минералогия, Петрография, Литология, Гидрогеология, 

Геология нефти и газа, Теоретические основы поисков и разведки нефти и га-

за, Нефтегазоносные провинции России и зарубежных стран, Проектирование 

комплекса поисково-разведочных работ на нефть и газ, Нефтегазопромысло-

вая геология, Подсчет запасов и оценка ресурсов нефти и газа, Разведочная 

геофизика и ГИС,  Геофизические методы и аппаратура, Геологическая интер-

претация геофизических данных и Компьютерные технологии. 

 

  Организационно-методическая работа 

 

На кафедрах факультета имеют место все традиционные виды организа-

ционно-методической работы. Дополнительно следует отметить большую до-

лю индивидуального обучения, которая реализуется на учебных и производст-

венных геологических практиках и экскурсиях, что является спецификой гео-

логического образования. Другой особенностью является привлечение студен-

тов-старшекурсников к организации и проведению научных чтений и конфе-

ренций. 

Учебно-методическое обеспечение учебного процесса. 

 

Учебный процесс полностью обеспечен всеми необходимыми традицион-

ными материалами – коллекциями карт, шлифов, образцов горных пород, мик-

роскопов и стереоскопов, демонстрационного и раздаточного материала. В 

2000 году на факультете (Кафедра литологии) был возрожден минералогиче-

ский музей, сразу же ставший важным учебным и научным подразделением 

Университета. 

Издание новой литературы. 

 

За последние 5 лет было издано 56 наименований монографий, учебников, 

учебных пособий и конспектов лекций. Наиболее значимы из них: 

- Чоловский И.П., Иванова М.М., Гутман И.С., Вагин С.Б., Брагин Ю.И. 

Нефтегазопромысловая геология и гидрогеология залежей углеводородов. 

Учебник. МО 

- Чоловский И.П, Брагин Ю.И. Промыслово-гелогический контроль раз-

работки месторождений углеводородов. Учебник. МО 

- Чоловский И.П., Иванова М.М., Брагин Ю.И. Нефтегазо-промысловая 

геология залежей УВ. Учебник. МО 

- Гаврилов В.П. Геотектоника. Учебник. 

- Аковецкий В.Г., Парамонов А.Г. «Топогеодезическое обеспечение ме-

сторождений нефти и газа». Учебное пособие. 

- Серкеров С.А. Гравиразведка и магниторазведка в нефтегазовом деле. 

Учебное пособие. М.О. 
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- Серкеров С.А. Гравиразведка и магниторазведка. Основные понятия. 

Термины. Учебное пособие. М.О. 

- Урупов А.К. Основы трехмерной сейсморазведки. Учебное пособие. 

М.О. 

- Добрынин В.М.,  Вендельштейн Б.Ю., Резванов Р.А., Африкян А.Н.. 

Промысловая геофизика. Учебник. М.О. 

- Добрынин В.М.,  Вендельштейн Б.Ю., Кожевников Д.А. Петрофизика. 

Учебник. М.О. 

- Соколова Т.Ф., Латышова М.Г. Практическое руководство по интерпре-

тации данных ГИС  (в печати).  

- Золоева Г.М., Денисов С.Б., Билибин С.И. Геолого-геофизическое моде-

лирование залежей нефти и газа. Учебное пособие. УМО. 

- Кузнецов В.Г. Методы исследования осадочных пород и обработки ана-

литических данных. Учебник. 

- Кузнецов В.Г. Глинистые породы. Состав, строение, происхождение, ме-

тоды исследований. Учебник. 

- Каламкаров Л.В. Нефтегазоносные провинции России и сопредельных 

стран. часть 1. Учебник. М.О. 

- Каламкаров Л.В. Нефтегазоносные провинции России и сопредельных 

стран. часть 2. Учебник. М.О. 

- МилосердоваЛ.В., Мацера АВ., Самсонов Ю.В. Структурная геология. 

Учебное пособие. 

 

Воспитательная работа со студентами. 

 

На факультете ведутся все традиционные виды воспитательной работы 

со студентами. В дополнение к ней, на кафедре литологии работает кружок 

«Петрограф», на котором студенты (преимущественно младших курсов) под 

руководством профессора П.В.Флоренского посещают карьеры, пещеры, мо-

рены и другие интересные в геологическом отношении места Подмосковья. В 

зимний сезон они посещают музеи Москвы (как научные, так и художествен-

ные). 

Важной формой воспитательной работы является привлечение аспи-

рантов и студентов-старшекурсников к участию и организации научных чте-

ний, что несомненно играет большую роль в их воспитании.  

 

Обеспечение лабораторным оборудованием. 

 

В настоящее время на факультете разведочной геофизики и функциони-

руют несколько компьютерных центров, созданных при поддержке нефтяных 

и газовых компаний (кафедры разведочной геофизики, ГИС, нефтегазопромы-

словой геологии, геологии). Центры оборудованы современными компьюте-

рами,  использующими профессиональные пакеты программ. Оборудованы 

несколько лекционных и лабораторных помещений. 
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Информационное обеспечение. 

 

Студенты в достаточной степени обеспечены литературой, доступом в 

Интернет, программным ресурсом, хотя эта обеспеченность никогда не будет 

полностью удовлетворять преподавателей и студентов. 

 

Уровень компьютеризации. 

 

Все кафедры факультета обеспечены компьютерами и дисплейными клас-

сами. 

Практическая подготовка студентов 

 

Практическая подготовка студентов осуществляется в процессе прохож-

дения ими учебных и производственных практик (у геологов 7, у геофизиков 

5), занимающих значительный объем часов в учебном процессе. 

Ведутся работы по подготовке строительства базы практики на Южном 

Урале (Оренбургская область). 

Студенты кафедры ГИС перед производственной практикой проходят 

профессиональную подготовку и  получают удостоверения о приобретении 

рабочей специальности. 

 

Научно-исследовательская работа. 

Объемы научных исследований  

и источники финансирования. 

Кафедра 

Объем НИР  
Источники 

финансиро-

вания 
Всего 

(млн. 

руб.) 

фундамен-

тальные,% 

Приклад-

ные % 

Из внешних 

источников 

Геологии 5,797 8 92 

Теоретических основ поисков и 

разведки нефти и газа 

9,719  100 

Литологии 17,646 3 97 

Нефтегазопромысловой геологии 18,364  100 

Разведочной геофизики и компью-

терных систем 

1,5 33 67 

Геофизических информационных 

систем 

9,724 2 98 

Всего 62,75    

 
 
 
 
Участие кафедр в конкурсах грантов на научные разработки. 
 
На факультете получали и получают гранты:  
Кафедра геологии – доцент Леонова Е.А. – грант Президента РФ. 
Кафедра Литологии - коллектив сотрудников – 2 гранта. 
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Кафедра ГИС – Хохлова М.С. грант Лукойла (2004-2006гг), Алтухов Е.Е. 
- грант Бейкер Хьюз, Ст. преп Лазуткина Н.Е. грант Петроальянс (2005г). 

Кафедра теоретических основ поисков и разведки – ассистент Фокша О.В. 
– грант Совета Попечителей. 

 
 Участие преподавателей в выполнении НИР. 

 
Все преподаватели в той, или иной степени участвуют в выполнении 

НИР. 
Научно-педагогические школы. 

 
1. Геология и геодинамика нефтегазоносных бассейнов (кафедра геоло-

гии). 
2. Исследования в области нефтегазовой геологии и прогнозирование 

нефтегазоносности недр (кафедра теоретических основ поисков и разведки 
нефти и газа). 

3. Нефтегазопромысловая геология и гидрогеология, геологические ос-
новы разработки нефтяных месторождений (Кафедра нефтегазопромысловой 
геологии). 

4. Геофизических информационных систем (кафедра ГИС). 
5. Изучение параметров геофизических полей и прогнозирование гео-

логического разреза на основе спектральных методов и интерференционных 
систем (кафедра разведочной геофизики и компьютерных систем. 

6. Нефтегазовая литология (литологии). 
 

Недостатки. 
 

Главным недостатком факультета является зрелый возраст большинства 
его сотрудников. В последние годы наметилась тенденция к его снижению, 
что связано с приходом на кафедры перспективных молодых сотрудников.  

 
Социальные, оздоровительные 

и культурно-массовые мероприятия в университете. 
 

Студенты факультета участвуют во всех оздоровительных и культурно-
массовых мероприятиях в Университете.  

Например, во время прохождения комплексной геолого-съемочной прак-
тики ни Южном Урале, студенты-геологи 2 курса регулярно проводили спор-
тивные соревнования и матчи с командами местного села (Петровское), участ-
вовали в праздновании его 200-летия. 

Преподаватели и студенты факультета принимали активное участие в по-
сещении родины И.М.Губкина деревни Поздняково. 

Регулярно проводятся дни  первокурсника и дни кафедр в общежитии.  
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2. ФАКУЛЬТЕТ РАЗРАБОТКИ НЕФТЯНЫХ И ГАЗОВЫХ 

МЕСТОРОЖДЕНИЙ 

 
Общая характеристика факультета 

Факультет разработки нефтяных и газовых месторождений основан  

в 1930 году. Последние 19 лет факультетом руководит Мищенко И.Т., 

профессор, д.т.н., академик РАЕН. 

 

Структура факультета. 
В состав факультета входят 6 кафедр:  

 Разработки и эксплуатации нефтяных месторождений – зав. кафедрой 

Мищенко И.Т., профессор, д.т.н., академик РАЕН; 

 Бурения нефтяных и газовых скважин – зав. кафедрой Ангелопуло 

О.К., профессор, д.т.н., академик РАЕН; 

 Разработки и эксплуатации газовых и газоконденсатных месторожде-

ний – зав. кафедрой Ермолаев А.И., профессор, д.т.н., академик РАЕН; 

 Нефтегазовой и подземной гидромеханики – зав. кафедрой Кадет 

В.В., профессор, д.т.н., академик РАЕН; 

 Физики – Нагаев В.Б., профессор, к.ф-м.н.; 

 Освоения морских нефтегазовых месторождений – зав. кафедрой Ни-

китин Б.А., профессор, д.т.н.; 

Вновь созданная в 1998 году кафедра Освоения морских нефтегазо-

вых месторождений, хотя и считается общетехнической, совместно с вы-

пускающими кафедрами готовит специалистов по индивидуальным пла-

нам. Кроме того, в состав факультета входит научно-исследовательская ла-

боратория по изучению и обобщению зарубежного опыта нефтедобываю-

щей промышленности – зав. лаб. к.т.н Абдуллин Р.А. 

 

Все кафедры, за исключением кафедры Освоения морских нефтега-

зовых месторождений, имеют филиалы во ВНИИГазе, ВНИИНефти, ВНИ-

ИБТ. 

В состав деканата факультета входят: декан, первый заместитель 

декана, заместитель декана по учебной работе, заместитель декана по 

учебной работе с младшими курсами, заместитель декана по научно-

исследовательской работе, заместитель декана по воспитательной работе, 

заместитель декана по новому набору, заместитель декана по работе в 

общежитии, 2 ведущих инженера-программиста, делопроизводитель. 

 

 

 

Подготовка специалистов с высшим образованием. 

Подготовка кадров на каждой выпускающей кафедре факультета базиру-

ется на научных школах кафедр, учебно-методических комплексах специ-

альностей, системе фундаментальных и прикладных исследований. 
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В настоящее время на ФРНГМ обучается 1087 российских и 153 ино-

странных студентов, из них 105 из ближнего зарубежья, 48 из дальнего за-

рубежья. 

334 студентов имеют трехсторонние договора, что составляет 31% от 

общей численности студентов факультета, 373 обучаются с полным возме-

щением затрат на обучение. 

 

Реализуемые образовательные программы высшего  

профессионального образования. 
Подготовка инженеров на ФРНГМ проводится по специальностям: 

- 130503 – разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторожде-

ний; 

- 130504 – бурение нефтяных и газовых скважин. 

На факультете ведется активная работа по реализации программы мно-

гоуровневой подготовки специалистов. Разработаны учебные планы 

подготовки специалистов по направлениям: 

- 130500 – «Нефтегазовое дело», 

- 130400 – «Горное дело»; 

бакалавров по направлению: 

- 130500 – «Нефтегазовое дело»; 

и магистров по направлению: 

- 130500 – «Нефтегазовое дело»; 

подготовка магистров ведется по 12 программам. 

 

Соответствие рабочих учебных планов и программ 

требованиям ГОСов. 

Рабочие учебные планы и программы соответствуют требованиям ГОСов 

первого и второго поколения для всех направлений и специальностей. 

 

Успеваемость выпускников. 
В целом успеваемость студентов в течение 5 лет оставалась стабильной 

и изменялась от 66 до 82 % на разных курсах и специальностях. В целом наи-

более низкая успеваемость отмечается по таким дисциплинам, как математи-

ка, физика и теоретическая механика. 

.  

Итоговая аттестация выпускников. 
Все выпускники сдают два итоговых экзамена по специальности Госу-

дарственной Аттестационной Комиссии: по специальности и по отдельной 

дисциплине компьютерные и информационные технологии в нефтегазопро-

мысловом деле. 

Все дипломные проекты выполнены на реальных промысловых мате-

риалах, собранных в период преддипломной практики. Из них 45% рекомен-

дованы ГАК к внедрению на производство. 
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Выпуск. 

За последние 5 лет факультет РНГМ выпустил 619 специалистов и 170 

бакалавров.  Основной выпуск составляют студенты, обучающиеся по бюд-

жету. 

 

Востребованность выпускников. 

90% выпускников трудоустроены на предприятиях по договорам, с 

которыми они обучались. Большую помощь в трудоустройстве выпускников 

факультета оказывает служба занятости университета. 

 

Подготовка специалистов высшей квалификации. 
За последние 5 лет на факультете было защищено 8 докторских и 54 

кандидатских диссертаций (без иностранных учащихся). 

 

Повышение квалификации и профессиональная подготовка. 
Все преподаватели, обучающие студентов ФРНГМ, прошли курсы по-

вышения квалификации и стажировку на предприятиях нефтегазовой про-

мышленности. 

 

Обеспечение реализации образовательных программ в университете: 

Кадровый состав ФРНГМ:  

 115 человек, из них 47 профессоров,  62 доцента. 

Основные курсы, читаемые на факультете. На факультете читается около 

200 курсов. 

Организационно методическая работа.  
Учебно-методическая работа факультета ведется под руководством де-

каната и Учебно-методической комиссии (председатель Берова И.Г.) Прово-

дится систематическая работа по пересмотру учебных планов в соответствии с 

новыми Гос.обр. стандартами, по обновлению учебных программ дисциплин, 

по усилению обеспечения учебного процесса новой учебно-методической ли-

тературой. 

Новое поколение Государственных образовательных стандартов предъ-

являет высокие требования к подготовке специалистов с высшим образовани-

ем, в том числе и в области фундаментальной инженерной подготовки. Это 

потребовало разработки новых подходов при итоговой аттестации знаний сту-

дентов по циклу обще-профессиональных дисциплин - в рабочие учебные пла-

ны всех специальностей факультета внесен итоговый Государственный экза-

мен по циклу обще-профессиональных дисциплин (Гос.экзамен по ОПД). 

 

Учебно-методическое обеспечение учебного процесса. 
На кафедрах работают постоянно действующие научные семинары, ведется 

работа по учебно-методическому обеспечению учебного процесса. 

 

Издание новой литературы. 
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За последние пять лет опубликовано 89 учебников, учебно-методических по-

собий, монографий. Некоторые из них: 

- Мищенко И.Т. «Скважинная добыча нефти» 

- Иванов С.И., Алиев З.С., Сомов Б.Е., Мараков Д.А. «Газоотдача газовых и 

газоконденсатных месторождений». 

- Мирзаджанзаде А.Х., Кузнецов О.Л., Басниев К.С., Алиев З.С. «Основы 

технологии добычи газа»  

- Григорьев А.А., Кийко М.Ю., Казарян В.А. и др. «Подземные хранилища в 

системе государственного резервирования нефтепродуктов»  

- Мищенко И.Т., Бравичева Т.Б., Ермолаев А.И. «Выбор способа эксплуата-

ции скважин нефтяных месторождений с трудноизвлекаемыми запасами»  

- Кадет В.В., Селяков В.И. «Перколяционные модели процессов переноса в 

микронеоднородных средах»  

- Евдокимов И.Н., Лосев А.П. «Возможности оптических методов исследо-

ваний в системах контроля разработки нефтяных месторождений» 

- Р.И.Вяхирев, Б.А.Никитин, А.И.Гриценко, Е.В.Захаров «Актуальность вы-

явления и освоения месторождений газа и нефти на шельфе России». 

- За последние 5 лет опубликовано 5 учебников,  70 учебно-методических 

пособий и  14 монографий. 

 

Воспитательная работа со студентами 
Воспитательная работа на факльтете проводится на всех уровнях и является 

многогранной. Учебно-воспитательной работой со студентами I – II курсов 

занимается Разбегина Е.Г., доцент кафедры гидромеханики. Культурно-

воспитательную работу проводит  Палий Е.Н., доцент кафедры культуроло-

гии. На факультете проводятся литературно-музыкальные салоны и выступ-

ления хора факультета под руководством доц. Палий Е.Н. Воспитательную 

работу со студентами в общежитии ведет зам. декана Гришин Д.С, ассистент 

кафедры бурения. Также, большую воспитательную работу проводят курато-

ры групп.  

 

Обеспеченность лабораторным оборудованием. 
Кафедры факультета хорошо оснащены лабораторным оборудованием. Наи-

более значимые приобретения: 

- Тренажер текущего и капитального ремонта скважин 

- Экспериментальная установка по исследованию процессов при водогазо-

вом воздействии на пласт 

- Комплекс установок для оснащения лабораторий петрофизики и физики 

нефтяного пласта 

- Лабораторный стенд «Гидродинамика» и «Подземная гидромеханика» 

оснащен новыми установками  

- Комплект оборудования Baroid и др. Автоклав термостат. 

 

Информационное обеспечение. Уровень компьютеризации. 
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Уровень компьютеризации постоянно  находится  в  центре внимания ру-

ководства Университета и факультета, работают дисплейные классы, имеется 

доступ в Интернет. 

 

  Практическая подготовка студентов. Практическая подготовка студен-

тов осуществляется при прохождении практик в ведущих научно-

исследовательских институтах и на ведущих предприятиях отрасли, таких как 

ГАЗпром, ВНИИГаз, ВНИИНефть, ВНИИБТ, ЮКОС, ЛУКойл, Сибнеф ть, 

Славнефть и др. 

 

Научно-исследовательская работа: 

Объем научных исследований. Объемы и источники финансирования 

фундаментальных и прикладных работ. 

Финансирование факультета за счет бюджетных с 2003г по 2007г средств 

составляет 38432,5 тыс. руб. 

Объемы и источники 

финансирования          

           

Кафедра 

2003 2004 2005 2006 2007 

кол-

во 

тем 

объ

ем, 

тыс

.ру

б. 

кол

-во 

тем 

объ

ем, 

тыс

.ру

б. 

кол

-во 

тем 

объ-

ем, 

тыс.

руб. 

ко

л-

во 

те

м 

объ

ем, 

тыс

.ру

б. 

ко

л-

во 

те

м 

объ-

ем, 

тыс.

руб. 

Бурения неф-

тегазовых 

скважин 13 

321

5,9

4 13 

413

7,0

0 2 

380,

00 5 

105

0,0

0 4 

840,

1 

Разработки и 

эксплуатации 

газовых и г/к 

месторожде-

ний 11 

892

0,0

0 6 

198

5,0

0 4 

2950

,00 7 

853

1,2

0 8 

1581

0 

Разработки и 

эксплуатации 

нефтяных ме-

сторождений 11 

485

8,0

0 11 

546

4,0

0 11 

1019

1,84 18 

165

44,

90 16 

3459

4 

Нефтегазовой 

и подземной 

гидромехани-

ки 3 

640

,00 4 

100

0,0

0 1 

300,

00 2 

237

8,0

0 3 7340 

Физики 5 

421

0,0

0 3 

100

5,0

0             

Освоения     2 101             
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морских неф-

тегазовых ме-

сторождений 

6,9

5 

ИТОГО 43 

218

43,

94 39 

146

07,

95 18 

1382

1,84 32 

285

04,

10 31 

5858

4,1 

 

Участи кафедр в конкурсах грантов на научные разработки. Студентами 

факультета получены гранты, из нив в:   

2003 г 

Грант имени Байбакова Н.К. студенту Тепляшину С.В. (РГУ нефти и 

газа им. И.М.Губкина), научный руководитель профессор Алиев З.С. за 

работу «Обоснование технологических режимов эксплуатации газо-

вых скважин». 

Грант имени Филановского В.Ю. студентам Корюзлову П.С. и Корюз-

лову А.С. (РГУ нефти и газа им. И.М.Губкина), научный руководитель 

профессор Кадет. В.В. за работу «Математическое моделирование пе-

реноса двухфазных систем в призабойной зоне скважины». 
Грант имени Шашина В.Д. студентам Кочергину А.Н., Курятникову 

В.В. (РГУ нефти и газа им. И.М.Губкина), научный руководитель про-

фессор Дроздов А.Н. за работу «Исследования работы струйных ап-

паратов, центробежновихревых и винтовых насосов при откачке га-

зожидкостной смеси».  

          2004 г. 

Грант имени Байбакова Н.К. студенту Тепляшину Сергею Викторови-

чу (РГУ нефти и газа им. И.М.Губкина), научный руководитель профес-

сор Басниев К.С. за работу «Установление безгидратного режима ра-

боты системы «Пласт- скважина-коллектор». 

Грант имени Шашина В.Д. студенту Лосеву Александру Павловичу 

(РГУ нефти и газа им. И.М.Губкина), научный руководитель профессор 

Евдокимов И.Н. за работу «Исследование влияния температуры на 

физико-химические свойства растворов нефтенола ГФ и нефтенола 

К».  

          2005 г 

Грант имени Байбакова Н.К. студенту Лосеву Александру Павловичу 

(РГУ нефти и газа им. И.М.Губкина), научный руководитель профессор 

Евдокимов И.Н. за работу «Экспериментальное обнаружение маноме-

ров асфальтенов и изучение кинетики их агрегирования».  
Грант имени Оруджева С.А.  студенту Тепляшину Сергею Викторови-

чу (РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина) научный руководитель профес-

сор Басниев К.С. за работу «Моделирование разработки газогидрат-

ного месторождения с применением теплового метода». 

Грант имени Шашина В.Д. студентке Зозуле Марии Викторовне (РГУ 

нефти и газа им. И.М.Губкина), научный руководитель профессор Кры-
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лов В.И. за работу «Исследование и разработка технологии вскрытия 

кыновских глин при строительстве горизонтальных скважин». 

         2006 г. 

Грант имени Мальцева Н.А. студентке Нечаевой Е. В. (РГУ нефти и 

газа им. И.М.Губкина), научный руководитель профессор          Мищенко 

И. Т., за работу «Проблемы моделирования режима «растворенного 

газа» в комплексе VIP – Landmark». 

Грант имени Оруджева С.А.  студенту Лапоухову А.Н. (РГУ нефти и 

газа им. И.М.Губкина), научный руководитель профессор Гридин В.И., 

за работу «Информационное обеспечение разработки месторождений 

полуострова Ямал (современное состояние и перспективы)». 
Грант имени Шашина В.Д. студенту Новикову М.А. (РГУ нефти и газа 

им. И.М. Губкина)., научный руководитель профессор Евдокимов И.Н., 

за работу «Исследование структурных особенностей водонефтяных 

эмульсий.».  

         2007 г. 

Грант имени Байбакова Н.К. студенту Лосеву Александру Павловичу 

(РГУ нефти и газа им. И.М.Губкина), научный руководитель профессор 

Евдокимов И.Н. за работу «Экспериментальное обнаружение маноме-

ров асфальтенов и изучение кинетики их агрегирования».  

Грант имени Оруджева С.А.  студенту Тепляшину Сергею Викторови-

чу (РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина) научный руководитель профес-

сор Басниев К.С. за работу «Моделирование разработки газогидрат-

ного месторождения с применением теплового метода». 
Грант имени Шашина В.Д. студентке Зозуле Марии Викторовне (РГУ 

нефти и газа им. И.М.Губкина), научный руководитель профессор Кры-

лов В.И. за работу «Исследование и разработка технологии вскрытия 

кыновских глин при строительстве горизонтальных скважин». 

 

Участие преподавателей в выполнении НИР.  
89% сотрудников факультета участвуют в работах по НИР. 

Научно педагогические школы. На каждой профилирующей кафедре име-

ются научно-педагогические школы, сформированные ведущими специали-

стами факультета. В частности: 

- школа академика Лейбензона Л.С., 

- школа профессора Чарного А.И., 

- школа Муравьева И.М., 

- школа Шацова Н.И. по анализу и обобщению передового опыта буровых 

предприятий. 

-  

Недостатки.  
В качестве недостатка можно отметить: 

- Неравномерное участие кафедр факультета в научно-исследовательской 

работе 
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- незначительные объѐмы финансирования 

- недостаточное количество издаваемых учебников и учебных пособий с 

грифом Федерального агентства по образованию. 
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3. ФАКУЛЬТЕТ «ПРОЕКТИРОВАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ И 

ЭКСПЛУАТАЦИИ СИСТЕМ ТРУБОПРОВОДНОГО  

ТРАНСПОРТА»  
 

  Общая характеристика факультета 
 

 Факультет проектирования, сооружения и эксплуатации систем трубо-

проводного транспорта был образован приказом министерства высшего и 

среднего специального образования СССР 11 июня 1984 года № 441 и прика-

зом по Московскому институту нефти и газа им. И.М.Губкина 12 июня 1984 г. 

№ 69. 

 Необходимость создания факультета была обусловлена тем, что трубо-

проводный транспорт нефти и газа стал по сути дела самостоятельной и важ-

ной отраслью нефтяной и газовой промышленности.  

 Первым деканом факультета был назначен – профессор, д.т.н., заслу-

женный деятель науки и техники РСФСР, Почетный нефтяник, Почетный ра-

ботник газовой промышленности Юфин Всеволод Александрович ( с1984 по 

1987 год), с 1987 г. по 2003 год деканом факультета являлся профессор, д.т.н., 

Почетный нефтяник, Почетный работник газовой промышленности, Почетный 

работник Роснефтегазстроя, Член-корреспондент РАЕН Прохоров Александр 

Дмитриевич, с 2003 г. по настоящее время деканом факультета является  про-

фессор, д.т.н., Почетный нефтяник, Почетный работник Роснефтегазстроя Ко-

роленок Анатолий Михайлович. 
 

Структура факультета 

 В настоящее время факультет включает 6 кафедр: 

1) Кафедру «Проектирование и эксплуатация газонефтепроводов», 

зав.кафедрой (с 2000 г.) проф., д.т.н., Лауреат Государственной премии в об-

ласти науки и техники РФ, Почетный работник газовой промышленности, 

Член-корреспондент Российской академии естественных наук (РАЕН) Писа-

ревский Виктор Мейерович. 

2) Кафедру «Нефтепродуктообеспечение и газоснабжение», зав.кафедрой 

проф., д.т.н., Почетный нефтяник, Почетный работник газовой промышленно-

сти, Почетный работник Роснефтегазстроя, Член-корреспондент РАЕН, Лауре-

ат премии имени академика И.М.Губкина Прохоров Александр Дмитриевич. 

3) Кафедру “Сооружение и ремонт газонефтепроводов и хранилищ”, 

зав.кафедрой проф., д.т.н., Лауреат премии ―Ленинского комсомола‖, Действи-

тельный член Российской экологической академии, Лауреат премии имени 

академика И.М.Губкина, Почетный работник Роснефтегазстроя Васильев Ген-

надий Германович. 

4) Кафедру «Термодинамика и тепловые двигатели», зав.кафедрой проф., 

д.т.н., заслуженный деятель науки и техники РСФСР, почетный работник газо-

вой промышленности, Поршаков Б.П 
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5) Кафедру «Сварка и мониторинг нефтегазовых сооружений»,  

зав.кафедрой Лауреат премии Ленинского комсомола, академик АПБОиП, 

д.т.н. Капустин Олег Евгеньевич. 

6) Кафедру «Военной подготовки», зав.кафедрой полковник Лаптев В.В. 

 

Подготовка специалистов с высшим образованием 
 

Реализуемые образовательные программы высшего профессионального 

образования 

1) Подготовка дипломированных специалистов по специальностям: 

-  130501 «Проектирование, сооружение и эксплуатация газонефтепрово-

дов и газонефтехранилищ»; 

- 150202 «Оборудование и технология сварочного производства»; 

2) Подготовки бакалавров техники и технологии па направлениям: 

- 130500 – «Нефтегазовое дело»; 

- 150400 «Технологические машины и оборудование»; 

3) Подготовки магистров техники и технологии по программам: 

553616 ―Техническая диагностика газотранспортных систем‖; 

553617 «Трубопроводный транспорт углеводородов» 

553619 ―Ресурсоэнергосберегающие технологии транспорта и хранения уг-

леводородов‖. 

 

Соответствие рабочих учебных планов и программ требованиям ГОС 

 Все рабочие учебные планы и программы соответствуют требованиям 

ГОС высшего профессионального образования. 

 

Успеваемость выпускников 
 

 Анализ результатов контроля знаний студентов показал, что  за послед-

ние пять лет успеваемость по циклу обще гуманитарных и социально-

экономических дисциплин  возросла, по циклу естественно-научных дисциплин 

несколько снизилась,  по циклу общепрофессиональных дисциплин оставалась 

стабильной. Анализ результатов контроля знаний студентов 3 и 4 курсов по 

циклу специальных дисциплин показал, что их успеваемость оставалась выше, 

чем по остальным группам дисциплин. 

 В целях повышения выживаемости знаний студентов и улучшения кон-

троля за их учебой введен междисциплинарный экзамен по общепрофессио-

нальным дисциплинам для студентов, окончивших 3 курс. 

 Результаты экзамена показали, что уровень подготовки студентов хоро-

ший, средний балл составил 4,09 на хорошо и отлично сдали экзамен 81,1 % 

студентов 

 

Итоговая аттестация выпускников 

 В соответствии с ГОС аттестация выпускников факультета проводилась 

по итогам сдачи государственных экзаменов и защиты дипломных проектов. 
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Средняя оценка государственного экзамена по специальности за последние 

три года составила 4,6, а защит дипломных проектов – 4,65. 

 Темы дипломных проектов посвящены решению задач развития, рекон-

струкции, сооружению и ремонту объектов газонефтетранспортных систем 

(магистральных газонефтепроводов, насосных и компрессорных станций, 

складов нефти и нефтепродуктов, подземных газонефтехранилищ, автозапра-

вочных комплексов и газораспределительных сетей и защите окружающей 

среды), сварке газонефтепроводов и других объектов, мониторингу нефтегазо-

вых сооружений. 

 

Выпуск за пять лет 

 За 5 лет по дневной форме обучения кафедрами факультета подготовле-

но: 

 Дипломированных специалистов – 405 чел. 

 Бакалавров техники и технологии – 54 чел. 

 Магистров техники и технологии –  62 чел. 

  

Востребованность выпускников 

 Из контингента студентов (833 чел.) обучающихся на факультете более 

85% имеют договора с предприятиями нефтегазового комплекса страны. При 

среднем ежегодном выпуске молодых специалистов в количестве 70-80 чел. 

Трудоустраивается в нефтегазовой отрасли более 94%, а с учетом приема в ас-

пирантуру – 96%. 

 По данным ЦСЗ университета выпускники факультета востребованы на 

рынке труда нефтегазового комплекса. Для каждого выпускника в службе за-

нятости приходится более 5 вакансий. Основные компании для выпускников 

факультета являются  ОАО «Газпром», АК «Транснефть», ОАО «Стройтранс-

газ» и др. 

 

Подготовка специалистов высшей квалификации 

 На факультете постоянно действует диссертационный совет Д 212.200.06 

по защите диссертаций  на соискание ученой степени доктора наук по специ-

альности 25.00.19 «Строительство и эксплуатация нефтегазопроводов, баз и 

хранилищ» (технические науки) и специальности 05.26.02 «Безопасность в 

чрезвычайных ситуациях». Председатель Совета профессор Поршаков Б.П.). 

 За период с 2003 по 2007 г. на диссертационном совете Д 212.200.06  фа-

культета было защищено: 

 Докторских диссертаций – 11 чел., в т.ч. 7 сотрудников факультета; 

 Кандидатских диссертаций – 41 чел., в т.ч. 12 сотрудника факультета. 

На факультете с 2004г. постоянно действовал диссертационный совет  Д 

212.200.10 по  защите диссертаций на соискание ученой степени кандидата и 

доктора технических наук по специальности : 

- 05.03.06 – Технологии и машины сварочного производства. Технические 

науки. 
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- 05.02 .01 – Материаловедение (машиностроение). Технические науки. 

- 05.17.03 – Технология электрохимических процессов и защита от корро-

зии. Технические науки. 

Срок полномочий закончился  31 декабря 2006г. В настоящее время под-

готовлены все документы для продления срока действия. 

 За период с 2003 по 2007г на диссертационном совете факультета было 

защищено: 

Докторских диссертаций – 3 чел.; 

Кандидатских диссертаций –  5 чел., в т.ч. 2 сотрудника факультета. 

Ежегодно на факультет принимается для обучения в аспирантуре около 10 

аспирантов и соискателей. 

Ведущими научными руководителями являются: 

 Проф., д.т.н. Писаревский В.М.- Лауреат Государственной премии в облас-

ти науки и техники РФ; 

 Проф., д.т.н Лурье М.В. - Лауреат премии им. академика И.М.Губкина; 

 Проф., д.т.н. Марон В.И. – Член-корреспондент Российской академии есте-

ственных наук, почетный работник «Роснефтегазстроя», почетный нефтя-

ник; Лауреат премии им. академика И.М.Губкина  

 Проф., д.т.н. Прохоров А.Д. - Член-корреспондент Российской академии ес-

тественных наук, почетный работник «Роснефтегазстроя», почетный работ-

ник газовой промышленности; 

 Проф., д.т.н. Челинцев С.Н. - Лауреат премии им. академика И.М.Губкина; 

 Проф., д.т.н. Васильев Г.Г. – Лауреат премии «Ленинского комсомола», 

действительный член Российской экологической академии, Лауреат премии 

имени академика И.М.Губкина, Почетный работник Роснефтегазстроя; 

 Проф., д.т.н. Короленок А.М. – почетный работник «Роснефтегазстроя», 

почетный нефтяник; 

 Проф., д.т.н. Шутов В.Е. – почетный работник Миннефтегазстроя СССР, 

лауреат премии Гособразования СССР, отличник  Миннефтегазстроя СССР, 

; 

 Проф., д.т.н. Поршаков Б.П. - заслуженный деятель науки и техники 

РСФСР, почетный работник газовой промышленности, почетный академик 

РАЕН, действительный член Международной академии информатизации, 

заслуженный работник газовой  промышленности, почетный работник 

высшего профессионального образования РФ.; 

 Проф., д.т.н. Лопатин А.С. – почетный работник газовой промышленности, 

действительный член Международной академии информатизации, член-

корреспондент академии технологических наук РФ. 

 Проф., д.т.н. Бикчентай Р.Н. – заслуженный работник нефтяной и газовой 

промышленности РФ, заслуженный работник Минтопэнерго России, по-

четный работник газовой промышленности. 

 Проф., д.т.н. Стеклов О.И. –руководитель научно-педагогической школы 

«Основы технологии, механо-коррозионной прочности, мониторинга и за-

щиты  сварных конструкций и сооружений», Лауреат премии Правительст-
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ва Российской Федерации, премии им.И.М.Губкина,  награжден знаком «За 

отличные успехи в работе», «Почетный работник газовой промышленно-

сти», медалями памяти акад. С.П.Королева и Н.Н.Семенова; 

 Проф., д.т.н.  Ефименко Л.А. –Лауреат премии им.И.М.Губкина, почетный 

работник газовой промышленности; 

 Проф., д.т.н. Зорин Е.Е. – Лауреат премии им.И.М.Губкина, академик Рос-

сийской академии транспорта, Лауреат премии им.Н.К.Байбакова; 

 Проф., д.т.н.  - Капустин О.Е. –Лауреат премии Ленинского комсомола, 

академик АПБОиП. 

 

Повышение квалификации и профессиональная переподготовка 
С целью дальнейшего повышения квалификации штатных преподавате-

лей факультета на кафедрах утверждены программы повышения квалифика-

ции преподавательского состава (программа была представлена и одобрена на 

заседании ректората 21.09.2005г.).  

Все кафедры факультета участвуют в работе УИЦ ПК осуществляя чтение 

лекций для сотрудников нефтегазовых компаний ТЭК РФ по направлениям: 

Следует отметить кафедры «Сооружение и ремонт газонефтепроводов» и 

«Термодинамика и тепловые двигатели», у которых многообразные програм-

мы и большое количество групп, при этом на кафедре «Сооружение и ремонт 

газонефтепроводов» выдают слушателям 2-ое удостоверение Госгортехнадзо-

ра России о знании норм и правил о промышленной безопасности в газовом 

надзоре. У всех преподавателей факультета хороший рейтинг по оценкам слу-

шателей. В целом по оценке руководства УИЦ у факультета стабильное поло-

жение, но без качественного улучшения и необходимо обратить внимание на 

обновление программ и разрабатывать новые перспективные направления, на-

пример, по проблемам сжиженного газа. За этот период факультет разработал 

специальную программу для слушателей «АК «Транснефть».  Регулярно в 

ОАО «Газпром» преподаватели факультета читают 2-недельный курс для пре-

подавателей из регионов, ведущих занятия по повышению квалификации. Ка-

федра «Сварка и мониторинг нефтегазовых сооружений» с самого начала взя-

ла курс не только на переподготовку, но и на аттестацию специалистов по ли-

нии НАКС и Ростехнадзора РФ с выдачей удостоверений соответствующего 

уровня. Программы обучения включают, как лекционный материал, так и 

практический: семинары,  деловые игры, выездные занятия, практические за-

нятия с использованием программного обучения на компьютерах. Каждая про-

грамма согласуется с ОАО «Газпром» и нефтяными компаниями. Перспектив-

на работа факультета по повышении квалификации в таких компаниях как 

«Стройтрансгаз», «СГ – транс», «Мособлгаз», «Транснефтепродукт» 

  

 

Обеспечение реализации общеобразовательных программ 
 

Кадровый состав (без военной кафедры) 
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 На факультете работает 61 чел. штатных профессорско-

преподавательского состава, в том числе: докторов наук, профессоров – 44%. 

Ученые звания доктора и кандидата наук имеет 90 % преподавателей. 

 

Основные курсы, читаемые кафедрами (без военной кафедры) 
  

Кафедра «Нефтепродуктообеспечение и газоснабжение» 

ОПД 

 Нефтегазовые технологии 

 Проектирование нефтебаз и складов нефтепродуктов 

ДИСЦИПЛИНЫ СПЕЦИАЛИЗАЦИЙ 

 Проектирование и эксплуатация газораспределительных сетей 

 Транспорт и хранение сжиженных газов 

 Использование газа и защита воздушного бассейна 

 Нефтепродуктообеспечение 

 Ресурсосберегающие технологии систем нефтепродуктообеспечения 

 Водоснабжение и очистные сооружения нефтебаз и автозаправочных ком-

плексов 

Эксплуатация нефтебаз Кафедры факультета читают 41 курсов, в том числе 

для других специальностей университета 10. 

Кафедра «Проектирование и эксплуатация газонефтепроводов»: 

ОПД 

 Основы нефтегазопромыслового дела 

 Нефтегазовые технологии 

 Гидромеханика трубопроводного транспорта углеводородов 

 Проектирование и эксплуатация противокоррозионной защиты систем тру-

бопроводов и нефтехранилищ 

 Проектирование газонефтепроводов 

СП 

 Проектирование и эксплуатация насосных и компрессорных станций 

ДИСЦИПЛИНЫ СПЕЦИАЛИЗАЦИЙ 

 Эксплуатация газонефтепроводов 

 Техническая диагностика 

 Специальные методы перекачки нефти и нефтепродуктов 

 Трубопроводный транспорт нефти и газа 

 Эксплуатация насосных и компрессорных станций 

 и газохранилищ 

Кафедра «Сооружение и ремонт газонефтепроводов и хранилищ» 

ОПД 

 Нефтегазовые технологии 

 Механика грунтов в трубопроводном строительстве 

 Гидромеханика и гидропривод 

 Сооружение и ремонт противокоррозионной защиты систем трубопроводов 

и нефтехранилищ 
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 Сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ 

СД 

 Технология металлов и трубопроводно-строительных материалов 

 Машины и оборудование для сооружения газонефтепроводов 

 Строительные конструкции 

 Метрология, контроль качества и испытания в строительстве 

ДИСЦИПЛИНЫ СПЕЦИАЛИЗАЦИЙ 

 Сооружение и ремонт газохранилищ и нефтебаз 

 Сварка трубопроводов и конструкций 

 Обустройство промыслов 

 Сооружение и ремонт сетей газоснабжения и нефтепродуктообеспечения 

 Строительство подводных трубопроводов 

 Технический надзор и контроль качества при строительстве и ремонте га-

зонефтепроводов 

 Управление проектами при строительстве и ремонте газонефтепроводов 

 Технический надзор и контроль качества при ремонте газонефтепроводов 

 Машины и оборудование газонефтепроводов 

 

Кафедра «Термодинамика и тепловые двигатели» 

ОПД 

 Термодинамика 

СД 

 Газотурбинные установки 

ДИСЦИПЛИНЫ СПЕЦИАЛИЗАЦИЙ 

 Теплоэнергетика транспорта газа 

 Эксплуатация энерготехнологического оборудования компрессорных стан-

ций 

 Конструкция и расчет элементов систем ГГПА 

 Обслуживание энерготехнологического оборудования КС 

 Диагностика энерготехнологического оборудования КС 

 Автоматизация и регулирование ГГПА 

Кафедра «Сварка и мониторинг нефтегазовых сооружений» 

ОПД 

1. Теория сварочных процессов 

2. Источники питания для сварки 

3. Проектирование сварных конструкций 

4. Производство сварных конструкций 

5. Автоматизация сварочных процессов 

6. Системы автоматического проектирования в сварке 

7. Методология научных исследований (НИРС) 

8. Технологические основы  сварки плавлением и давлением 

Дисциплины специализаций 

1. Технология изготовления оборудование нефтегазопереработки 
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2. Металловедение и термическая обработка сварных соединений 

3. Диагностика, контроль качества сварных соединений и прочность свар-

ных конструкций НГП 

     Дисциплины по выбору: 

1. Расчет и проектирование нестандартного сварочного оборудования 

2. Физико-химическая механика материалов и сварных соединений 

3. Сварка конструкций морских нефтегазовых сооружений 

4. Математические модели и применение ЭВМ в сварке 

5. Основы надежности сварных конструкций НГП 

 

Организационно-методическая работа 

 Организационно-методическая работа ведется по планам кафедр и 

включает плановую работу по новому набору студентов, знакомству их со 

спецификой работы предприятий трубопроводного транспорта  и хранения уг-

леводородов. Данная работа проводится в период обучения будущих абитури-

ентов в учебно-консультационных пунктах университета и предприятиях от-

расли. Преподаватели факультета через службу занятости университета помо-

гают студентам в заключении целевых договоров, поддерживают постоянную 

связь с выпускниками кафедр. Значительная работа ведется со студентами в 

период прохождения ими производственных и ознакомительной практик. 

Важным элементом является переоснащение учебных и научных лабораторий 

кафедр факультета, создание макетов передового промышленного оборудова-

ния и объектов.  

 

Учебно-методическое обеспечение учебного процесса 

 

 Учебный процесс обеспечен необходимой учебно-методической литера-

турой, наглядными материалами, видеофильмами и пособиями.  

 

Издание новой литературы 

 

 За последние 5 лет было издано 76 наименований монографий, учебни-

ков и учебных пособий по направлениям подготовки студентов факультета. 8- 

монографий, 6 – учебников с грифом Минобразования, 49 – учебников и учеб-

ных пособий с грифом УМО. Обеспеченность студентов специальной литера-

турой на одного учащегося – 1,25.  

 

 

 

Воспитательная работа со студентами 

 На факультете ведутся все традиционные виды воспитательной работы 

со студентами. В дополнение к ним под руководством проф. Козобкова А.А., 

проф. Ефименко Л.А., ст. преп. Голубевой М.Н.  регулярно организуются ис-

торические экскурсии со студентами младших курсов по памятным историче-

ским местам Москвы и Московской области. Важной формой является также 
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встречи с ветеранами Великой Отечественной войны, привлечение студентов-

старшекурсников к участию в работе студенческого научного общества, рабо-

те в общественных организациях кафедр и университета. На факультете боль-

шое внимание уделяется работе в общежитии. Активное участие в воспита-

тельной работе со студентами принимают кураторы кафедр. 

 

Обеспечение лабораторным оборудованием 

 На факультете проводится постоянная работа по обеспечению современ-

ными приборами, моделями, образцами техники учебных лабораторий в соот-

ветствии  лицензионным требованиям и нормативам, предъявляемым к обра-

зовательным учреждениям высшего образования РФ. 

 Ежегодно на кафедрах факультета составляются планы  по обеспечению 

и обновлению современными приборами, моделями, образцами техники учеб-

ных лабораторий факультета, которые опираются на тесное сотрудничество 

коллектива факультета с филиалами кафедр (Мострансгаз, Стройтрансгаз, 

Ямалгазинвест, ВНИИСТ, НГС-оргпроектэкономика, Кавказтрансгаз, Слав-

нефть-Ярославнефтепродукт), а также с учетом работы по НИР и спонсорской 

помощи других предприятий нефтегазового комплекса. 

На кафедре «Проектирование и эксплуатация газонефтепроводов»  

в лаборатории трубопроводного транспорта нефти имеется макет капитально-

го ремонта газопровода, макеты машин ПНУ-1 и снегоболотохода, макеты за-

движек в разрезе, макет насоса в разрезе. 2 стенда лабораторных работ: «Цен-

тробежный насос и трубопровод», «Последовательное соединение насосов». 

Лаборатория трубопроводного транспорта газа состоит из  2-х  стендов 

лабораторных работ: «Модель газопровода», «Определение места закупорки 

газопровода». 

Компьютерный класс, включающий 6 компьютеров Celeron 850 Мгц,    1 

компьютерPIII 1000Мгц, 3 компьютера Celeron 1.7Ггц, 2 компьютеров PIV-

2000,принтер HP LJ 1200,  Плоттер HP DJ 430, проекторы для прозрачных лис-

тов и универсальный экранный проектор.  

Учебные лаборатории кафедры «Сооружение и ремонт газонеф-тепроводов» 

обеспечены следующими самыми современными приборами, моделями, об-

разцами техники. На кафедре имеются комплекс приборов для контроля свар-

ных соединений и контроля качества трубопроводно-строительных материа-

лов, типовой комплект оборудования для лаборатории «Механики грунтов» и 

«Строительные конструкции», макет «Трубопроводно-строительный поток» и 

макет «Диагностика и ремонт». За последние  годы все лаборатории кафедры 

были оснащены новым оборудованием. 

  Информационное обеспечение 

 Все кафедры факультета имеют выход в сеть Интернет, обеспечены ли-

тературой и техническими средствами. В настоящее время большинство пре-

подавателей факультета повышают квалификацию, обучаясь на курсах по ов-

ладению ряда программных продуктов (Примавера, Математика, Тест и т.д.) 

 

Уровень компьютеризации 
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 Все кафедры факультета оснащены компьютерами, что позволяет сту-

дентам и преподавателям активно использовать их в учебном процессе и при 

выполнении НИР. 
 

Практическая подготовка 

 Практическая подготовка студентов осуществляется в процессе прохож-

дения ими учебных и производственных практик. Важным элементом в работе 

кафедр является наличие их филиалов на ведущих предприятиях нефтегазовых 

компаний. 

1. ОАО «Славнефть-Ярославльнефтепродукт» (г.Ярославль), ОАО «Ка-

лугаоблгаз» (г. Калуга) - кафедра нефтепродуктообеспечения и газо-

снабжения; 

2. ОАО «Ямалгазинвест», ОАО «Стройтрансгаз» (г.Москва) – кафедра 

ссоружения и ремонта газонефтепроводов и газоефтехранилищ; 

3. ОАО «Мострансгаз» ОАО Газпром (пос. Володарский, Моск.обл.) – 

кафедра термодинамики и тепловых двигателей; 

4. ОАО «Кавказтрансгаз», (г. Невиномысск)  – кафедра проектирования 

и эксплуатации газонефтепроводов; 

5. НПО «Спецнефтегаз», ОАО «Автогенмаш» (г. Москва) – кафедра 

сварки и мониторинга нефтегазовых сооружений. 

В процессе прохождения производственных практик студенты факульте-

та получают рабочие профессии по специальностям: оператор АЗС, товарный 

оператор нефтебазы, машинист компрессорной установки и сварщик, сварщик 

ручной дуговой сварки (П-Ш разряд), специалист неразрушающего ультразву-

кового контроля (1 уровень). 

Студенты факультета проходят производственные практики на предпри-

ятиях нефтегазовых компаний в рамках целевых договоров на обучение «АК 

«Транснефть», ОАО «Газпром», НК «ЛУКойл», НК «ТНК-ВР», проектных ин-

ститутах (ОАО «Гипротрубопровод», ОАО «Нефтепродуктпроект»), ВИИГАЗ, 

ВНИИСТ и др. 

Для повышения качества производственных практик прием зачетов по 

практикам для компаний ОАО «Газпром» и ОАО «АК «Транснефть» будет 

проводиться по месту проведения   совместно представителями кафедр и ком-

паний.  

На факультете разработана концепция учебно-исследовательского поли-

гона трубопроводного транспорта. Создание полигона важнейшая задача для 

всего коллектива факультета, которая позволит проведение круглогодичных 

учебных, практических занятий и исследовательских работ студентов и аспи-

рантов по изучению и исследованию технических и технологических решений 

в области строительства, ремонта и эксплуатации систем трубопроводного 

транспорта углеводородов. Первая очередь полигона начала работать уже в 

2007 году. 

 

7. Научно-исследовательская работа 
 

Объемы научных исследований 
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Ученые факультета выполняют научные исследования как с отечественными 

нефтегазовыми компаниями, так и с компаниями зарубежных стран. Объемы 

научных исследований составляли, тыс.руб. ( *
 
- госбюджетная тема): 

 

 2003 2004 2005 2006 2007 

ТП 1280,0 1788,0 0 4 771,6 1 176,4 

ТС 900,0 3425,0 7550,0 2 404 759 

ТН 0 1495,0 850,0 3 610 500 

ТА 4650,0 7600,0 5850,0 1 500 / 
0,15* 

0 

ТМ  3175,0 2200,0 8 200 4 050 

ИТОГО 6830,0 17483,0 116580,0 20 485/ 
0,15 

6 485,4 

 

Объемы и источники финансирования фундаментальных и прикладных 

работ 
 

 Кафедры факультета не выполняли НИР по фундаментальным работам. 

 Все НИР факультета были посвящены прикладным научным исследова-

ниям, объем которых за 2003 – 2007 год составил более 50 000,0 тыс. руб. 

 

Участие кафедр в конкурсах грантов на научные разработки 
 

 1. Грант президента РФ для поддержки молодых российских ученых - 

кандидатов наук и их научных руководителей «Разработка системы многофак-

торного диагностирования газоперекачивающих агрегатов» (науч. рук. Лопа-

тин А.С.) 

2. Научно-техническая программа «Научные исследования высшей школы по 

приоритетным направлениям науки и техники»              

подпрограмма:  206 Топливо и энергетика  

раздел научно-технической подпрограммы:  206.03.Перспективные наукоем-

кие технологии поиска, освоения, транспорта и переработки углеводородного 

сырья 

Тема НИР «Энергосберегающие технологии трубопроводного транспорта  

газа»  (совместно с каф. теоретической механики. Науч. рук. Левитский 

Д.Н., Лопатин А.С.).  

 Гранты молодых сотрудников университета (Лежнев М.А., Комаров 

Д.Н.) 
 

участие преподавателей в выполнении НИР 
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 Все преподаватели кафедр участвуют в той или иной степени в выпол-

нении НИР 

 

Научно-педагогические школы кафедр факультета 

Факультет имеет четыре научно-педагогических школы: 

1) «Сооружение газонефтепроводов и хранилищ»; 

2) «Транспорт и хранение нефти, нефтепродуктов и газа» 

3) «Энергетика трубопроводного транспорта природных газов» 
4) «Основы технологий, механо-коррозионной прочности, защиты и монито-
ринга сварных нефтегазовых конструкций и сооружений». 
 

Научно-педагогическая школа «Сооружение газонефтепроводов и храни-

лищ» поддерживается преподавателями, сотрудниками и выпускниками ка-

федры сооружения и ремонта газонефтепроводов и хранилищ. Направление 

научных исследований, проводимых в рамках этой научно-педагогической 

школы: 

- прогнозирование развития систем трубопроводного транспорта, включая вопросы техни-

ко-экономического обоснования строительства новых объектов, создания и применения прогрес-

сивных конструктивных материалов, нового оборудования, машин и механизмов; 

- разработка и применение новых конструктивных материалов, нового оборудования, ма-

шин и механизмов; 

- разработка и применение прогрессивных конструктивных и технических решений объек-

тов трубопроводного транспорта, техники, технологий, технологических схем трубопроводного 

строительства, ремонта и реконструкции в целом и производства ведущих видов работ в частности; 

- разработка и применение прогрессивных методов организации и управления трубопро-

водным строительством, ремонтом и реконструкцией; 

- управление проектами на основе современных информационных и компьютерных техно-

логий при строительстве, ремонте и реконструкции трубопроводных систем; 

- обеспечение надежности и экологической безопасности трубопроводных систем; 

- техническая диагностика, техническое обслуживание и ремонт трубопроводных систем; 

- стандартизация, лицензирование, сертификация, нормирование и правовое регулирова-

ние при строительстве, ремонте и реконструкции трубопроводных систем. 

Научно-педагогическая школа «Транспорт и хранение нефти, нефте-

продуктов и газа» поддерживается преподавателями, сотрудниками и выпуск-

никами кафедры «Проектирование и эксплуатация газонефтепроводов» (до 

2000 г. кафедра транспорта и хранения нефти и газа) и кафедры «Нефтепро-

дуктообеспечение и газоснабжение». Направление научных исследований, 

проводимых в рамках этой научно-педагогической школы - Совершенствова-

ние технологии транспорта и хранения нефти и газа и продуктов их перера-

ботки; проектирование и эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехрани-

лищ включает следующие виды научно-исследовательских работ: 

- Повышение надежности и долговечности газонефтепроводов и газонефтехранилищ; 

- Проектирование и эксплуатация объектов транспорта и хранения нефти, нефтепродуктов, 

природных и сжиженных газов и ШФЛУ; 

- Техническая диагностика газонефтетранспортных систем и оборудования насосных и ком-

прессорных станций; 

- Разработка методов прогнозирования остаточного ресурса магистральных газонефтепрово-

дов и оборудования; 

- Энергосберегающие технологии и управление режимами работы газонефтепроводов и обо-

рудования; 
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- Защита от внешней и внутренней коррозии и эррозии промысловых и магистральных трубо-

проводов; 

- Исследование гидродинамики потоков в трубопроводах; 

- Исследование и борьба с потерями нефти и нефтепродуктов от испарения при хранении и 

проведении технологических операций; 

- Исследование реологии высоковязких и застывающих нефтей и аномальных жидкостей; 

- Разработка методов повышения надежности и эффективности эксплуатации оборудования 

газонефтепроводов; 

- Исследование гидродинамических процессов и их математическое моделирование при соз-

дании и эксплуатации подземных хранилищ газа; 

- Исследование диссипативного разогрева потоков высоковязких и парафинистых нефтей в 

трубопроводах при их перекачке; 

- Исследование течения двухфазных потоков в морских и промысловых трубопроводах. 

Научно-педагогическая школа «Энергетика трубопроводного транс-

порта природных газов» поддерживается преподавателями, сотрудниками и 

выпускниками кафедры «Термодинамика и тепловые двигатели». 
На кафедре были выполнены пионерские исследования по оценке перспектив применения 

газотурбинных установок для трубопроводного транспорта газа, заложены теоретические основы 

составления нормального ряда мощностей и схем газотурбинных установок, обеспечивающих пере-

качку необходимого количества газа по трубопроводам разного диаметра. 

В середине 70-х годов, кафедра принимала активное и самое непосредственное участие в 

разработке и апробации принципиально новой технологии транспорта природных газов по магист-

ральным газопроводам с охлаждением их после компримирования на компрессорных станциях в 

аппаратах воздушного охлаждения (АВО) с разработкой оптимальных схем и режимов работы АВО. 

Одновременно с этим проводились комплексные теоретические и экспериментальные исследования 

по определению теплофизических свойств горных пород при различной газонефтеводонасыщенно-

сти пластов, результаты которых были направлены на развитие тепловых методов воздействия на 

нефтяные пласты с целью повышения их нефтеотдачи. 

В течение последних пяти лет Выполнены комплексные исследования по обобщению работ 

коллектива кафедры в области определения термодинамических свойств природных газов, транс-

портируемых по системе магистральных газопроводов страны и теплофизических свойств горных 

пород с получением полуэмпирических и эмпирических уравнений для проведения инженерных и 

проектных расчетов. Подготовлены и переданы в РАО ―Газпром‖ соответствующие методические 

инструкции. 

В рамках фундаментальных исследований базирующихся на работах основателя научно-

педагогической школы проф. Н.И.Белоконя, развита термодинамическая классификация уравнений 

состояния реальных газов с анализом возможности их применения при энерготехнологических рас-

четах газопроводов. 

Научно обоснован  переход на принципиально новую энергосберегающую технологию 

транспорта газа с учетом фактического технического состояния оборудования. Разработана система 

термодинамического обеспечения энерготехнологических задач транспорта газа, комплекс методов 

диагностики оборудования компрессорных станций, внедренные в ряде газотранспортных предпри-

ятий страны. Результаты исследований включены в Целевую комплексную программу по созданию 

отраслевой системы диагностического обслуживания газотранспортного обслуживания компрес-

сорных станций РАО ―Газпром‖, не имеющую аналогов в других отраслях промышленности  

Запатентован принципиально новый способ разработки нефтегазовых месторождений, в ко-

тором реализованы разработки кафедры в области температурных режимов скважин и теплофизиче-

ских свойств пластовых систем. 

 
Кафедра «Сварка и мониторинг нефтегазовых сооружений» имеет научно-

педагогическую школу «Основы технологий, механо-коррозионной прочности, 
защиты и мониторинга сварных нефтегазовых конструкций и сооружений». 

 С 1981 года научные разработки этой кафедры реализуются в двух основных направлениях: 

-   Создание новых прогрессивных технологических процессов при производстве нефтегазохимиче-

ской аппаратуры, в трубопроводном строительстве и ремонте, в т.ч. разработка процессов сварки с 

регулируемым термическим циклом; развитие высокоинтенсивных теплофизических процессов на 
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основе лазерных и плазменных технологий, сварка оболочковых конструкций с защитными покры-

тиями; 

-   Разработка основ мониторинга, обеспечения надежности и защиты нефтегазового оборудо-

вания и сооружений на базе физико-химических моделей сопротивляемости конструкций разруше-

нию и компьютерных экспертных систем по оценке состояния и прогноза ресурса сооружений. 

           Результатами первого направления явилось: - решение проблемы сварки толстостенной 

нефтегазохимической аппаратуры на базе научно обоснованной технологии электрошлаковой свар-

ки с регулированием термических циклов сварки сталей перлитного и бейнитного классов. Резуль-

таты обобщены в трех докторских (А.Н. Хакимов, Л.А. Ефименко, А.В. Бакиев) и ряде кандидатских 

диссертаций: 

- Развитие высокоинтенсивных         теплофизических технологий на основе плазменных и ла-

зерных процессов для нефтегазохимической аппаратуры; 

- Основы технологий сварки монтажных стыков труб с внутренними защитными антикорро-

зионными покрытиями. 

По второму направлению фундаментальные исследования в области проблем надежности и 

мониторинга крупногабаритных сварных конструкций, эксплуатирующихся в коррозионно и эколо-

гически опасных средах, обеспечили создание основ определения механо-коррозионной прочности 

конструкций и прогноза их ресурса с созданием ряда методических и нормативных документов: 

ГОСТ 26294 «Соединения сварные. Методы испытаний на коррозионное растрескивание», 

Методические рекомендации «Методика оценки остаточного ресурса линейных участков магист-

ральных нефтепроводов с трещиноподобными дефектами», «Методика оценки остаточного ресурса 

нефтегазопроводов, имеющих коррозионные повреждения» и ряде других. 

Общественное признание научно-педагогической школы кафедры за этот период отражено в 

следующих результатах 

- Премия правительства РФ в области науки и техники   за   1998г   за   разработку   и   вне-

дрение   комплекса 

высокоэффективных технологий и оборудования для сварки объектов ответственного назна-

чения (руководитель работы - профессор Стеклов О.И.); 

-  Премии им. И.М. Губкина за 1986г., 1996г., 2002г. 

-  Премия им. Ленинского Комсомола за 1990 г. (Капустин О.Е.) за работу        «Повышение 

надежности и долговечности сварных металлических конструкций обработкой взрывом»; 

- Диплом и вторая премия за лучшую научную работу Минвуза СССР  1986г. 

-  Ряд медалей ВДНХ. 

 

За период 2001-2004 г.г. в свете решения задач, стоящих перед ТЭК России, научно-

техническая деятельность проводилась в двух направлениях: 

- разработка новых и совершенствование сварочных и родственных технологий для оборудо-

вания и сооружений ТЭК; 

- мониторинг, диагностика, защита и оценка ресурса потенциально опасных объектов ТЭК. 

 

Участие в конференциях 

 

2003 г 

1 Актуальные проблемы состояния и развития нефтегазового комплекса Рос-
сии. 5-я научно-техническая конференция. РГУ нефти и газа им. И. М. Губки-
на.М., январь 2003. 

2 Тринадцатая международная деловая встреча «Диагностика -2004». Мальта, 
апрель 2003 г. 

3 XXII тематический семинар «Диагностика оборудования и трубопроводов КС» 
г. Светлогорск, сентябрь 2003.  

4 Международная конференция «Надежность и безопасность магистрального 
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трубопроводного транспорта» г. Новополоцк, сентябрь 2003 г. 

5 Совещание инженеров по эксплуатации компрессорных станций ООО «Мос-
трансгаз». Сочи, октябрь. 2003 г. 

6 Пятая Всероссийская конференция молодых ученых, специалистов и студен-
тов по проблемам газовой промышленности России. Секция 4. РГУ нефти и 
газа. М., сентябрь. 2003 г. 

7 Международная научно-практическая конференция «Инженерное искусство в 
развитии цивилизации» ». МГТУ им. Н.Э. Баумана. М., октябрь. 2003 г. 

8 57-я Межвузовская студенческая научная конференция «Нефть и газ-2003». 
Секция 3. М.: РГУ нефти и газа, апрель. 2003 г 

 

2004 г 

1 Семинар-совещание ОАО «Газпром» «Диагностическое обслуживание ком-
прессорных станций». Московская область, январь 2004 г 

2 Четырнадцатая международная деловая встреча «Диагностика -2004». Еги-
пет, апрель 2004 г. 

3 VIII-й Международный Салон «Двигатели-2004». Научно-технический Кон-
гресс по двигателестроению. Симпозиум «Двигатели и Экология». Москва, 
ВДНХ, павильон 20, апрель 2004г. 

4 V-й Международный форум «Энергетика, машиностроение и электротехника. 
Высокие технологии XXI века». Москва, Экспоцентр, апрель 2004 г. 

5 II-ая Международная научно-техническая конференция. «Теория и практика 
разработки промышленного внедрения компьютерных комплексов поддержки 
диспетчерских решений в газотранспортной и газодобывающей 
отраслях».«DISCOM-2004, РГУ нефти и газа. М., октябрь 2004г. 

6 Международная конференция «Фундаментальные проблемы разработки 
нефтегазовых месторождений, добычи и транспортировки углеводородного 
сырья». РАН. М., ноябрь 2004 г. 

7 XXIII тематический семинар «Диагностика оборудования и трубопроводов 
КС» г. Светлогорск, сентябрь 2004 г. 

8 XII Всероссийская межвузовская научно-технической конференции «Газотур-
бинные и комбинированные установки и двигатели». МГТУ им. Н.Э. Баумана. 
М., ноябрь 2004 г. 

9 Всероссийская конференция, посвященная 75-летию РГУ нефти и газа им. 
И.М. Губкина. «Информационные технологии в электроэнергетике нефтяной и 
газовой промышленности». Москва, РГУ нефти и газа.М., ноябрь 2004г.  

10 Всероссийская конференция, посвященной 75-летию РГУ нефти и газа им. 
И.М. Губкина. «Совершенствование налоговой системы и влияние ценовой 
политики на показатели развития нефтегазового комплекса». Москва, РГУ 
нефти и газа. М., декабрь 2004 г. 
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11 58-я Межвузовская студенческая научная конференция «Нефть и газ-2004». 
Секция 3. РГУ нефти и газа. М., апрель. 2004 г. 

12 Конференция молодых специалистов в Транснефти 

 

2005 г 

1 Актуальные проблемы состояния и развития нефтегазового комплекса Рос-
сии. 6-я научно-техническая конференция. РГУ нефти и газа им. И. М. Губки-
на. М., январь 2005. 

2 Семинар-совещание ОАО «Газпром» «Диагностическое обслуживание ком-
прессорных станций». Московская область, февраль 2005 г 

3 Пятнадцатая международная деловая встреча «Диагностика -2005». Г. Сочи, 
апрель 2005 г. 

4 XXIV тематический семинар «Диагностика оборудования и трубопроводов 
КС» г. Геленджик, сентябрь 2005 г. 

5 Всероссийская конференция «Информационные и коммуникационные техно-
логии в образовании-2005», М., май 2005 г. 

6 Вторая Всероссийская научная конференция «Методы и средства обработки 
информации». М., октябрь 2005 г. 

7 Совещание инженеров по эксплуатации компрессорных станций ООО «Мос-
трансгаз». Сочи, октябрь. 2005 г. 

8 Шестая Всероссийская конференция молодых ученых, специалистов и сту-
дентов по проблемам газовой промышленности России. Секция 4. РГУ нефти 
и газа. М., сентябрь. 2005 г. 

9 59-я Межвузовская студенческая научная конференция «Нефть и газ-2005». 
Секция 3. РГУ нефти и газа. М., апрель. 2005 г. 

10 Конференция молодых специалистов в Транснефти 

 

2006 г 

1 Семинар-совещание ОАО «Газпром» «Диагностическое обслуживание ком-
прессорных станций». Московская область, январь-февраль 2006 г 

2 Семинар «Качество образования в области информатики», М., февраль 2006 
г. 

3 Шестнадцатая международная деловая встреча «Диагностика -2005». Г. Со-
чи, апрель 2006 г 

4 Круглый стол «Создание и использование Интернет-ресурсов в аспекте реа-
лизации национального проекта в области образования». М., март 2006 г. 

5 Конференция «Решение SAP для высших учебных заведений». М., апрель 
2006 г. 
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6 XXV тематический семинар «Диагностика оборудования и трубопроводов КС» 
п. Небуг, сентябрь 2006, 7 г. 

7 Конференция «Информационные технологии в развитии инновационного по-
тенциала вуза». М., сентябрь 2006 г. 

8 Отраслевая конференция «Информационные технологии в нефтегазовом об-
разовании». Г. Ухта, октябрь 2006 г. 

9 Совещание по эксплуатации и ремонту оборудования компрессорных станций 
ООО «Мострансгаз». Курс, октябрь. 2006 г. 

10 60-я Юбилейная Межвузовская студенческая научная конференция «Нефть и 
газ-2006». Секция 3. М.: РГУ нефти и газа. М., апрель. 2006 г. 

 

2007 г 

1 Актуальные проблемы состояния и развития нефтегазового комплекса Рос-
сии. 7-я научно-техническая конференция. РГУ нефти и газа. М., январь 2007. 

2 Семнадцатая международная деловая встреча «Диагностика -2007». Г. Ека-
теринбург, апрель 2007 г. 

3 XXVI тематический семинар «Диагностика оборудования и трубопроводов 
КС» г. Геленджик, сентябрь 2007 г 

4 Седьмая Всероссийская конференция молодых ученых, специалистов и сту-
дентов по проблемам газовой промышленности России. Секция 4. РГУ нефти 
и газа. М., сентябрь. 2007 г. 

5 61-я Межвузовская студенческая научная конференция «Нефть и газ-2007». 
Секция 3. М.: РГУ нефти и газа, апрель. 2007 г. 

6 III-ая Международная научно-техническая конференция. «Теория и практика 
разработки промышленного внедрения компьютерных комплексов поддержки 
диспетчерских решений в газотранспортной и газодобывающей 
отраслях».«DISCOM-2007, РГУ нефти и газа. М., октябрь 2007 г. 

7 Конференция посвященная 100-летию академии Седова Л.И. , МГУ, Москва 

8  3-4 Международная конференция по сварочным материалам  стран СНГ. 
г.Краснодар, 2007г. 

9 4 Международная конференция «Диагностика оборудования и конструкций с 
использованием магнитной памяти». Москва, 2007; 

10 Применение методов и средств технической диагностики и неразру-
шающего контроля для определения остаточного ресурса и возможности 

продления назначенных показателей эксплуатации оборудования, корпусов и 

систем судов. Санкт-Петербург, 2007.; 

 

11 Применение сварочных и родственных технологий при сооружении, ре-
конструкции и ремонте газонефтепроводов. Москва 2007 
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Кафедра ТМ принимала активное участие в организации и работе выставок 

«Россварка :2006» и «Экспосварка 2006».  
 

Основные научные достижения 

Научно-технические разработки факультета доводятся до серийного 

промышленного производства и внедряются в нефтегазовой отрасли.  

«За создание  и внедрение новой технологии строительства трубопроводов 

на нефтегазовых объектах Западной и Восточной Сибири, обеспечивающей 

экологическую и эксплуатационную безопасность» работа заведующего ка-

федры ТС д.т.н. Васильева Г.Г.  в составе авторского коллектива оценена 

премией Правительства РФ в области науки и техники (2003г.). 

«За разработку и внедрение новой технологии ремонта газопроводов и се-

рийный выпуск комплекса технических средств для механизированного про-

изводства капитального ремонта линейной части магистральных газопрово-

дов» работа профессора кафедры ТС д.т.н. Халлыева Н.Х. в составе автор-

ского коллектива оценена премией Правительства РФ в области науки и тех-

ники (2006г.). 

 

Недостатки 

 Вместе с тем, в работе факультета имеются   упущения и недостатки. 

Сохраняется тенденция роста возраста состава  штатных преподавателей, 

из ППС только 5% преподавателей моложе 35 лет. На кафедрах факультета 

только один ассистент, что не соответствует требуемой структуре развития 

кадрового резерва. Несмотря на наличие на факультете специальности 

05.26.02 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях» на факультете отсутст-

вуют аспиранты по этому направлению. 

  Следует признать недостаточной нагрузку для профессорско-

преподавательского состава факультета и, особенно, на кафедре ТН, не все 

кафедры ведут подготовку бакалавр-магистр. Не по всем дисциплинам, чи-

таемым кафедрами, имеются учебники с грифом Министерства образования 

РФ. К сожалею, приходится констатировать,  что в последние годы кафедры 

факультета не выполняли НИР по фундаментальным работам, некоторые на-

учные тематики, например, по сжиженному газу только начинают появляться 

в планах исследований. Научно-исследовательская работа кафедр сосредото-

чена практически на одном направлении и с одними предприятиями многие го-

ды. Недостаточно   активно   привлекаются   студенты, магистры и аспиранты   

к научно-исследовательской  работе   на  кафедрах факультета.   Несмотря 

на большую работу по обеспечению современными приборами, моделями, 

образцами техники учебных лабораторий на факультете не всегда  своевре-

менно списываются и приобретаются современные приборы, модели и образ-

цы техники для учебных лабораторий. Не все учебные дисциплины обеспече-

ны лабораторным оборудованием. 
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 4. ФАКУЛЬТЕТ ИНЖЕНЕРНОЙ МЕХАНИКИ 
 

 Общая характеристика факультета.  
 

Факультет инженерной механики, как самостоятельная структурная еди-

ница Университета, был образован 1 сентября 1943 года совместным приказом 

народного комиссара нефтяной промышленности Седина И.К. и председателя 

Всесоюзного Комитета по делам Высшей школы при СНК СССР Кафтанова 

С.В. У истоков организации и становления факультета стояли выдающиеся 

ученые, заложившие основы различных направлений науки и техники в облас-

ти проектирования, создания и эксплуатации машин и оборудования нефтега-

зового комплекса: академик Л.С. Лейбензон; заслуженные деятели науки и 

техники РСФСР Н.И. Белоконь, В.Д. Таран, А.М. Трегубов, В.Н. Щелкачев; 

профессора И.М. Воронков, А.Н. Гениев, Я.М. Кершенбаум, Е.М. Кузмак, А.Г. 

Сердий, А.И. Скобло и многие другие. 

С момента организации факультет стал мощным учебно-научным под-

разделением Вуза, который внес значительный вклад в обеспечение высоко-

квалифицированными кадрами и эффективными научными разработками оте-

чественного нефтегазового комплекса: в послевоенные годы – восстановление 

нефтедобывающего и нефтеперерабатывающего секторов ТЭК; в 60-е годы 

обеспечение бурного роста отечественного газонефтепроводного строительст-

ва; в 70-е годы решение важных народно-хозяйственных проблем повышения 

надежности и долговечности оборудования и конструкций нефтяной и газовой 

промышленности; в начале 80-х готов – организация подготовки кадров инже-

неров-механиков, владеющих современными методами проектирования на ба-

зе вычислительной техники; в конце прошлого века выполнение комплекса 

работ по заданиям ведущих кампаний России – ОАО «ГАЗПРОМ», НК «Лу-

койл», Роснефть и др. 

Опыт, накопленный факультетом за последнее время в области учебно-

методической работы, позволил Университету решить очень важную и прин-

ципиальную задачу – внесение в 2000 году в классификатор направлений под-

готовки дипломированных специалистов нового направления 130600 - «Обо-

рудование и агрегаты нефтегазового производства» и закрепление его за УМО 

по нефтегазовому образованию. Творческая методическая работа многих пре-

подавателей факультета и Вуза, скоординированная ректором Университета, 

позволила объединить в этом направлении три специальности: «Машины и 

оборудование нефтяных и газовых промыслов», «Оборудование нефтегазопе-

реработки», «Морские нефтегазовые сооружения». На подготовку специали-

стов по данному направлению перешли все ведущие нефтегазовые Вузы Рос-

сии. 

 

Структура факультета  
Сегодня в состав факультета входит 7 выпускающих и 3 общетехниче-

ские кафедры, а также 5 научно-производственных подразделений:  

 выпускающие кафедры: 
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 Машин и оборудования нефтяной и газовой промышленности (зав. 

кафедрой проф. Ивановский В.Н.); 

 Оборудования нефтегазопереработки (зав. кафедрой проф. Владими-

ров А.И.); 

 Автоматизации проектирования сооружений нефтяной и газовой про-

мышленности (зав. кафедрой проф. Бородавкин П.П.);    

 Износостойкости машин и оборудования и технологии конструкцион-

ных материалов (зав. кафедрой проф. Пичугин В.Ф.); 

 Технологии газонефтяного машиностроения (зав. кафедрой проф. Но-

виков О.А.); 

 Промышленной безопасности и охраны окружающей среды (зав. ка-

федрой проф. Прусенко Б.Е.); 

 Управления качеством, стандартизации и сертификации нефтегазово-

го оборудования (зав. кафедрой проф. Кершенбаум В.Я.). 

 общетехнические кафедры: 

 Теоретической механики (зав. кафедрой проф. Левитский Д.Н.); 

 Технической механики (зав. кафедрой проф. Молчанов А.Г.); 

 Металловедения и неметаллических материалов (зав. кафедрой проф. 

Прыгаев А.К.). 

 научно-производственные подразделения: 

 Институт управления качеством в нефтегазовом комплексе (руководи-

тель проф. Кершенбаум В.Я.); 

 Международный учебно-научный центр «Антикор» (директор проф. 

Мурадов А.В.); 

 Институт безопасности и риска нефтегазовых производств (руководи-

тель проф. Прусенко Б.Е.); 

 Центр комплексных аналитических исследований (руководитель проф. 

Мельников В.Б.); 

 Центр по разработке прогрессивных технологических процессов изго-

товления и ремонта оборудования в газовой отрасли (руководитель 

проф. Пичугин В.Ф.); 

Остаться в числе лидирующих вузовских структур факультету помогает 

умение сочетать традиции и новаторство – сохраняя традиционные научные 

школы, привносить в науку и подготовку специалистов новые, востребован-

ные рынком направления инженерной мысли.  

В структуре факультета в отчетный период произошли существенные 

изменения. В июне 2004 года, в соответствии с решением Ученого совета 

Университета, для консолидации усилий ученых по решению многогранных 

проблем сварки и эксплуатации трубопроводных нефтегазовых систем, кафед-

ра сварки и защиты от коррозии была переименована в кафедру сварки и мо-

ниторинга нефтегазовых сооружений и переведена на факультет проектирова-

ния, сооружения и эксплуатации систем трубопроводного транспорта. На базе 

кафедры технологии машиностроения и сертификации в нефтяной и газовой 

промышленности были созданы 2 кафедры – технологии газонефтяного маши-
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ностроения и управления качеством, стандартизации и сертификации нефтега-

зового оборудования. 

Появились новые научно-производственные подразделения, призванные 

решать актуальные проблемы развития отрасли. Сертифицирована органами 

Госгортехнадзора и уже 3 года работает испытательная лаборатория (руково-

дитель в.н.с. Гинзбург Э.С.), создана в 2005 году при кафедре машин и обору-

дования НГП лаборатория конструирования полимерных покрытий нефтегазо-

вого оборудования и сооружений (научный руководитель проф. Протасов 

В.Н.).  

 

Подготовка специалистов с высшим образованием 

Реализуемые образовательные программы 

 высшего профессионального образования  

В настоящее время на факультете ведется трехуровневая (бакалавр, спе-

циалист, магистр) подготовка высококвалифицированных специалистов для 

нефтегазового  комплекса по 5 направлениям для дипломированных специали-

стов, по одному направлению для бакалавров и по двум для магистров: 

дипломированные специалисты: 

130 600 «Оборудование и агрегаты нефтегазового производства» 

специальности:  

130602 «Машины и оборудование нефтяных и газовых промыслов»; 

130603 «Оборудование нефтегазопереработки»; 

130601 «Морские нефтегазовые сооружения»; 

150200 «Машиностроительные технологии и оборудование» 

            специальность: 

            150205 «Оборудование и технология повышения износостойкости и  

            восстановления деталей машин и аппаратов»; 

151000 «Конструкторско – технологическое обеспечение машино-

строительных 

производств» 

специальность: 

 151001 «Технология машиностроения»; 

200500 «Стандартизация, сертификация и метрология» 

специальность: 

 200503 «Стандартизация и сертификация»; 

280100 «Безопасность жизнедеятельности» 

специальность: 

280102 «Безопасность технологических процессов и производств». 

бакалавры: 

150400 «Технологические машины и оборудование». 

магистры: 

150400 «Технологические машины и оборудование»; 

130500 «Нефтегазовое дело» 

(в общей сложности 5 магистерских программ) 
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Подготовка осуществляется в соответствии с Государственными образо-

вательными стандартами второго поколения. 

 

Соответствие рабочих учебных планов и программ требованиям 

ГОС  

Направления подготовки специалистов курируют 5 различных Учебно-

методических объединений (РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина; МГТУ им. 

Н.Э. Баумана; МГТУ ―Станкин‖). ГОСы второго поколения, подготовленные 

указанными УМО, существенно различаются в объемах, отводимых как на 

изучение отдельных дисциплин, так и блоков в целом.  

Результатом работы кафедр и учебно-методической комиссии факульте-

та по созданию рабочих учебных планов второго поколения явилось выработ-

ка общей позиции по преподаванию гуманитарных, естественно-

математических и обще-профессиональных дисциплин. Все рабочие учебные 

планы и программы по подготовке бакалавров и дипломированных специали-

стов соответствуют требованиям ГОС. Средняя недельная обязательная на-

грузка студента не превышает 27 часов в среднем за весь период теоретиче-

ского обучения для каждой специальности. 
 

Успеваемость выпускников  
 

 Результаты сдачи Государственного экзамена по специальности выпу-

скниками факультета инженерной механики 2004-2007 гг. приведены в при-

ложении 5 форма 11.  Около 80 % студентов сдали экзамен на хорошо и от-

лично, что характерно для всего отчетного периода. Один студент специально-

сти 130602 получил на экзамене неудовлетворительную оценку, был не допу-

щен к выполнению дипломного проекта и отчислен из университета.  
 

Итоговая аттестация выпускников   

В 2004-2007 гг. все дипломные проекты, вынесенные на защиту, получи-

ли положительные оценки. Средний балл защиты дипломных проектов прак-

тически на всех специальностях высокий. Однако за последние три года коли-

чество отличных оценок сократилось с 65 до 55 %, а дипломные проекты, оце-

ненные на «удовлетворительно», увеличилось с 5 до 11 %. 

Многие дипломные проекты выполнены по реальным запросам про-

мышленности (40-45 %), ряд работ рекомендован к внедрению. Все поясни-

тельные записки к дипломным проектам выполнены с применением современ-

ных версий редакторов WORD и EXEL, и на каждой выпускающей кафедре 

графический материал (чертежи, плакаты и др.) выполняется с использовани-

ем программных возможностей АUTOCAD, PROVISION и другие. 

При защите выпускных квалификационных работ в отчетный период все 

больше стали использоваться мультимедийные средства представления мате-

риала. Презентации в редакторе  Power Point широко используются на кафед-

рах промышленной безопасности и охраны окружающей среды, автоматиза-

ции проектирования сооружений НГП, оборудования нефтегазопереработки и 

др. 
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В отчетах председателей ГАК за отчетный период дается высокая оценка 

подготовке выпускников. В тоже время отмечаются и недостатки, которые не-

обходимо учесть кафедрам в дальнейшей работе. Так председатель ГАК спе-

циальности 130601 отмечает слишком широкую формулировку тем диплом-

ных проектов, что приводит к недостаточной конкретике расчетов и проект-

ных решений. Председатель ГАК специальности 280102 отмечает широкий 

спектр дипломных проектов, посвященных решению проблем промышленной 

безопасности конкретных производственных объектов нефтегазовой отрасли: 

Астраханский газоперерабатывающий завод, производственные объекты ООО 

«Мострансгаз», ООО «Пермтрансгаз», ОАО «Мегионнефтегаз» и др. В тоже 

время, с его точки зрения,  ряд дипломных работ имеют недостаточное эконо-

мическое обоснование принимаемых инженерных решений.  

Результаты защиты выпускной квалификационной работы студентами 

всех специальностей факультета инженерной механики 2004-2007 гг. приведе-

ны в приложении 5 форма 11. 
 

Выпуск 

Данные по выпуску специалистов с высшим образование за отчетный 

период представлены в таблице. Там же представлены категории выпускников 

(бюджет, коммерческие, иностранные студенты). В 2003-2007 гг. дипломы о 

высшем образовании получили 609 российских и 26 иностранных студентов. 

Основной выпуск составляют студенты, обучающиеся по бюджету.  

Следует отметить, что если при наборе на первый курс доля студентов-

целевиков составляет 40 %, то среди выпускников в среднем их более 55 %. 

Это показывает их большую мотивацию в получении знаний и инженерного 

диплома, чем других категорий обучающихся. 

Выпуск бакалавров по направлению «Технологические машины и обо-

рудование» в последние годы вышел на уровень 15 человек в год. 

              

Выпуск российских студентов по годам (всех категорий) 

 2003 2004 2005 2006 2007 Итого 

151001 МТ 16 6 7 17 17 63 

150202 МС 21 9 0 0 0 30 

150205 МИ 0 11 11 19 12 53 

130603 МА 16 17 17 16 24 90 

130602 МО 25 30 25 30 30 140 

130601 ММ 8 16 10 13 16 63 

200503 МП 0 19 22 20 18 79 

280102 МБ 18 15 16 18 24 91 

ФИМ 104 123 108 133 141 609 

 

Выпуск бакалавров по годам 

 2003 2004 2005 2006 2007 Итого 

Россияне 9 16 15 7 16 63 

в.т.ч.коммер 0 0 1 3 2 6 
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Иностранцы 4 1 0 1 4 10 

ФИМ 13 17 15 8 20 73 
 

  Востребованность выпускников 

  По данным службы занятости Университета она ежегодно располагает 

заявками от нефтегазовых компаний и фирм, превышающих почти в два раза 

контингент выпускников факультета. В таблице 5 приведены данные по пред-

варительному трудоустройству выпускников факультета по отраслям в 2003-

2007 гг., которая составлена по информации службы занятости, данных кафедр 

и деканата.   

В отчетный период до 70 % студентов после окончания Университета 

уже имели место работы на предприятиях нефтяной и газовой промышленно-

сти, порядка 10 % ежегодно продолжают обучение в очной аспирантуре. От-

зывы производственных организаций о качестве подготовки выпускников фа-

культета носят положительный характер.  

Среди выпускников кафедры машин и оборудования НГП можно на-

звать: Агафонова А.Р. (1979) – главного инженера АО «Алнас», Баранникова 

В.В. – зам. ген. директора Томского НПЗ, Деговцова А.В. (1982) – к.т.н., ген. 

директора АО «Анкер», Сазонова Ю.А. (1986) – к.т.н., директор инженерно-

технического центра Оренбургнефть, Васильченко В.И. (1987) – начальник 

вышкомонтажного предприятия УБР Сургутнефтегаз, Ага-Кулиева И.Н. (1990) 

– зам. начальника УРС Лангепаснефтегаза Лукойл – Западная Сибирь. Выпу-

скники специальности МО, во главе с заведующим, составляют костяк кафед-

ры.  
 

  Магистратура 

Подготовка магистров в настоящее время проводится по направлени-

ям: 

- 150400 «Технологические машины и оборудование»: 

Программы: 

551828 – Методология проектирования машин и оборудования для 

эксплуатации нефтяных и газовых скважин; 

551829 – Методология проектирования машин и оборудования для 

бурения нефтяных и газовых скважин; 

551831 – Надежность технологических систем и оборудования; 

551830 – Теоретические основы проектирования оборудования нефте-

газоперерабатывающих, нефтехимических и химических производств; 

- 130500 «Нефтегазовое дело»: 

Программа: 

553621 – Проектирование морских нефтегазовых сооружений. 

Магистранты достаточно успешно осваивают учебный план. В целом 

уровень магистерских диссертаций отвечает предъявляемым требованиям, од-
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нако индивидуальная ежедневная работа с магистрантами требует от препода-

вателей большого терпения.  

В тоже время наметилась тревожная тенденция ухода потенциальных 

кандидатов наук после окончания магистратуры в фирмы, в том числе и зару-

бежные, которые обладают несоизмеримыми, с Университетом, возможностя-

ми по оплате труда молодых специалистов. Это косвенно свидетельствует о 

высоком качестве подготовки магистров на кафедрах факультета.  
 

 Подготовка специалистов высшей квалификации 

На Ученом совете факультета неоднократно обсуждались вопросы ком-

плектования аспирантуры, привлечения аспирантов к педагогической деятель-

ности, проводились и проводятся ежегодные аттестации по всем направлениям 

их учебной деятельности. Практически все научно-педагогические школы фа-

культета имеют перспективы развития, судя по числу соискателей ученых сте-

пеней. В отчетный период 20-25% работающих над диссертациями являются 

заочниками или соискателями, что показывает устойчивую связь кафедр фа-

культета с производственными и научными организациями России. На ряде 

кафедр факультета (проф. Стеклова О.И., Ивановского В.Н., Кершенбаума 

В.Я.) ведется подготовка научных кадров и для дальнего зарубежья. 

В таблице приведены данные по приему и выпуску аспирантов очного и 

заочного отделений (РФ, страны ближнего зарубежья) за последние 5 лет, а 

также данные по защитам кандидатских диссертаций. В таблице 7 представле-

ны общие данные по контингенту аспирантов факультета за последние два го-

да (РФ, СНГ, дальнее зарубежье).  

                                                                                                                            

 2003 2004 2005 2006 2007 

Прием аспирантов 14 17 15 22 15 

Выпуск аспиран-

тов 

4 5 6 8 6 

Защиты  1 1 1 2 1 

Как видно из представленных материалов, общий план набора аспиран-

тов в последние годы стабилизировался в районе 15-20 человек и соответство-

вал утвержденному Министерством плану бюджетного приема в аспирантуру. 

Но не всем желающим удается сдать вступительные экзамены по философии и 

иностранному языку, поэтому конкурс на бюджетные места небольшой. 

Однако эффективность работы аспирантуры на факультете оставляет 

желать много лучшего. Почти 50 % аспирантов теряют связь с кафедрами и 

отчисляются из Университета, количество окончивших аспирантуру с защитой 

в срок практически близко к нулю, общее число защит кандидатских диссер-

таций составляет 8,4 %. 

К сожалению, приходится констатировать, что докторантура факультета 

в отчетный период практически не функционировала. 

В настоящее время на факультете работают 4 докторских и 1 кандидат-

ский Советы, принимающие защиты по 12 специальностям ВАК, по которым 

готовят кандидатов и докторов наук на наших кафедрах (всего подготовка от-
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крыта по 14 научным специальностям). В работе Советов участвуют практиче-

ски все профессора, доктора наук и ведущие доценты. 

Ученые Советы принимают защиты по следующим специальностям: 

 Д.212.200.01 – председатель проф. Кершенбаум В.Я.: 

05. 02. 08 Технология машиностроения; 

05. 02. 23 Стандартизация и управление качеством продукции (в нефтя-

ной и газовой  промышленности); 

 Д.212.200. 07 – председатель проф. Ивановский В.Н.: 

05. 02. 04. Трение и износ в машинах; 

05. 02. 13. Машины, агрегаты и процессы (в нефтяной и газовой  про-

мышленности); 

 Д.212.200. 10 – председатель проф. Стеклов О.И.: 

05. 02. 01 Материаловедение (в машиностроении); 

05. 03. 06 Технология и машины сварочного производства; 

05. 17. 03 Технология электрохимических процессов и защита от корро-

зии; 

 Д.212.200. 11 – председатель проф. Бородавкин П.П.: 

25. 00. 18 Технология освоения морских месторождений полезных иско-

паемых;  

05. 13. 12 Системы автоматизации проектирования (в нефтяной и газо-

вой  промышленности); 

 К.212.200. 01 – председатель проф. Владимиров А.И.: 

05. 17. 08. Процессы и аппараты химических технологий; 

05. 26. 01 Охрана труда (в нефтяной и газовой  промышленности); 

05. 26. 03 Пожарная и промышленная безопасность (в нефтяной и газо-

вой  промышленности). 

В таблице приведены данные по количеству принятых Учеными Сове-

тами защит. В 2004-2007 годах было защищено на Советах 12 докторских и 45 

кандидатских диссертаций. 

 

Совет Сте-
пень 

2004 

г. 

2005 

г. 

2006 

г. 

2007 

г. 

Ито-
го: 

Д.212.200.01 

председатель 
проф. 

Кершенбаум 
В.Я. 

к.т.н. 3 0 0 1 4 

д.т.н. 0 0 0 1 1 

Д.212.200. 07 

председатель 
проф. Иванов-
ский В.Н. 

к.т.н. 1 3 1 3 8 

д.т.н. 0 3 1 0 4 
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Д.212.200. 10 

председатель 
проф. Стеклов 
О.И. 

к.т.н. 2 0 1 0 3 

д.т.н. 2 0 1 0 3 

Д.212.200. 11 

председатель 
проф. Боро-
давкин П.П 

к.т.н. 5 7 2 3 17 

д.т.н. 3 0 1 0 4 

К.212.200. 01 

председатель 
проф. Влади-
миров А.И. 

к.т.н. 1 6 2 4 13 

д.т.н. - - - - - 

 

ИТОГО: 

к.т.н. 12 16 6 11 45 

д.т.н. 5 3 3 1 12 

 

Не так быстро, как хотелось бы, идет профессиональный рост наших пе-

дагогических кадров. Успешно защитили за эти годы докторские диссертации: 

профессор Харин О.Н., доценты Елагина О.Ю., Захаров М.Н., Поздняков А.И., 

директор МУНЦ «Антикор» Мурадов А.В.. В конце марта 2006 года успешно 

защитил докторскую диссертацию доцент кафедры машин и оборудования 

НГП доцент Ходырев А.И. Также докторами наук стали преподаватели-

совместители – Лизогуб В.А. (кафедра МТ), Харченко Ю.А. (кафедра ММ). 

Четыре преподавателя защитили кандидатские диссертации: Муленко В.В., 

Вышегородцева Г.И., Агеева В.Н., Поликарпов М.П..  
 

Повышение квалификации и профессиональная подготовка 

(участие кафедр в работе УИЦ ПК) 
Система повышения квалификации руководящих и инженерно-

технических работников нефтегазовой отрасли в Университете достаточно от-

работана. Специалисты факультета принимают участие практически во всех 

заявленных УИЦ формах этой работы: повышении квалификации по 72-часово 

программе, профессиональной индивидуальной  переподготовке, обучении с 

выездом на предприятие и других. Ниже  таблице 10 показана динамика коли-

чества тематик обучения в 2003-2007 гг.  

 
 
 

№ 
п/п 

 

 

 

 

 

 

КАФЕДРА 

 

 

Количество тематик / в том числе 

новых 

Включено 

в план-график УИЦ 

2003 2004 2005 2006 2007 
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1. Технической механики 5 5/1 5 6 6 

2. 
Машины и оборудование нефтяной и  

газовой промышленности 
6/1 5 6/1 7/2 7 

3. Оборудования нефтегазопереработ-

ки 
1 1/1 1 3 3 

4. МУНЦ "Антикор" 1 1 1 1 2 

5. 
Промышленной безопасности и ох-

раны окружающей среды 
8 8 8/2 12/4 11/3 

 Итого: 21/1 20/2 21/3 29/6 28/3 

 

С 2002 года ежегодно от 700 до 750 специалистов из многих производст-

венных подразделений ОАО «Газпром», НК ЛУКОЙЛ, ЮКОС, Пермьтрансгаз 

и других проходят переподготовку по факультетским программам. Сроки обу-

чения составляли 10-14 дней, по ряду тематик 3 недели. Наиболее востребо-

ванные тематики: 

- подбор нефтегазопромыслового, импортозамещающего оборудования 

для нефтедобывающих предприятий (куратор проф. Молчанов А.Г.); 

- рациональные методы эксплуатации, диагностики и ремонта обору-

дования газовых промыслов (куратор проф. Ефимченко С.И.); 

- рациональные методы эксплуатации, диагностики и ремонта обору-

дования для добычи нефти (куратор проф. Ивановский В.Н.); 

- противокоррозионная защита подземных магистральных нефте- газо- 

продуктопроводов и подземных объектов газового хозяйства (куратор 

с.н.с. Васильев А.В., МУНЦ «Антикор»); 

- технология нанесения, диагностики и ремонта антикоррозионной 

изоляции трубопроводов (куратор доц. Петрусенко Е.В.); 

- разнообразная тематика реализуется кафедрой промышленной безо-

пасности и охраны окружающей среды (куратор проф. Прусенко 

Б.Е.). 

В системе повышения квалификации и профессиональной подготовки 

специалистов отрасли через УИЦ ПК Университета принимают ежегодно уча-

стие до 40 профессоров и доцентов факультета, что крайне мало. Считаем, что 

в этой работе должны быть задействован весь интеллектуальный потенциал 

факультета. 

С 2006 года проводиться работа по реализации программ дополни-

тельного образования и повышения квалификации по 1000 часовым про-

граммам (второе высшее образование). Активно работает в этом направле-

нии кафедра промышленной безопасности и охраны окружающей  окру-

жающей среды (зав. кафедрой проф. Прусенко Б.Е.).  
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 Обеспечение реализации образовательных  

программ в Университете 

Кадровый состав 

Кадровой политике в Университете уделяется большое внимание. Пред-

принимаются меры по поддержанию высокопрофессионального состава пре-

подавателей кафедр, сохранению баланса в системе « нагрузка - штаты - опла-

та труда», постепенному привлечению молодых кадров на преподавательскую 

работу. 

Уровень подготовки специалистов и научно-исследовательских работ на 

факультете обеспечивает высококвалифицированный профессорско-

преподавательский. На кафедрах факультета работают 115 штатных препода-

вателей: 32 профессора, 52 доцента и 31 преподаватель. Среди них: заслужен-

ные деятели науки РФ профессора П.П. Бородавкин, А.А. Карцев, В.Я. Кер-

шенбаум, Г.М. Сорокин; заслуженный химик РФ Б.Е. Прусенко; Лауреаты го-

сударственных премий А.И. Владимиров, Е.В. Глебова, В.Ф. Пичугин, А.К. 

Прыгаев, В.А. Тимирязев, Заслуженный работник высшей школы РФ В.С. 

Шейнбаум. По совместительству работает 21 преподаватель (доктора и канди-

даты наук), в том числе сотрудники нефтегазовых компаний и фирм. Процент 

преподавателей, имеющих ученые степени, за пять лет практически сохранил-

ся на прежнем уровне в 78 %. 

За прошедшие 5 лет, в рамках процесса оптимизации количественного 

состава преподавателей в Университете, штатное расписание факультета не-

сколько сократилось (со 109 ставок в начале 2000 года, до 104 на текущий 

учебный год). На смену заслуженным ветеранам на многие кафедры факульте-

та пришли новые преподаватели, в том числе и из числа аспирантов. В на-

стоящее время число занятых ставок составляет 119,75 единицы, что сущест-

венно превосходит плановые показатели. Средний возраст преподавателей со-

ставлял 55,1 года. 
 

  Основные курсы, читаемые кафедрами факультета 

Ниже перечислены курсы, относящиеся к федеральному компоненту 

ГОС второго поколения, читаемые кафедрами факультета при подготовке 

дипломированных специалистов. Так же приведены дисциплины, которые 

преподаются кафедрами для студентов других специальностей ФИМ и в це-

лом по университету.  

 Кафедра машин и оборудования нефтяной и газовой промышленности 

(специальность 130602): 

- Машины и оборудование для бурения нефтяных и газовых скважин; 

- Машины и оборудование для добычи и подготовки нефти и газа; 

- Гидромашины и компрессоры; 

- Эксплуатация и ремонт машин и оборудования нефтяных и газовых 

промыслов; 

- Расчет и конструирование машин и оборудования нефтяных и газо-

вых промыслов; 
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- Газонефтепромысловые машины и оборудование (для ряда специаль-

ностей ФИМ и факультета разработки); 

- Гидравлические машины (для направления 130600); 

- Методология инженерной деятельности (для всего ФИМ); 

Кафедра оборудования нефтегазопереработки (специальность 130603): 

- Процессы и аппараты нефтегазопереработки и нефтехимии; 

- Конструирование и расчет машин и аппаратов отрасли; 

- Машины и аппараты нефтегазопереработки; 

- Монтаж и ремонт оборудования нефтегазопереработки; 

- Процессы и аппараты (для факультета ХТФ); 

Кафедра автоматизации проектирования сооружений НГП (специаль-

ность 130601): 

- Конструирование и строительство морских нефтегазовых сооруже-

ний; 

- Механика грунтов; 

- Техника и технология разработки и эксплуатации морских нефтегазо-

вых месторождений; 

- Технология подводно-технических работ и водолазное дело  

- Системы автоматизированного проектирования (САПР) морских неф-

тегазовых сооружений; 

- Начертательная геометрия. Инженерная графика (для всех специаль-

ностей ФИМ и факультетов разработки, трубопроводного, АиВТ, 

ХТФ);  

Кафедра технологии газонефтяного машиностроения (специальность 

151001): 

- Технология машиностроения; 

- Автоматизация производственных процессов в машиностроении; 

- Проектирование машиностроительного производства; 

- Технологическая оснастка; 

- САПР технологических процессов; 

- Резание материалов; 

- Режущий инструмент; 

- Металлорежущие станки; 

- Основы технологии машиностроения (для ряда специальностей 

ФИМ); 

Кафедра управления качеством, стандартизации и сертификации неф-

тегазового оборудования (специальность 200503): 

- Метрология; 

- Стандартизация; 

- Сертификация; 

- Взаимозаменяемость; 

- Программные статистические комплексы; 

- Планирование и организация эксперимента; 
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- Автоматизация измерений, контроля и испытаний; 

- Статистические методы контроля и управления качеством; 

- Технология разработки стандартов и нормативной документации; 

- Системы качества; 

- Экономика качества, стандартизации и сертификации; 

- Квалиметрия и управление качеством; 

- Метрология, стандартизация и сертификация (для всех специально-

стей ФИМ) 

Кафедра износостойкости машин и оборудования и ТКМ (специаль-

ность 150205): 

- Основы теории трения и изнашивания; 

- Фрикционное материаловедение; 

- Основы надежности узлов трения; 

- Смазочные материалы; 

- Технологические методы восстановления и повышения износостой-

кости  деталей машин; 

- Виды изнашивания и причины отказа оборудования; 

- Машины и оборудование отраслевого машиностроения; 

- Технология конструкционных материалов (для всех специальностей 

ФИМ и факультета ФРНГМ); 

Кафедра промышленной безопасности и охраны окружающей среды 

(специальность 280102): 

- Физиология человека; 

- Надежность технических систем и техногенный риск; 

- Теория горения и взрыва; 

- Медико-биологические основы безопасности жизнедеятельности; 

- Производственная санитария и гигиена труда; 

- Производственная безопасность; 

- Управление безопасностью труда; 

- Аттестация рабочих мест; 

- Защита в чрезвычайных ситуациях; 

- Промышленная экология; 

- Безопасность жизнедеятельности (для всех специальностей ФИМ, 

ФРНГМ, ФСТТ, ХТФ, АиВТ); 

Кафедра теоретической механики: 

- Теоретическая механика (для всех специальностей ФИМ и факульте-

тов ФРНГМ, ФСТТ, АиВТ); 

Кафедра металловедения и неметаллических материалов: 

- Материаловедение (для всех специальностей ФИМ и факультетов 

ФРНГМ, ФСТТ, АиВТ, ХТФ);  

- Химическое сопротивление материалов (для специальности 130603); 

- Защита от коррозии (для всех специальностей ФИМ); 
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- Защита интеллектуальной собственности и патентоведение (для ряда 

специальностей ФИМ); 

Кафедра технической механики: 

- Сопротивление материалов (для всех специальностей ФИМ и факуль-

тетов ФРНГМ, ФСТТ);  

- Детали машин и основы конструирования (для всех специальностей 

ФИМ);  

- Прикладная механика (для всех специальностей ФИМ и факультетов 

ФРНГМ, ФСТТ, АиВТ); 

-  Теория машин и механизмов (для всех специальностей ФИМ);  

- Основы теории упругости, теории пластичности и механики  разру-

шения (для специальностей ФИМ). 
 

Организационно-методическая работа 

Новое поколение Государственных образовательных стандартов предъяв-

ляет высокие требования к подготовке специалистов с высшим образованием, 

в том числе и в области фундаментальной инженерной подготовки. В отчет-

ный период продолжилось совершенствование методики проведения Государ-

ственного экзамена по циклу обще-профессиональных дисциплин (Госэкзамен 

по ОПД). Учебно-методической комиссией факультета инженерной механики, 

с учетом соответствующих квалификационных характеристик, были уточнены 

задания по отдельным разделам и внесены коррективы по продолжительности 

экзамена. 

В декабре 2007 года экзамен по ОПД проводился уже в 6 раз. Можно кон-

статировать, что его наличие оказывает определенное влияние на студентов, 

начиная уже с младших курсов. Необходимость сдачи комплексного экзамена 

стимулирует студентов к изучению фундаментальных дисциплин инженерного 

цикла, начиная уже со 2 семестра (начало изучения теоретической механики). 

В 2003 году на факультете возрождена деятельность Студенческого кон-

структорского бюро, которое в настоящее время базируется на площадях ка-

федры технической механики (руководитель доцент Певнев В.Г.). Сочетание 

фундаментальных знаний по циклу дисциплин ОПД и освоение современных  

компьютерных пакетов программ, предназначенных для расчетной и конст-

рукторской деятельности, позволить существенно усилить подготовку наибо-

лее продвинутых студентов. В настоящее время сформирован состав в количе-

стве 10 человек, которые приступили к освоению новых для них знаний.  В 

ближайших планах - довести численность СКБ до 20 человек  и  приступить к 

решению практических конструкторских задач, в том числе по заказам про-

мышленности. 
 

  Учебно-методическое обеспечение учебного процесса 
 

Подготовка специалистов на ФИМ ориентирована на решение широкого 

комплекса конструкторско-технологических задач нефтяной и газовой про-

мышленности, что сделать в настоящее время без вычислительной техники не 
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представляется возможным. На факультете реализуется концепция непрерыв-

ной компьютерной конструкторско-технологической подготовки студентов. В 

2003 году  была проведена ее корректировка с учетом современного развития 

инженерных компьютерных технологий.  

Основные положения концепции: 

- унификация для всех специальностей ФИМ базовых программных про-

дуктов изучаемых в курсе информатики; 

- унификация для всех специальностей ФИМ программ компьютерной 

графики и компьютерного конструирования; 

- создание кафедральных планов использования современного про-

граммного продукта при изучении специальных дисциплин; 

- создание специализированного программного продукта силами сотруд-

ников кафедры. 

В настоящее время на факультет действуют 13 компьютерных классов, в 

которых размещены более 150 компьютеров.  

На ректорате 1 июня 2005 года факультет отчитывался по вопросу рабо-

ты компьютерных классов. Было отмечено, что применяемые программные 

продукты, в том числе созданные сотрудниками факультета, отвечают совре-

менным техническим требованиям к подготовке специалистов в соответствии 

с действующими ГОС, что классы используются для занятий по расписанию, 

самостоятельной работы студентов, курсового и дипломного проектирования, 

выполнения научных работ студентами в рамках СНО. Загрузка классов не-

равномерная по кафедрам – максимальная на кафедрах: автоматизации проек-

тирования сооружений НГП, машин и оборудования НГП, оборудование неф-

тегазопереработки, технологии газонефтяного машиностроения. 

На новый уровень выходит методика чтения лекций. Курс, взятый рек-

торатом на максимальное использования компьютерных технологий, нашел 

живой отклик среди преподавателей факультета. Ноутбуки, выделенные пре-

подавателям кафедр широко используются в лекционной практике. Проф. Ха-

рин О.Н., проф. Левитский Д.Н., проф. Елагина О.Ю., доц. Романенко С.В. и 

многие другие создали компьютерные лекционные курсы по своим дисципли-

нам и в аудитории входят с ноутбуками в руках.  
 

  Издание новой литературы 

Преподаватели и сотрудники факультета много внимания уделяют под-

готовке учебной, научной и методической литературы. Ниже приведен пере-

чень наиболее значимых изданий подготовленных  на кафедрах факультета 

инженерной механики в отчетный период. 
 

Кафедра машин и оборудования нефтяной и газовой промышленности: 

- Балденко Ф.Д., Шмидт А.П.  Машины и оборудование для бурения 

нефтяных и газовых скважин. Конспект лекций. М.РГУ нефти и газа, 

2005; 
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- Ивановский В.Н., Дарищев В.И. Сабиров А.А., Пекин С.С., Каштанов 

В.С. Скважинные насосные установки для добычи нефти. М.Нефть и 

газ. 2003, 780 с.;  

- Ивановский В.Н., В.И. Дарищев, Сабиров А.А., Пекин С.С., Каштанов 

В.С. Оборудование для добычи нефти и газа. Том 2. М.Нефть и 

газ,2003, 820 с.;  

- Балденко Д.Ф., Балденко Ф.Д., Гноевых А.Н Одновинтовые гидрав-

лические машины. Том1.Одновинтовые насосы. М.ООО «ИРЦ Газ-

пром», 2005, 488с.;  

- Ефимченко С.И., А.К.Прыгаев. Расчет и конструирование  машин и 

оборудования нефтяных и газовых промыслов. Ч.1. М.РГУ нефти и 

газа, 2006, 736 с.; 

- Шейнбаум В.С Методология инженерной деятельности.  М.РГУ неф-

ти и газа, 2005, 121 с. 
 

Кафедра оборудования нефтегазопереработки: 

- А.И.Владимиров, В.И.Перемячкин, В.А.Щелкунов Развальцовка труб 

роликовым инструментом. Учебное пособие. 2003 

- В.В.Муленко, М.Г.Блохина, В.А.Лукьянов Практические работы по 

использованию пакета Autocad при проектировании машин и обору-

дования нефтегазовых промыслов. Учебное пособие. 2003 

- В.Д.Косьмин Монтажные средства и приспособления. Учебное посо-

бие. 2005 

- М.Н.Захаров Контроль и минимизация затрат предприятия в системе 

логистики. Учебное пособие. 2003 
 

Кафедра автоматизации проектирования сооружений НГП: 

- П.П. Бородавкин Морские нефтегазовые сооружения. Учебник. Ч.1. 

Конструирование.-М.: «Недра», 2006,  

- П.П. Бородавкин Механика грунтов. -М.: «Недра», 2003 

- П.П. Бородавкин Обустройство  морских нефтегазовых месторожде-

ний. Учебник. -М.: «Недра», 2006 

- В.П.Безкоровайный, М.И. Избаш Автоматизация проектирования и 

управление проектами объектов газовой промышленности. Ч. 1. Ав-

томатизация проектирования. -М.: РГУ нефти и газа им. И.М. Губки-

на, 2007 

- Ч.С. Гусейнов, В.К.Иванец, Д.В. Иванец Обустройство морских неф-

тегазовых месторождений. -М.: «Нефть и газ», 2003 

- П.П. Адамянц, Ч.С. Гусейнов, В.К. Иванец Проектирование обуст-

ройства морских нефтегазовых месторождений. -М.: ООО «Ценр-

ЛитНефтеГаз», 2005 

- Ч.. С. Гусейнов Словарь морских нефтегазопромысловых терминов. -

М.: «Нефть и газ», 2006  
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- А.Г. Топчиев Геоинформационные технологии в автоматизированном 

проектировании и диагностике нефтегазовых сооружений. Учебное 

пособие. -М.: РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина, 2003 
 

Кафедра управления качеством, стандартизации и сертификации неф-

тегазового оборудования: 

- Чернова Т. А. Лабораторный практикум по курсу «Метрология, стан-

дартизация и взаимозаменяемость». — М.: РГУНиГ, 2007. — 80 с. 

- Скрипка В.Л., Ягелло О.И. Методические указания к выполнению 

курсовой работы по дисциплинам «Метрология» и «Взаимозаменяе-

мость. — М.: РГУНиГ, 2007. — 110 с. 

- Метрология, стандартизация, сертификация / Под ред. Ягелло О.И. — 

М.: РГУНиГ, 2007. — 183 с. 

- Ягелло О.И. Методы квалиметрии в задачах повышения качества ма-

шиностроительной продукции. – М., «Ягелло», - 2004, - 156 с. 

- Горяистова Т.В., Дубицкий Л.Г., Поликарпов М.П., Скрипка В.Л., 

Чернова Т.А., Ягелло О.И. Метрология, стандартизация, сертифика-

ция. Учебное пособие. – М.: Издательства «Нефть и газ» РГУ нефти и 

газа им. И М. Губкина, 2007. 

- А.И. Владимиров, В.Я. Кершенбаум  «Конкурентоспособность и про-

блемы нефтегазового комплекса», Москва, НИНГ, 2004. 

- Техническое регулирование и промышленная безопасность. Магист-

ральные трубопроводы. Под ред. А.И. Владимирова, В.Я. Кершен-

баума. Москва. 2004. Национальный институт нефти и газа. 

- Управление качеством элементов газонефтяных трубопроводов. Под 

редакцией А.И. Владимирова, В.Я. Кершенбаума. Москва 2004. НП 

Национальный институт нефти и газа. 

- Основы корпоративной стандартизации нефтегазового оборудования. 

Под редакцией А.И. Владимирова, В.Я. Кершенбаума. Москва 2004. 

НП Национальный институт нефти и газа. 

- Лисенков А.Н. Статистические методы в менеджменте качества. Уч. 

пос. – М., МИИТ, - 2004, - 51 с. 

- Лисенков А.Н. Статистические методы в задачах управления качест-

вом. Уч. пос. – М., РГУ нефти и газа, - 2007, - 78 с. 

 

 

Кафедра технологии газонефтяного машиностроения: 

- Лизогуб В. А. Учебно-методическое пособие для выполнения курсо-

вого проекта по дисциплине «Металлорежущие станки» для специ-

альности 120100 – «Технология машиностроения». М.: РГУ нефти и 

газа им. И. М. Губкина, 2006 г. 

- Лизогуб В. А. Методические указания к лабораторным работам по 

дисциплине «Металлорежущие танки». М.: РГУ нефти и газа им. И. 

М. Губкина, 2006 г. 
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- Таратынов О. В., Базров Б. М., Клепиков В. В., Аверьянов О. И., Но-

виков О. А., Герасин А. Н. Проектирование технологий машино-

строения на ЭВМ. Учебник, М.: МГИУ, 2006 519 с. 

- В. А. Тимирязев, Я. М. Радкевич, А. Г. Схиртладзе, М. С. Островский 

Расчет припусков и межпереходных размеров в машиностроении. 

Учебное пособие, М.: Высшая школа, 2007 г. 

- В. А. Тимирязев, Л. В. Лебедев, В. У. Мнацакян, А. А. Погонин, А. Г. 

Схиртладзе, И. В. Шрубченко Технология машиностроения Учебник 

для ВУЗов М.: Изд центр Академия, 2006,526 с 

- В. А. Тимирязев, А. А. Погонин, М. С. Чепуров, А. Г. Схиртладзе Во-

просы автоматизации в маш Уч. Пособие. БелгТАМС, Белгород, 

2004.193 с. 

- А. И. Владимиров, В. Я. Кершенбаум, И. Н. Карелин, А. А. Апосто-

лов, Н. В. Дашунин Управление качеством элементов газонефтяных 

трубопроводов. Монография. М.: ФГУП Издательство «Нефть и газ» 

РГУ нефти и газа им. И.М.Губкина. 2004, 338 с. 
 

Кафедра износостойкости машин и оборудования и ТКМ: 

- Вышегородцева Г.И., Елагина О.Ю. Сварочное производство. Мето-

дические указания к проведению лабораторных работ по курсу 

«Практическая подготовка». – М.: РГУ, 2005 учебное пособие 

- Вышегородцева Г.И., Елагина О.Ю., Коновалов А.В. Методические 

указания к проведению лабораторных работ по курсу «Технология 

конструкционных материалов» – М.: РГУ, 2007 учебное пособие 

- Виноградова Л.А., Вышегородцева Г.И., Коновалов А.В., Левин С.М. 

Методические указания к проведению лабораторных работ по дисци-

плине «Виды изнашивания и причины отказов оборудования», ч. 1. – 

М.: РГУ, 2007 Методические указания 

- Гаркунов Д.Н.. Суранов Г.И., Хрусталев Ю.А. Водородное изнашива-

ние деталей машин Монография. 2003 

- Гаркунов Д.Н. Научные открытия в триботехнике. Эффект безызнос-

ности. Водородное изнашивание металлов. Монография. 2004 

- Пичугин В.Ф. Избирательный перенос в узлах трения. Учебное посо-

бие. 2005 

Кафедра промышленной безопасности и охраны окружающей среды: 

- Чумаков Б.Н. «Физиология человека», учебник., Изд «Российское пе-

дагогическое общество», М.:2006 г, 254 с. 

- Глебова Е,В. «Производственная санитария и гигиена труда, учебное 

пособие, Изд. Высная школа, М.:2003, 382 с, Изд .Высшая школа, 

М.:2007, 387 с, Изд. ИКФ «Каталог», М.: 2003, 344 с. 

- Прусенко Б.Е., Сажин Е.Б., Сажина Н.Н. «Вредные производственные 

факторы и аттестация рабочих мест»,  монография, Изд. ООО «Ана-

лиз опасностей, М.: 2004, 457 с., Изд. ООО «Анализ опасностей», М.: 

2006, 457 с. 



 

 

119 

- Фомочкин А.В. «Производственная безопасность», учебное пособие, 

Изд. «Нефть и газ». М.: 2004, 448 с. 

- Черноплеков А.Н., Глебова Е.В. «Основы промышленной безопасно-

сти», учебное пособие, Изд. «Проспект», М.: 2005, 128 с 

- Александров А.Б., Мартынюк В.Ф., Прусенко Б.Е., Фомина Е.Е. и др. 

«Анализ аварий и несчастных случаев в нефтегазовом комплексе Рос-

сии», учебное пособие, Изд. ООО «Анализ опасностей», М.: 2002,, 

320 с., Изд. ООО «Анализ опасностей». М.: 2007, 320 с. 

- Александров А.Б., Мартынюк В.Ф., Прусенко Б.Е., Фомина Е.Е. и др. 

«Анализ аварий и несчастных случаев на трубопроводном транспорте 

России», учебное пособие, Изд. ООО «Анализ опасностей, М.: 2003, 

351 с. 

- Черноплеков А.Н., Ляпин А.А., Монахов Р.Е., Качевский Г.В. и др. 

«Специальные технические условия проекта (СТУП)», монография, 

Изд. «Сахалинская энергия, 2004, 214 с. 

- Мартынюк В.Ф., Прусенко Б.Е. «Защита окружающей среды в чрез-

вычайных ситуациях», учебное пособие, Изд. «Нефть и газ», М.: 2003, 

336с., Изд. «нефть и газ», М.: 2004, 336 с. 

- Аванесов В.С., Александров А.Б., Александров С.А. и др. «Техниче-

ское регулирование и промышленная безопасность. Магистральные 

трубопроводы», Под ред.А.И.Владимирова, В.Я.Кершенбаума учеб-

ное пособие, Изд. «Нефть и газ». М.: 2004, 359 с. 

- Аванесов В.С., Александров А.Б., Александров С.А. и др. «Промыш-

ленная безопасность магистрального трубопроводного транспорта» 

Под ред. А.И.Владимирова, В.Я. Кершенбаума, учебное пособие, Изд. 

«Нефть и газ», М.: 2005, 591 с. 

- Прусенко Б.Е., Сажин Е.Б., Сажина Н.Н. «Аттестация рабочих мест», 

учебное пособие, Изд.Нефть и газ», М.: 2004, 320 с. 

- Глебова Е.В., Глебов Л.С., Сажина Н.Н. «Основны  ресурсосбере-

гающих технологий углеводородного сырья», учебное пособие, 

Изд.Нефть и газ», М.: 2005, 181 с. 

- Фомина Е.Е., Александров А.Б., Комаров Л.Д. «Сборник задач по 

безопасности жизнедеятельности» Под ред. Прусенко Б.Е., учебное 

пособие, Изд. «Нефть и газ», М.: 2003, 220 с. 

- Чумаков Б.Н. «Основы здорового образа жизни», учебное пособие, 

Изд. «Педагогическое общество России», М.: 2004, 415с. 

Кафедра теоретической механики: 

- Харин О.Н. Лекции по теоретической механике. Ч I, Нефть и газ 2004, 

с.148, учеб. пособ. 

- Харин О.Н. Лекции по теоретической механике. Ч II, Нефть и газ 

2004, с.194, учеб. пособ 

- Дорогинин В.В., Харин О.Н. Курсовые работы по теоретической ме-

ханике в системе MathCAD. Нефть и газ 2004, 100 с., учеб. пособ. 
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Кафедра металловедения и неметаллических материалов: 

- Сорокин Г.М., Ефремов А.П., Саакаян Л.С. Коррозионно-

механическое изнашивание сталей и сплавов. М.: Нефть и газ, 2003, 

419с. 

- Ефремов А.П. Химическое сопротивление материалов. Учебное посо-

бие. М.: Нефть и газ, 2004 г., 254 с. 

- Ефименко Л.А., Прыгаев А.К., Елагина О.Ю. Металловедение и тер-

мическая обработка сварных соединений. Учебное пособие. - М.: Ло-

гос, 2007. - 455 с.: ил. 

Кафедра технической механики: 

- Сляднев М.А., Макушкин С.А. Справочное руководство к расчету де-

талей машин. Методическое пособие по курсу «Детали машин и ос-

новы конструирования». 2007г. 

- Сляднев М.А., Макушкин С.А. Лабораторные работы. Изучение кон-

струкций редукторов. Методическое пособие по курсу «Детали ма-

шин и основы конструирования». 2007г. 

- Котова В.Н., Молчанов А.Г., Певнев В.Г. Цепные передачи в приво-

дах нефтегазового оборудования. Учебное пособие РГУНГ им. И.М. 

Губкина. 2006г. 

- Котова В.Н., Молчанов А.Г., Певнев В.Г. Фрикционные передачи в 

приводах нефтегазового оборудования. Учебное пособие РГУНГ им. 

И.М. Губкина, 2006г. 

- Обищенко Л.Н., Певнев В.Г., Лазько Н.В. Механика.Раздел «Сопро-

тивление материалов». Учебное пособие РГУНГ им. И.М. Губки-

на,2007. 

- Обищенко Л.Н. Расчет механических передач привода нефтепромы-

слового и бурового оборудования. Учебное пособие РГУНГ им. 

И.М.Губкина,2005г. 

- Петров В.Ф., Малофеев В.П. «Теория механизмов и машин. Методи-

ческие указания и задания по ТММ». Учебное пособие. РГУНГ им. 

И.М.Губкина, 2005 г. 

- Веретимус Д.К. Основы теории упругости. Часть 1. Теория напряже-

ний. Учебное пособие. РГУНГ им. И.М.Губкина, 2005 г. 

- Веретимус Д.К. Основы теории упругости. Часть П. Теория деформа-

ций. Связь между напряженным и деформированным состоянием. 

Учебное пособие. РГУНГ им. И.М.Губкина, 2005 г. 

- Веретимус Д.К. Основы теории упругости. Часть Ш. Основные урав-

нения теории упругости. Типы задач теории упругости. Учебное по-

собие. РГУНГ им. И.М. Губкина, 2006 г. 

- Веретимус Д.К. Основы теории упругости. Часть 1У. Решение задач о 

кручении Учебное пособие РГУНГ им. И.М.Губкина, 2006 г. 

- Веретимус Д.К. Основы теории упругости. Часть У. задачи изгиба. 

Контактная задача Герца. Учебное пособие РГУНГ им. И.М.Губкина, 

2006 г. 
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- Романенко С.В., Молчанов А.Г. и др. Сопротивление материалов. 

Часть 1. Учебное пособие по курсу сопротивление материалов Учеб-

ное пособие. РГУНГ им. И.М. Губкина, 2006 г. 

- Романенко С.В. Механика стержневых систем (ферм). Учебное посо-

бие РГУНГ им. И.М.Губкина, 2004 г. 

- Романенко С.В. Расчет на прочность статически определимой балки 

при изгибе. Учебное пособие. РГУНГ им. И.М.Губкина, 2005 г. 
 

Воспитательная работа со студентами 

В послевоенные годы на факультете начали формироваться крупные на-

учно-педагогические школы, которые внесли огромный вклад в развитие неф-

тегазового комплекса страны. Сплав, в те годы, научного и педагогического 

таланта профессоров и преподавателей института и энтузиазма студенческой 

молодежи заложил многие добрые традиции в воспитание молодого поколения 

нефтегазовой отрасли, сохраняющиеся и развивающиеся и поныне.  

Они созвучны положениям действующего в настоящее время закона РФ 

«Об образовании» - гуманистический характер образования, содействие сво-

бодному развитию личности, ее гражданским качествам, трудолюбию, уваже-

нию к правам и свободам другого человека, любви к окружающей природе, 

Родине, семье.  И конечно учитывается специфика нашего Университета и фа-

культета, как отраслевого Вуза – в процессе воспитания профессионала и лич-

ности выработка у студентов осознания принадлежности к единой семье неф-

тяников и газовиков, формирование  чувства гордости за родную Альма-матер 

– «Я- губкинец».  

Каким же образом профессорско-преподавательскому коллективу фа-

культета удается привить на всю жизнь молодым людям, приезжающим из 

многих уголков России, чувство осознания себя частицей огромной семьи 

нефтяников и газовиков, полноправным членом студенческого коллектива Ву-

за с его традициями, культурой и уровнем образования. Достичь этого резуль-

тата невозможно в короткий срок. Только планомерная, многоплановая и рас-

считанная на весь пятилетний срок обучения воспитательная работа может 

дать такой результат. 

К воспитательной работе со студентами на факультете привлечен в той 

или иной мере весь коллектив сотрудников. Координирующую роль в этой ра-

боте играет деканат и совет кураторов факультета. Особая роль в учебно-

методической и воспитательной работе принадлежит профилирующим кафед-

рам, преподаватели которых постоянно изучают и учитывают в своей деятель-

ности новые требования к молодым специалистам, работа которых будет свя-

зана с внедрением новых технологий и оборудования, переходом на новые 

экономические принципы хозяйствования. 

Кураторская работа – проверенная многими десятилетиями форма вос-

питания студенчества в нашем Вузе. Совет кураторов факультета в отчетный 

период возглавляла Елагина О.Ю. – зам. декана по учебной работе. Ежегодно 

разрабатывается и утверждается план работы Совета кураторов факультета. В 
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настоящий момент на факультете работает 39 куратора,  среди которых 1 про-

фессор, 25 доцентов, 5 старших преподавателей и 8 ассистентов. Участие в ку-

раторской работе сотрудников разных возрастов позволяет обеспечить преем-

ственность основных традиций этой работы на долгие годы. 

Посещение музея университета, знакомство с его историей и историей 

профилирующих кафедр, Портретная галерея – все это является элементом ку-

раторской работы на первом курсе и формирует сознание студентов в направ-

лении ощущения себя частицей большого общего дела – развитие и процвета-

ние нефтегазовой отрасли страны, умножение достижений университета. Бы-

строй адаптации первокурсников в университете способствует и курс соци-

альной психологии, введенный в учебные планы всех специальностей. Фа-

культет инженерной механики принимал непосредственное участие в разра-

ботке идеи этого курса. 

Важной составляющей воспитательного процесса, как известно, является 

постоянный контакт всех его участников между собой, информационная от-

крытость и возможность высказывания своего мнения. Одной из форм такого 

контакта на ФИМ являются ежемесячные встречи старост и актива групп с де-

каном факультета, на которых обсуждаются широкий круг проблем текущего 

учебного, административного, общественного характера, перспективные дела. 

На этих встречах также отмечаются успехи студентов-механиков в спортивной 

и творческой областях, их победы на предметных городских и Всероссийских 

олимпиадах. Студенты с первого курса проявляют высокую заинтересован-

ность в общении с руководством факультета, детально выясняют непонятные 

моменты, и часто вносят дельные предложения. Так происходит их поворот от 

безразличного отношения к происходящему к пониманию того, что их мнение 

также может быть услышано и принято во внимание. 

Цели воспитания студентов-механиков, повышения их культурного 

уровня способствуют экскурсионные поездки по Москве, посещение театров и 

концертных залов. В качестве наиболее интересных примеров работы курато-

ров факультета можно привести  сбор средств на восстановление Храма Хри-

ста Спасителя, который был проведен на кафедре промышленной безопасно-

сти и охраны окружающей среды, за что и преподаватели и студенты специ-

альности получили благодарственное свидетельство храма. 

Важной составляющей воспитательного процесса является работа с ре-

бятами в общежитии. Устроенная и размеренная жизнь в общежитии способ-

ствует и нормальной учебе. Более 60% студентов, обучающихся на факульте-

те, проживают в общежитии. Руководство студгородка, администрация корпу-

са общежития, деканат, кураторы и студенческий совет ФИМ  много сил уде-

ляют организации быта. Для лучшей адаптации студентов-первокурсников их 

поселение по комнатам ведется компактным образом, в соответствии с регио-

нами, из которых они приехали. Активно функционируют в общежитии фа-

культетская комната отдыха, оснащенная видеоаппаратурой. 

Всегда с аншлагом проходит День Первокурсника в общежитии. Одна из 

профилирующих кафедр берет на себя расходы по проведению вечера, а сту-

денческий совет, с привлечением первокурсников, разрабатывает и реализует 
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сценарий проведения вечера, готовит конкурсы, украшает помещение. Вот уже 

многие годы праздник получается очень веселым и добрым и мы думает, что 

такая форма воспитательной работы вырабатывает у первокурсника желание 

дорожить званием студента факультета инженерной механики. А выявленные 

студенческие таланты потом с успехом защищают честь факультета в творче-

ских конкурсах команд КВН университета.  

Воспитательная работа в общежитии очень многообразна и это тоже од-

на из традиций нашего Вуза. Весенний праздник День двора, спортивные со-

ревнования и многое другое способствуют воспитанию студентов, повышению 

их культуры, в том числе и в быту, вырабатывают бережное отношение к до-

му, где он живет. Пробелы в нравственном воспитание больше всего проявля-

ются в общежитии, поэтому только каждодневная кропотливая работа руково-

дства общежития, зам. декан по работе в общежитии и кураторов способны 

перестроить психологию молодых людей.  

Студсовет ФИМ постоянно ведет активную работу со студентами по 

поддержанию  порядка в корпусе, благоустройстве комнат и территории студ-

городка и отдельно хотелось бы поблагодарить всех членов студсовета за гра-

мотную организацию выборов Президента РФ, довыборов в Государственную 

думу, в Московскую городскую думу. 

Безусловно, следует отметить культмассовую работу студсовета, в осо-

бенности проведения Дня Первокурсника. Силами студсовета были обновлены 

интерьер комнаты отдыха, оформлены стенды о работе и досуге студсовета. 

Хочется отметить выступление в 2006 г.  студентов: Сергея Макаренко в кон-

курсе «Мистер общежитие» и Ольги Семеновой в конкурсе «А ну-ка, девоч-

ки!». Их блестящие, зажигательные выступления никого не оставили равно-

душными и таланты были оценены по достоинству, так Сергей стал «мистером 

общежитие», а Ольгу признали «самой зажигательной». 

Отдельных слов заслуживают наши студенты спортсмены. Практически 

во всех видах спорта, которые культивируются в Университете, они занимают 

достойное место. И не случайно, что Кубок за первое место с Университетской 

спартакиады за отчетный период практически не покидал стен деканата. По 

итогам прошлогодней спартакиады мы также сохранили первенство в общем 

зачете. Внес свою лепту в общекомандный зачет и Данила Буркеня, выпускник 

кафедры технологии газонефтяного машиностроения, а в настоящее время 

м.н.с. кафедры металловедения – неоднократный чемпион России по прыжкам 

в длину и тройным, бронзовый призер Олимпийских игр в Афинах 2004 года. 

Красота и творческое дарование также присуще нашим замечательным 

студентам: Тупикова Оксана студентка группы МП-02-06 – мисс Университета 

2003 года, выпускница факультета, а сейчас аспирантка Есина Стела также ус-

пешно выступала в конкурсе красавиц Университета; выпускница 2005 г. Кира 

Данилянц – Лауреат Пушкинского конкурса, творческая личность, наделенная 

поэтическим даром, так же как и Анастасия Сторонкина – не только староста 

лучшей группы первого курса Университета в 2004 году (МБ-03-08), но и не-

однократный Лауреат Пушкинских конкурсов. 
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Обеспеченность лабораторным оборудованием 

Все кафедры факультета оснащены необходимым лабораторным обору-

дования для подготовки специалистов в соответствии с рабочими учебными 

планами и программами. Однако, большинство станков, установок, стендов 

требуют переоснащения. При большой финансовой поддержке ректората, при 

участии спонсоров и привлеченных средств в последние время были переос-

нащены: 

- учебные лаборатории на кафедре оборудования нефтегазопереработ-

ки; 

- лаборатория ТММ и деталей машин на кафедре технической меха-

ники; 

- заменен ряд станков и установок на кафедре технологии газонефтя-

ного машиностроения; 

- лаборатории охраны труда кафедры промышленной безопасности и 

охраны окружающей среды. 

В 2002-2003 гг. при поддержке Министерства образования РФ удалось 

закупить несколько современных учебно-лабораторных установок, необходи-

мых при подготовке студентов по курсам ТММ, детали машин, сопротивление 

материалов, прикладная механика, материаловедение. 

Реальные очертания стал приобретать грандиозный университетский 

проект - создание учебного полигона кафедры машин и оборудования НГП. 

Он располагается на территории правой рекреации двора главного корпуса. 

Пробурены и обсажены 5 экспериментальных скважин, смонтировано дейст-

вующее устьевое оборудование. Полигон пополнился агрегатом подземного и 

капитального ремонта А-50, станком-качалкой, скважинными насосами и дру-

гим действующим оборудованием. Полигон призван решить следующие зада-

чи: 

- ознакомление студентов с современным нефтегазопромысловым обо-

рудованием на действующих стендах; 

- проведение лабораторных и практических работ для 5 специальностей 

ФИМ, для 4 специальностей ФРНГМ и по всем курсам специальных 

дисциплин для специальности «Машины и оборудование нефтяных и га-

зовых промыслов»; 

- проведение занятий для слушателей УИЦ ПК; 

- проведение научно-исследовательских и сертификационных работ со-

временного нефтегазового оборудования; 

- получение рабочих специальностей студентами ФИМ. 

Летом прошлого года студенты специальности МО уже начали осваи-

вать полигон в период практики. В настоящее время под руководством зав. 

кафедрой проф. Ивановского В.Н. разработан перечень лабораторных и прак-

тических занятий на полигоне, программы для получения студентами рабочих 

профессий слесаря по ремонту нефтепромыслового оборудования и оператора 

подземного ремонта скважин, конкретный план действий по приведение обо-

рудования в рабочее состояние. 
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При полном вводе полигона в эксплуатацию существенно расширятся 

возможности практической подготовки студентов, сократятся затраты Универ-

ситета на длительные выездные ознакомительные практики, появиться воз-

можность значительно интенсифицировать процесс обучения.  
 

Информационное обеспечение 

Информационное обеспечение учебного процесса достаточное. Необходи-

мые учебники, учебные пособия, методические указания, научная литерату-

ра имеются в достаточном количестве,  как в библиотеке Университета, так 

и в кафедральном фонде.  

В подготовке специалистов используются современные программные про-

дукты: современные версии редакторов WORD и EXEL, пакеты программ 

АUTOCAD, PROVISION и другие. На кафедре технологии машиностроения 

и сертификации в НГП для создания технологических процессов обработки 

деталей и узлов используется программный продукт «СКАТ», разработан-

ный на кафедре и внедренный на 200 машиностроительных заводах РФ. 

Ввсе кафедры факультета имеют доступ в Интернет. 

 

Уровень компьютеризации 

Благодаря большой помощи ректората, спонсорской поддержки (РВО «За-

рубежнефть», Воронежский машиностроительный завод, ОАО «Газпром» и 

др.), средств от выполнения научно-технических договоров, все кафедры 

факультета в настоящее время оснащены современной вычислительной тех-

никой. Сейчас факультет вышел на новый уровень в использовании вычис-

лительной техники для подготовки инженеров-механиков: развернуты ком-

пьютерные классы, созданы локальные сети, используется современные 

программные продукты. Дисплейные классы имеются на всех кафедрах 

ФИМ (более 150 компьютеров). 

Практическая подготовка студентов 

В учебных планах всех специальностей предусмотрено проведение 

учебно-ознакомительных, учебных, производственных, технологических и 

преддипломных практик. Для их проведения кафедры заключают договора с 

предприятиями, отвечающими профилю подготовки специалиста. Часть сту-

дентов проходят практику группой под руководством преподавателя, часть - в 

организациях, которые направили их на учебу по трехсторонним договорам, 

часть – индивидуально. 

Среди традиционных методов воспитания будущих инженеров-

механиков на нашем факультете и привития им практических навыков по ос-

новным направлениям машиностроительного производства - литьѐ, слесарная 

обработка, токарная обработка, сварка - практическая подготовка. Она реали-

зуется на первом и втором семестрах всех специальностей, как составная часть 

практики 1 курса. С нашей точки зрения указанный аспект подготовки инже-

нера достаточно важен. Ведет эту работу кафедра проф. Пичугина В.Ф.  
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На базе курса «Технология конструкционных материалов» и практики 

после 1-3 курсов многие студенты получили удостоверения о присвоении им 

разрядов по рабочим специальностям: 

- диагност 1 ступени по ультразвуковому контролю (УЗК) - студенты 

специальностей 150202 и 130603; 

- слесарь 4-го разряда по ремонту и эксплуатации технологического обо-

рудования -студенты специальности 130603; 

- токарь второго разряда –  студенты специальности 151001; 

- слесарь механо-сборочных работ - студенты специальностей 150205, 

130602; 

- слесарь-сборщик – студенты специальности 130602. 

Приобретенные рабочие специальности еще больше повышается чувство 

уверенности студентов в своих силах на рынке труда, а также реализуется по-

желание организаций, направивших ребят на обучение. Новые возможно в по-

лучении рабочих специальностей откроет, как показано выше, ввод в действие 

полигона кафедры МО. 

 

Научно-исследовательская работа 

 

В настоящее время на факультете плодотворно развиваются четыре на-

учно-педагогические школы: 

- «Динамика систем буровых и нефтегазопромысловых машин и обору-

дования» (научный руководитель проф. В.Н. Ивановский); 

- «Процессы и аппараты нефтегазопереработки» (научный руководитель 

проф. А.И. Владимиров); 

- - «Трибология материалов и деталей машин» (научные руководители 

проф. Г.М. Сорокин, проф. В.Ф. Пичугин); 

- «Управление качеством в нефтегазовом комплексе» (научные руково-

дители: проф. А.И. Владимиров, проф. В.Я. Кершенбаум); 
Научно-педагогическая школа «Управление качеством в нефтегазовом комплексе» начала 

формироваться на факультете в начале 90-х годов прошлого века. Возникновение ее связано с тре-

бованиями рыночной экономики и очевидными процессами интегрирования России в мировое со-

общество. В настоящее время по своей организации, фундаментализации, достигнутым результатам 

она отвечает всем необходимым требованиям, предъявляемым статусом школы. 

Развитие отечественного нефтегазового комплекса не дает возможности почивать на лаврах 

прежних достижений, а требует от ученых и специалистов университета активной творческой рабо-

ты, даже в условиях недостаточного финансирования, как со стороны государства, так и действую-

щих нефтегазовых компаний. И коллективы научных школ стараются поддержать высокий уровень 

исследований и практической реализации достигнутых результатов. Хотелось бы показать некото-

рые научно-технические достижения ученых факультета, которые были востребованы промышлен-

ностью за последние пять лет. 

Многообразна научная деятельность ученых школы «Динамика систем буровых и нефтега-

зопромысловых машин и оборудования» (кафедры машин и оборудования НГП и технической ме-

ханики). Для решения задачи оптимизации процесса эксплуатации насосных установок для добычи 

нефти на кафедре были созданы несколько испытательных компьютеризированных стендов для по-

лучения характеристик винтовых и центробежных насосов. Полученные на них результаты позво-

лили создать программные комплексы «Автотехнолог» и «Диагност» (руководитель работ профес-

сор В.Н. Ивановский), предназначенные для подбора и диагностики скважинных насосных устано-

вок для добычи нефти, которые успешно прошли промысловые испытания и в настоящее время 
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проходят апробацию на объектах нефтяной компании «ЛУКОЙЛ» и нефтяной компании British 

Petroleum (BP) (Нижневартовский район, Оренбургская область и т.д.). 

Работы кафедры в области динамики изменения температур и состояния обсадных колонн 

эксплуатационных скважин, проведенных в условиях Крайнего Севера, позволили уточнить Мето-

дики расчета обсадных колонн нефтяных и газовых скважин и создать компьютерную программу 

такого расчета. Данная работа проводилась по заданию ВНИИГаз ОАО «ГАЗПРОМ». 

Учеными кафедры разработана методика и компьютерная программа расчета процесса инги-

биторной защиты газопроводов, а для его реализации предложена целая гамма форсуночных уст-

ройств, конструкции которых являются оригинальными и защищены патентами (руководитель ра-

бот доцент А.И. Ходырев). Оригинальность применения разработанных устройств заключается в 

существенном упрощении технологии ингибирования, уменьшении вредных выбросов в атмосферу, 

в возможности защиты газопроводов неочищенного газа любого профиля с переменным диаметром 

труб, а также перемычек, начальных и конечных участков.  

В 2004 году завершена разработка форсуночного устройства ФУ-3 с лебедочным приводом 

перемещения форсунки, предназначенного для защиты аэрозольным способом газопроводов низко-

го и среднего давления (до 3,2 МПа). Осенью 2004 года в  ООО «Оренбурггазпром» проведены ис-

пытания опытного образца, в результате которых приемочная комиссия рекомендовала форсуноч-

ное устройство ФУ-3 для серийного производства, а также утвердило Положение по ингибиторной 

защите и коррозионному контролю промыслового оборудования и коммуникаций. 

В 2000-2004 годах практическую реализацию получили автоматизированные системы 

управления (АСУ) процессами бурения и ремонта скважин, в т.ч. АСУ режимом бурения забойными 

двигателями (гидравлическими и электробурами) для электроприводных буровых установок на базе 

штатных регуляторов подачи долота (РПДЭ и ТЭП) (руководитель работ доцент А.П. Шмидт). Их 

применение позволяет с высокой точностью автоматически поддерживать заданные параметры ре-

жимов бурения, что обеспечивает стабильность траектории наклонно направленных и горизонталь-

ных скважин, снижает аварийность и повышает технико-экономические показатели бурения. Опыт-

ные образцы АСУ для буровых установок прошли приемочные испытания и рекомендованы к про-

изводству. 

В области конструирования полимерных покрытий нефтегазового оборудования (руководи-

тель работ профессор В.Н. Протасов) разработаны способы контроля сопротивления полимерного 

покрытия металлоконструкций растрескиванию и отслаиванию в течение планируемого срока служ-

бы при заданном напряженном состоянии металла и при наводораживании металла в электрохими-

чески-активных средах. Созданные методики и технологии формирования полимерного покрытия с 

заданными свойствами на различных видах нефтегазового оборудования и сооружений нашли в по-

следние годы широкое применение. 

Ученые научно-педагогической школы «Процессы и аппараты нефтегазопереработки» в  по-

следние годы уделяют большое внимание проблемам конструктивного оформления малогабаритных 

установок переработки углеводородного сырья, разработке высокоэффективных контактных уст-

ройств для ректификационных и абсорбционных аппаратов нефтегазопереработки и нефтехимии 

(руководители работ проф. А.И. Владимиров, проф. В.А. Щелкунов), созданию методики оценки 

работоспособности линейных участков газопроводов с локальными дефектами стенок (проф. М.Н. 

Захаров, доц. В.А. Лукьянов).   

На основе фундаментальных исследований волновых процессов разработаны методы очист-

ки трубопроводов и емкостей от солевых отложений, парафинистых и асфальтосмолистых веществ, 

методы разделения стойких эмульсий и перекачки высоковязких нефтей и нефтепродуктов; разра-

ботаны и внедрены в промышленности эффективные катализаторы для установок каталитического 

крекинга различного типа. 

В 2003-2004 гг. получены четыре патента на разработку элемента насадки для массообмен-

ных аппаратов, патент на распределительное устройство реакционных аппаратов и патент на наса-

дочный элемент для массообменных аппаратов.  

Профессором Г.М. Сорокиным, одним из научных руководителей школы «Трибология мате-

риалов и деталей машин», в последнее пятилетие проведены работы по теоретическому осмысле-

нию богатого экспериментального материала, собранного учениками школы на кафедре металлове-

дения и неметаллических материалов в 60-90 годах прошлого века. Базируясь на этих данных пред-

ставилась возможным объяснить природу различия предела выносливости сталей при равном значении 

их предела прочности. Сопоставляя полученные данные с характером взаимосвязи механиче-

ских свойств закаленных сталей при отпуске (группы прочности и пластичности) был предложен обоб-
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щенный комплексный критерий для ранжирования сталей по износостойкости при механическом изна-

шивании и определения предела выносливости, совмещая в одном критерии характеристику 

прочности и пластичности в виде произведения этих показателей – (σв · φ). Этот метод позволил 

по новому трактовать природу механического изнашивания и макроразрушения при статическом и дли-

тельном нагружении. 

Практическая реализация научных исследований, выполненных проф. В.Ф. Пичугиным с 

учениками, позволила существенно повысить срок службы шаровых кранов, работающих в абра-

зивных средах (предложенное техническое решение запатентовано). Предложена конструкция ради-

ального подшипника скольжения с автоматизацией износа для бурового и нефтепромыслового обо-

рудования, на которую получено свидетельство на полезную модель. Изготовлена установка для 

нанесения керамических покрытий на элементы торцовых уплотнений насосов и уплотнений запор-

ной арматуры, прошедшая опытно-промышленные испытания на предприятиях ООО «Оренбурггаз-

пром», которые подтвердили ее высокую эффективность. 

Яркой гранью работы научно-педагогического коллектива школы «Управление качеством в 

нефтегазовом комплексе» под руководством проф. А.И. Владимирова и проф. В.Я. Кершенбаума 

является выпуск справочников-трансляторов в серии изданий «Международная инженерная энцик-

лопедия», в которых сопоставляются стандарты разных стран по различным направлениям инже-

нерной деятельности, уточняются элементы их сходства и различий, ведется поиск аналогов и экви-

валентов. 

Серия насчитывает вот уже более 40 томов, среди которых: транслятор по трубам нефтега-

зового сортамента; транслятор по установкам погружных электроцентробежных насосов; по мате-

риалам, используемым в газовой отрасли; сварочным материалам для ручной дуговой и автоматиче-

ской сварки, шарошечным долотам. Трансляторы пользуются повышенным спросом у инженерно-

технических работников, эксплуатирующих и ремонтирующих импортную технику, менеджеров по 

закупке оборудования, специалистов в области стандартизации и сертификации. Они также служат 

учебным материалом при подготовке студентов.  

По итогам авторского конкурса 2005 года, проводимого ежегодно в Университете, первую 

премию в номинации «Учебно-методическая работа (учебники, учебные пособия)» первая премия 

была присуждена комплекту учебных пособий из 5 книг  серии «Конкурентоспособность и управле-

ние качеством в нефтегазовом комплексе», выпущенных под редакцией А.И. Владимирова и В.Я. 

Кершенбаума. 

Большой интерес для производителей и потребителей представляет разработанная концеп-

ция обязательной и добровольной сертификации нефтегазовой техники, осуществляемая при непо-

средственном участии представителей научной школы. Разработаны методики проведения обяза-

тельной сертификации, идентификация параметров безопасности оборудования. Ученые школы ста-

ли инициаторами формирования и реализации Государственной программы импортозамещения, по-

зволившей более чем вдвое снизить объемы закупаемой нефтегазовой техники, тем самым - защи-

тить интересы отечественных машиностроителей. 

На базе научной школы сформирован «Национальный институт нефти и газа» - некоммерче-

ское партнерство 15 научно-исследовательских институтов и университетов и 6 общественных 

Союзов, Ассоциаций и Академий, имеющих непосредственное отношение к нефтегазовому ком-

плексу. Институт, который получил аккредитацию федеральных структур: Госстандарта России, 

Госгортехнадзора России, Минприроды РФ осуществляется подготовка специалистов высшей ква-

лификации - экспертов. 

Рамками указанных научно-педагогических школ не исчерпываются ин-

тересы ученых факультета и их достижения в области совершенствования 

оборудования, технологий и процессов нефтегазового комплекса, защиты ок-

ружающей среды.   

Проводимые в настоящее время кафедрой автоматизации проектирова-

ния сооружений НГП под руководством проф. Бородавкина П.П. работы по 

диагностике состояния трубопроводных систем Крайнего Севера и Централь-

ных районов России успешно внедряются в газотранспортных организациях 

отрасли. 
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Большим спросом пользуется у возрождающихся предприятий машино-

строения созданная заведующим кафедрой технологии газонефтяного маши-

ностроения профессором О.А. Новиковым «Система комплексной автоматиза-

ции технологии (СКАТ)» (в начале 90-х годов более 200 предприятий были 

оснащены данной системой). СКАТ, неоценимый помощник технолога-

проектировщика, позволяет проводить силами пользователя практически все 

операции технологической подготовки производства машиностроительных 

предприятий. 

Над решением современных проблем риска и обеспечения безопасности 

нефтегазовых производств, охраны труда и окружающей среды работает кол-

лектив кафедры промышленной безопасности и охраны окружающей среды 

(заведующий кафедрой проф. Б.Е. Прусенко). Кафедра работает в тесном кон-

такте с НК ЛУКОЙЛ, ОАО Газпром и другими флагманами отрасли. Разра-

ботка деклараций промышленной безопасности, аттестация рабочих мест, 

оценка рисков на производстве и многие другие вопросы успешно решают со-

трудники кафедры в содружестве с представителями нефтегазового комплекса 

страны. 

Объемы финансирования научных работ по кафедрам в за 2004-2006 гг. 

приведены в таблице 11. За 2007 год окончательные итоги еще не подводи-

лись. В отчетный период ежегодно выполняется в среднем 22-26 научно-

исследовательских тем. Среди заказчиков работ основные нефтяные компании 

и ОАО «Газпром». 

Однако, в последнее время процедура заключения научных договоров с 

ОАО «Газпром» значительно затруднилось, что существенно снизило долю 

этой организации в объемах НИОКР не только факультета, но и Университета 

в целом (в 2005 году доля ОАО «Газпром» в объемах факультета составила 

чуть больше 25 %).  

Таблица 11 

Объемы финансирования научных работ по кафедрам в 2004-2006 гг. 

 

Кафед-

ра 

Объем НИР 2004 г. 

(тыс. руб.) 

Объем НИР 2005 г.  

(тыс. руб.) 

Объем НИР 2006 г.  

(тыс. руб.) 

Всего: 

  

в т.ч.: Всего: 

  

в т.ч.: Всего: 

  

в т.ч.: 

х/д г/б х/д г/б х/д г/б 

МИ 3023,7 2857,0 166,7 653,3 475,0 178,3 438,0 245,0 193,0 

МТ          

МП  419,3 106,0 313,3 2254,3 1941,0 313,3 957,4 638,4 319,0 

МА 2540,8 1250,0 1290,8 1459,8 1105,0 354,8 403,0  403,0 

МБ 2000,0 2000,0  2300,0 2000,0 300,0 1500,0 1500,0  

МО 5640,0 5640,0  2362,5 2362,5  3220,0 3220,0  

ММ 425,0 425,0  700,0 700,0  1200,0 1200,0  

Теор.ме

х. 
9535,0 8560,0 975,0 9205,5 5350,0 3855,5 7875,0 7500,0 375,0 

Тех. 

мех. 
   150,0  150,0 150,0  150,0 

Метал-

ловед. 
3337,1 2952,1 385,0 1666,1 1220,0 446,1 694,0 444,0 250,0 
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ФИМ 26920,9 23790,1 3130,8 20751,5 15153,5 5598,0 16437,4 14747,4 1690,0 

 

Новой формой научно-практической деятельности специалистов фа-

культета стала образование некоммерческого партнерства «Технопарк-

Губкинский университет». В его состав вошли две структуры, основными 

сотрудниками которых являются ученые факультета. Это ООО Научно-

технический и внедренческий центр нефти и газа «Наука» (руководитель 

проф. А.В. Мурадов) и НП «Национальный институт нефти и газа» (руково-

дитель проф. В.Я. Кершенбаум). «Технопарк» создан в рамках программы 

развития научной и научно-технической деятельности в государственных 

образовательных учреждениях Минобразования и науки РФ на базе Универ-

ситета для решения инновационных задач нефтегазовой отрасли.  

Наш представители активно включились в работу и за прошедший год 

достигли определенных успехов, особенно НП «Национальный институт 

нефти и газа». Надеемся, что привлечение к этой работе и других подразде-

лений факультета поможет не только решить стоящие перед отраслью про-

блемы, но существенно улучшить материальное положение сотрудников 

факультета.    

К сожалению, количество штатных сотрудников НИЧ неуклонно сокра-

щается. В 1995 году их было 57 человек, в 2000 – 44 человека, а в настоящее 

время только 36 человек. 

Ученые факультета ведет работы с зарубежными партнерами во многих 

областях науки и техники.  Постоянные контакты с Болгарским предприятием 

НАФТАХИМ имеет центр «Антикор», профессор Пичугин В.Ф. по своей про-

фессиональной деятельности поддерживает творческие связи с Зигенским 

Университетом (Германия), Радомским техническим университетом (Польша). 

В 2005 году кафедра проф. Ивановского В.Ф. проводила работы по заданию 

BP (Великобритания). 

Факультетом запланированы научные семинары по обсуждению научно-

практической эффективности работы научных школ, поиску новых инноваци-

онных решений, которые дадут возможность Университету войти в число ве-

дущих инновационных вузов России. 

На сентябрь 2009 года планируется проведение Европейского конгресса 

коррозионистов, а начиная с 2005 года проведение ежегодной международной 

специализированной выставки ALLGO-EXPO ВЕСЬ НЕФТЕГАЗОВЫЙ 

КОМПЛЕКС  на ВВЦ. 

 

Внедрение системы менеджмента качества  

Основные организационные мероприятия, которые проводились в по-

следние два года  по созданию СМК на факультете, следующие: 

- курс обучения для руководителей высшего звена Университета успеш-

но закончили 

  Левитский Д.Н., Максименко А.Ф., Прыгаев А.К., Шейнбаум В.С.; 
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- заведующие кафедрами факультета в 2004 году прошли курс обучения 

по теме «Разработка эффективной системы менеджмента качества на ос-

нове международных стандартов ИСО серии 9000:2000. Основные тре-

бования,  методология, сертификация»;  

- на каждой кафедре факультета в 2004/2005 гг. подготовлен эксперт по 

внутренним аудитам системы менеджмента качества в соответствии с 

положениями и требованиями ГОСТ Р ИСО серии 9000-2001 (36 часовая 

программа): 

Бакаева Р.Д., Дорогинин В.В., Романенко С.В., Иванова М.В., Ягелло 

О.И., Вышегородцева Г.И., Агеева В.Н., Мусина Е.В., Петрусенко Е.В. 

- назначен и введен в состав Ученого совета факультета Уполномочен-

ный по качеству – доцент Поликарпов М.П.  

Все кафедры в 2007 году прошли внешний аудит, и в настоящее время 

ведут подготовку к следующему этапе – надзорному аудиту в 2007 году. Од-

нако процесс внедрения стандартов СМК ИСО серии 9000 в повседневную 

жизнь  идет недостаточно интенсивно по ряду объективных и субъективных 

причин. На этих недостатках деканат ФИМ постоянно заостряет внимание 

членов Ученог8о совета и заведующих кафедрами. 

 

Заключение 

 

Оценивая проведенную в последнее время работу, можно констатиро-

вать, что факультет в целом успешно справляется с поставленными МИССИЙ 

Университета и ПОЛИТИКОЙ руководства вуза в области качества задачами 

по подготовке кадров для нефтяной и газовой промышленности России. 

Имеющиеся в работе трудности носят в основном объективный характер, и 

коллектив факультета готов их решать, с тем, чтобы сохранить свои прочные 

позиции среди факультетов Университета, родственных кафедр институтов 

нефтегазового профиля, промышленных предприятий и организаций. 
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5. ФАКУЛЬТЕТ ХИМИЧЕСКОЙ ТЕХНОЛОГИИ И  

ЭКОЛОГИИ 
 

  Общая характеристика факультета. 

Факультет химической технологии и экологии ведет подготовку дипло-

мированных специалистов, бакалавров, магистров, специалистов высшей ква-

лификации в области переработки нефти и газа, нефте- и газохимии, а также 

промышленной экологии для топливо-энергетического комплекса России и 

многих зарубежных стран. 

Факультет был основан как факультет переработки нефти в апреле 

1930г. в числе первых четырех факультетов Московского нефтяного институ-

та. Его первым деканом был профессор И.Л. Гуревич. За время своего сущест-

вования название и структура факультета неоднократно менялись: 1930 и 1933 

гг. – технологический; 1931 и 1958 гг. – химико-технологический. Свое ны-

нешнее название факультет получил в 1989 г. Декан факультета д.х.н., профес-

сор Тонконогов Б.П. 

 

Структура факультета. 

На факультете 8 кафедр. 

3 кафедры осуществляют подготовку по естественнонаучному блоку 

дисциплин: 

 Кафедра общей и неорганической химии – зав. кафедрой д.х.н., профес-

сор Дедов А.Г. 

 Кафедра органической химии и химии нефти – зав. кафедрой д.х.н., 

профессор Кошелев В.Н. 

 Кафедра физической и коллоидной химии – зав. кафедрой д.х.н., про-

фессор Винокуров В.А. 

5 кафедр осуществляют подготовку по блокам общепрофессиональных и 

специальных дисциплин, а также выпуск специалистов с высшим образовани-

ем: 

 Кафедра технологии переработки нефти – зав. кафедрой д.т.н., профес-

сор Капустин В.М. 

 Кафедра газохимии – зав. кафедрой член-корреспондент РАН, д.х.н., 

профессор Лапидус А.Л. 

 Кафедра химии и технологии смазочных материалов и химмотологии – 

зав. кафедрой д.х.н., профессор Тонконогов Б.П. 

 Кафедра технологии химических веществ для нефтяной и газовой про-

мышленности – зав. кафедрой д.х.н., профессор Силин М.А. 

 Кафедра промышленной экологии – зав. кафедрой д.т.н., профессор Ме-

щеряков С.В. 
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На факультете работают: 

 Российский национальный центр чистого производства для нефтегазо-

вой промышленности под эгидой комитета Организации Объединенных 

Наций по промышленному развитию (UNIDO) – руководитель д.т.н., 

профессор Мещеряков С.В. 

 Научно-исследовательский институт промысловой химии – руководите-

ли д.х.н., профессор Кошелев В.Н. и д.х.н., профессор Силин М.А. 

 Институт фундаментальных проблем химической переработки природ-

ного газа – руководители академик РАН, д.х.н., профессор Моисеев И.И. 

и  д.х.н., профессор Дедов А.Г. 

 Специализированная лаборатория для эко-аналитического контроля ма-

териалов, природных и сточных вод (аккредитована Госстандартом Рос-

сии) – руководитель д.х.н., профессор Дедов А.Г. 

 Испытательная лаборатория нефтепродуктов (аккредитована Госстан-

дартом России) – руководитель д.т.н., профессор Капустин В.М. 
 

  Подготовка специалистов с высшим образованием. 

 . Реализуемые образовательные программы высшего профессионального об-

разования. 

 

На факультете ведется подготовка: 

 Дипломированных специалистов по направлениям и специальностям: 

240400 – Химическая технология органических веществ и топлива; 

240401 – Химическая технология органических веществ; 

240403 – Химическая технология природных энергоносителей и угле-

родных материалов; 

280200 – Защита окружающей среды; 

280201 – Охрана окружающей среды и рациональное использование 

природных ресурсов. 

 Бакалавров по направлениям: 

240100 – Химическая технология и биотехнология; 

280200 – Защита окружающей среды. 

 Магистров по направлениям и программам: 

240100 – Химическая технология и биотехнология; 

240101 – Химия и технология продуктов основного органического и 

нефтехимического синтеза; 

240104 – Химия и технология неорганических веществ и материалов; 

240109 – Химическая технология топлива и газа; 

240123 – Промышленная биотехнология и биоинженерия; 

240129 – Нефтепромысловая химия; 

280200 – Защита окружающей среды; 

280201 – Промышленная экология и рациональное использование при-

родных ресурсов. 
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Соответствие рабочих учебных планов и программ требованиям ГОС. 

Рабочие учебные планы и программы реализуемых на факультете образо-

вательных программ высшего профессионального образования соответствуют 

требованиям Государственных образовательных стандартов высшего профес-

сионального образования второго поколения (2000г.) – см. прил. 4, ф. 1,2,3. 

 

Успеваемость выпускников. 
 

Данные по успеваемости студентов факультета по различным специаль-

ностям и блокам дисциплин учебных планов за 2005, 2006 и 2007 гг. приведе-

ны в приложении 5, формы 2-10.  

В 2007 г. в среднем по факультету успеваемость по различным блокам 

дисциплин составила: 

 по гуманитарным и социально-экономическим дисциплинам – 96,0%; 

 по естественнонаучным дисциплинам – 85,2%; 

 по общепрофессиональным дисциплинам – 96,5%; 

 по специальным дисциплинам – 98,1%. 

 

Итоговая аттестация выпускников. 
 

Данные по итоговой аттестации выпускников факультета за 2005, 2006 и 

2007 гг. приведены в приложении 5, формы 10,11. 

Количество дипломов с отличием составило: 

 дипломированные специалисты:  2005г. – 8%, 2006г. – 9%, 2007г. – 13%; 

 бакалавры:  2005г. – 32%, 2006г. –  32%, 2007г. – 47%. 

Тематика выпускных квалификационных работ, выполняемых на всех 

кафедрах и научных подразделениях факультета, связана с научными исследо-

ваниями, основными направлениями которых являются: 

– разработка процессов получения топлив, масел, смазок и других неф-

тепродуктов с улучшенными эксплуатационными и экологическими свойства-

ми; 

– получение жидких углеводородных топлив и других ценных химиче-

ских продуктов из газообразного углеводородного сырья; 

– рациональное применение топлив, смазочных материалов и спецжид-

костей; 

– создание высокоэффективных, экологически чистых химических реа-

гентов, используемых в процессах нефтегазодобычи; 

– разработка присадок, улучшающих эксплуатационные свойства неф-

тепродуктов; 

– исследования химического состава нефти и каталитических превра-

щений углеводородов нефти; 

– кинетика и катализ в нефтепереработке и нефтехимии; 

– очистка газовых выбросов предприятий нефтяной и газовой отрасли; 

– очистка вод и почв от загрязнения нефтепродуктами; 
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– разработка новых аналитических методов оперативного контроля со-

стояния окружающей среды. 

В 2007г. в среднем по факультету количество дипломных проектов и работ, 

выполненных по заявкам предприятий составило 20%, в области фундамен-

тальных и поисковых научных исследований – 14%, рекомендованных к опуб-

ликованию и практическому использованию – 55%. 

  

Выпуск (с иностранными учащимися). 
СПЕЦИАЛЬНОСТЬ, 

НАПРАВЛЕНИЕ 

ГОД ВЫПУСКА 
ВСЕГО 

2003 2004 2005 2006 2007 

240401 11 7 15 8 9 50 

240403 48 55 61 56 102 322 

280201 30 28 37 39 34 168 

240100 16 22 24 18 31 111 

280200 13 2 4 3 3 25 

ФХТЭ 118 114 141 124 179 676 

 

Востребованность выпускников. 

Востребованность выпускников факультета – дипломированных специа-

листов в 2003-2007 гг. составляла 90-97%. В 2007 г. 96% выпускников факуль-

тета трудоустроены, причем 82% из них работают по специальности. 

99% выпускников бакалавриата в 2003-2007 гг. поступили в магистрату-

ру. 

 

  Подготовка специалистов высшей квалификации. 

 За 2003-2007гг. аспирантами, докторантами и сотрудниками факультета 

защищено диссертаций: 

 
Кафедра Канди 

дат-

ские 

Док-

тор 

ские 

Ведущие научные руководители 

Общей и неорганической  

химии 
2 2 Дедов А.Г. 

Органической химии и  

химии нефти 
6 3 Кошелев В.Н., Рябов В.Д., Сафиева Р.З. 

Физической и коллоид-

ной 

химии 
9 - 

Винокуров В.А., Колесников И.М. 

Технологии переработки 

нефти 11 - 
Капустин В.М., Глаголева О.Ф., Гуреев А.А., 

Туманян Б.П. 
Газохимии 5 2 Лапидус А.Л., Голубева И.А., Жагфаров Ф.Г. 
Химии и технологии 

смазочных материалов 

и химмотологии 
7 1 

Фукс И.Г., Шабалина Т.Н. 

Технологии химических 

веществ для нефтяной и 

газовой промышленности 
3 1 

Силин М.А., Лыков О.П., Низова С.А., Коре-

нев К.Д. 

Промышленной экологии 
15 2 

Мещеряков С.В., Петров С.И., Газаров Р.А., 

Кулиш О.Н., Вишнецкая М.В., Мазлова Е.А. 
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Факультет химиче-

ской 

технологии и эколо-

гии 

58 11 

 

 

На факультете работают 2 Диссертационных Совета по защите кандидат-

ских и докторских диссертаций: 

 Д 212.200.04 – председатель проф. Лыков О.П., 

 Д 212.200.12 – председатель проф. Мещеряков С.В. 
 

Повышение квалификации и профессиональная переподготовка. 
 

Преподаватели факультета в соответствии с утвержденным планом регу-

лярно проходят повышение квалификации на ведущих нефте- и газоперераба-

тывающих заводах страны (Москва, Рязань, Кириши, Самара, Новокуйбы-

шевск, Астрахань, Оренбург), в академических (институт общей и неорганиче-

ской химии, институт органической химии, институт нефтехимического син-

теза) и отраслевых (ВНИИНП, ВНИИГАЗ) институтах. 

Ведущие преподаватели и научные сотрудники факультета ведут занятия 

в учебно-исследовательском центре повышения квалификации работников 

нефтяной и газовой промышленности по 2 направлениям: «Переработка нефти 

и газа» и «Промышленная экология» (в 2007г. – 11 программ). 

Кафедрами факультета разработаны 3 программы профессиональной пе-

реподготовки с присвоением дополнительной квалификации: «Менеджер в об-

ласти природоохранной деятельности», «Специалист по производству сжи-

женных газов», «Специалист по промысловой химии».  

Обеспечение реализации образовательных программ. 
 

Кадровый состав. 
 

Кадровый состав профессорско-преподавательского состава факультета 

приведен в приложении 6, формы 2,3. 

В целом по факультету: 

Год Преподаватели 

С учеными степенями и зва-

ниями 

Доктора наук, профессора 

Кол-во % Кол-во % 

2005 116 109 94 43 37 

2006 124 114 92 51 41 

2007 126 117 93 53 42 

 

Основные курсы, читаемые кафедрами. 

 

Кафедра общей и неорганической химии: 

 Общая и неорганическая химия – для всех факультетов, кроме юридическо-

го; 

 Концепция современного естествознания – ЮФ; 

 Дополнительные главы химии – ФМП. 
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Кафедра органической химии и химии нефти: 

 Органическая химия и основы биохимии – ФХТЭ; 

 Органическая химия – ФИМ, ФГГНГ, ФЭУ; 

 Основы биотехнологии – ФХТЭ; 

 Химия нефти и газа – ФХТЭ, ФРНГМ, ФПСЭСТТ, ФГГНГ; 

 Концепция современного естествознания – ЮФ. 

 

Кафедра физической и коллоидной химии: 

 Физическая химия – ФХТЭ, ФИМ; 

 Поверхностные явления и дисперсные системы – ФХТЭ; 

 Методы молекулярной механики и динамики в химических расчетах – 

ФХТЭ; 

 Моделирование химико-технологических процессов – ФХТЭ; 

 Макрокинетика химических процессов – ФМП; 

 Катализ и катализаторы в нефтегазопереработке – ФМП; 

 Молекулярное моделирование и анализ – ФМП 

 Микробиология, как основа биотехнологии – ФМП 

 Применение биополимеров в нефтегазовой отрасли – ФМП 

 Биотехнологическое моделирование – ФМП. 

 

Кафедра технологии переработки нефти: 

 Химическая технология топлива и углеродных материалов – ФХТЭ; 

 Технология переработки нефти – ФХТЭ, ФЭУ; 

 Технология нефтегазопереработки и нефтехимического синтеза – ФИМ; 

 Технологические процессы переработки нефти и газа – ФАиВТ; 

 Основы научных исследований и проектирования – ФХТЭ; 

 Дисциплины специализаций – ФХТЭ. 

 

Кафедра газохимии: 

 Газохимия (технология углеводородных газов) – ФХТЭ; 

 Основы газохимии – ФХТЭ, ФРНГМ; 

 Теория химико-технологических процессов органического синтеза – ФХТЭ; 

 Теоретические основы химической технологии топлива и углеродных мате-

риалов – ФХТЭ; 

 Дисциплины специализаций – ФХТЭ; 

 Окислительные превращения метана – ФМП; 

 Применение природных газов в качестве моторных топлив – ФМП; 

 Производство серы и продуктов на еѐ основе – ФМП. 
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Кафедра химии и технологии смазочных материалов и химмотоло-

гии: 

 Технология смазочных материалов – ФХТЭ; 

 Метрология, стандартизация и сертификация – ФХТЭ; 

 Технология производства масел и нефтяное товароведение – ФЭУ; 

 Дисциплины специализаций – ФХТЭ. 

 

Кафедра технологии химических веществ для нефтяной и газовой про-

мышленности: 

 Химия и технология органических веществ – ФХТЭ; 

 Технология химических веществ для нефтяной и газовой промышленности 

– ФХТЭ; 

 Основы проектирования и оборудование предприятий органического син-

теза – ФХТЭ; 

 Общая химическая технология – ФХТЭ; 

 Дисциплины специализаций – ФХТЭ. 

 

Кафедра промышленной экологии: 

 Экология – для всех факультетов; 

 Аналитическая химия и ФХМА – ФХТЭ; 

 Естественнонаучные, общепрофессиональные и специальные дисциплины 

для специальности 280201 и направления 280200. 

 

  Организационно-методическая работа. 
 

Работой факультета руководит Ученый Совет во главе с деканом фа-

культета, в состав которого входят заведующие и заместители заведующих 

всех кафедр факультета, заместители декана, представители общественных и 

студенческих организаций факультета. 

На факультете работает учебно-методическая комиссия – председатель 

доцент Широков В.А. 

На всех кафедрах факультета регулярно проходят заседания кафедр, ме-

тодических и научных семинаров. 

 

Издание новой литературы. 

Перечень монографий, учебников и учебных пособий, выпущенных пре-

подавателями факультета за последние 5 лет приведен в приложении 4, форма 

4. 

Общее количество по кафедрам и факультету в целом: 

 
Кафедра Количество изда-

ний 

С грифом МО С грифом УМО 

Общей и неорганической  

химии 8 - 4 

Органической химии и  13 - - 
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химии нефти 

Физической и коллоидной 

химии 24 - 4 

Технологии переработки 

нефти 10 2 2 

Газохимии 14 - 4 
Химии и технологии 

смазочных материалов 

и химмотологии 
11 - 5 

Технологии химических 

веществ для нефтяной и 

газовой промышленности 
5 - 5 

Промышленной экологии 10 - - 
Факультет химической 

технологии и экологии 
95 2 24 

 

Воспитательная работа со студентами. 

На кафедре органической химии и химии нефти создан Музей химии 

нефти имени С.С. Наметкина. 

На кафедре химии и технологии смазочных материалов и химмотологии 

создана музейная экспозиция, посвященная Н.И.Черножукову. 

На факультете действует институт кураторов студенческих групп – 

председатель совета кураторов доцент Дорохин В.П. Лучшими кураторами 

факультета в последние годы признавались Журавлев Г.И. (кафедра промыш-

ленной экологии), Жагфаров Ф.Г. (кафедра газохимии). 

Вопросы воспитательной работы со студентами регулярно обсуждаются 

на заседаниях кафедр и Совета факультета. 

На факультете работает студенческое научное общество (научный руко-

водитель – профессор Газаров Р.А.). В 2007 г. в  61 межвузовской студенче-

ской научной конференции «Нефть и газ-2007» приняло участие 57 студентов 

факультета. 

С 2002 г. кафедрой органической химии и химии нефти ежегодно прово-

дится Всероссийская олимпиада по химии нефти (в 2007 г. участвовало 38 

студентов из 11 вузов Москвы, Астрахани, Владикавказа, Краснодара, Нижне-

го Новгорода, Омска, Самары, Томска). 

В 2007 г. команда РГУ, сформированная из студентов факультета, заняла 

первое место на Всероссийской олимпиаде по химии среди студентов техни-

ческих ВУЗов. 

В студенческом общежитии регулярно проводятся кафедральные дни. 

Студенты факультета принимают активное участие в культурно-

массовых и спортивных мероприятиях, проводимых в Университете. На тра-

диционном конкурсе «Мисс Университет» студентки факультета Анна Медве-

дева (2004 г.) и Алиса Гапченко (2007 г.) были удостоены высшего титула – 

«Королева нефть». 

Общественную работу студентов на факультете возглавляют студенче-

ское профбюро (председатель – студентка 4-го курса Д. Левченко) и студенче-

ский совет в общежитии (председатель – студентка 3-го курса А. Гапченко).  
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Обеспечение лабораторным оборудованием. 

Учебно-лабораторная база всех кафедр факультета в целом соответству-

ет требованиям ГОС. 

Наиболее значимые приобретения: 

- Большая химическая аудитория имени академика И.И.Черняева, осна-

щенная лабораторным и мультимедийным оборудованием (1999г.). 

- Грант компании ТНК-BP на реализацию инновационной образователь-

ной программы «Виртуальный НПЗ» на кафедре технологии переработки неф-

ти (2007г.). 

- Научно-исследовательская лаборатория по испытанию топлив с присад-

ками фирмы BASF на кафедре технологии переработки нефти (2004г.). 

- Лабораторный компьютеризированная установка адсорбционной осушки 

природного газа фирмы «Фесто» на кафедре газохимии (2005г.). 

- Учебно-научная лаборатория по нефтепромысловой химии на кафедре 

технологии химических веществ для нефтяной и газовой промышленности 

(2006г.). 

- Лаборатория биотехнологии для нефтяной и газовой промышленности 

на кафедре физической и коллоидной химии. 

 

 Уровень компьютеризации. 

На 5 кафедрах факультета существуют компьютерные классы: 

 кафедра физической и коллоидной химии (12 компьютеров, к. 216) 

проводится занятия со студентами всего факультета; 

 кафедра технологии переработки нефти (14 компьютеров, к. 632а) 

проводит занятия со студентами  всего факультета специальностей 

240401 и 240403; 

  кафедра газохимии (5 компьютеров, к. 336а) проводит занятия со 

студентами специальности 240403; 

 кафедра технологии химических веществ для нефтяной и газовой 

промышленности (5 компьютеров, к. 539а) проводит занятия со 

студентами специальности 240401; 

 кафедра промышленной экологии (3 компьютера, к. 602) проводит 

занятия со студентами специальности 280201. 

На всех кафедрах факультета имеются компьютеры для выполнения до-

машних заданий, курсовых и дипломных работ. 

Все кафедры факультета имеют выход в Интернет. 

 

 

 Практическая подготовка студентов. 

 

В соответствии с учебными планами студенты факультета проходят оз-

накомительную (2 семестр), 1-ую и 2-ую производственные практики (6 и 8 

семестры) и преддипломную (10 семестр) практики. Основная масса студентов 

проходит практику в составе группы под руководством преподавателей фа-
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культета на ведущих промышленных предприятиях отрасли (Московский 

НПЗ, Рязанский НПЗ, Новокуйбышеский НПЗ, Ярославский НПЗ, Волгоград-

ский НПЗ,  Орский НПЗ,  НОРСИ, Туапсинский НПЗ, Ухтинский НПЗ, Мос-

ковский нефтемаслозавод, Астраханский ГПЗ, Новокуйбышевское ЗАО "Неф-

техимия", Владимирское ЗАО "Полицел", Белгородское ЗАО «Петрохим», 

Альметьевское Управление «Нефтехимсервис» ОАО «Татнефть», СОЛ «Губ-

кинец» и др.). 

Студенты 3-го и 4-го курсов факультета в период прохождения практики 

на Московском и Рязанском НПЗ и в СОЛ «Губкинец» получают рабочие про-

фессии операторов и химиков-аналитиков.   

 
Научно-исследовательская работа. 

 

Объемы научных исследований. 

 
Кафедра Объем финансирования, тыс. руб. 

 2003г. 2004г. 2005г. 2006г. 2007г. 

Общей и неорганической химии 4504,9 7555,1 5892,0 6728,7 7628,7 

Органической химии и химии нефти 1343,8 1427,0 1731,7 2841,0 1814,0 

Физической и коллоидной химии 1498,8 12879,3 2918,9 13372,2 31277,4 

Технологии переработки нефти 250,0 900,0 2606,6 7252,5 4397,8 

Газохимии 938,0 322,1 3411,0 100,0 500,0 

Химии и технологии смазочных материалов 

и химмотологии 

967,5 733,3 504,9 2218,2 167,5 

Технологии химических веществ для нефтя-

ной и газовой промышленности 

600,0 356,4 695,0 4166,8 9080,0 

Промышленной экологии 4942,4 2924,4 1952,5 1721,8 5550,0 

Факультет химической технологии 

и экологии 
16045,4 27097,6 19712,6 38401,2 60415,4 

 

 

Участие преподавателей в выполнении НИР. 

На различных кафедрах в выполнении НИР участвуют от 50 до 100% 

преподавателей. 

 

Научно-педагогические школы. 

 
Кафедра Название Основатель Руководитель 

Органической химии 

и химии нефти 

Химия углеводоро-

дов нефти 

Академик АН СССР, 

проф.Наметкин С.С., 

академик АН СССР, 

проф. Топчиев А.В. 

Проф. Кошелев В.Н., 

проф. Рябов В.Д. 

Физической и кол-

лоидной химии 

Промышленный ка-

тализ и кинетиче-

ское моделирование 

процессов 

Проф. Панченков 

Г.М. 

Проф. Винокуров 

В.А., 

проф. Колесников 

И.М. 

Технологии перера-

ботки нефти 

Физико-химические 

основы и технология 

нефтяных дисперс-

ных систем 

Проф. Сюняев З.И. Проф. Капустин 

В.М. 
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Химии и технологии 

смазочных материа-

лов и химмотологии 

Научные основы 

производства и при-

менения смазочных 

материалов 

Проф. Черножуков 

Н.И. 

Проф. Фукс И.Г. 

Технологии химиче-

ских веществ для 

нефтяной и газовой 

промышленности 

Превращения угле-

водородов и их про-

изводных в техноло-

гических процессах 

нефтехимии 

Академик АН БССР, 

проф. Паушкин Я.М. 

Проф. Низова С.А., 

проф. Лыков О.П. 

Технологии химиче-

ских веществ для 

нефтяной и газовой 

промышленности 

Катализ ионитами в 

нефтехимии 

Академик АН 

АрмССР, проф. Иса-

гулянц В.И. 

Проф. Заворотный 

В.А. 

 

Основные научные достижения. 
 

Государственная премия Российской Федерации в области науки и тех-

ники за 2003г. за работу «Полиядерные соединения: магнетики и катализ» – 

проф. Моисеев И.И. 

Государственная премия Российской Федерации в области науки и тех-

ники за 2004г. за работу «Комплексное решение проблемы безопасного освое-

ния уникальных сероводородсодержащих нефтегазовых ресурсов Прикаспий-

ского региона» – проф. Мещеряков С.В.. 

Премия Правительства Российской Федерации в области образования за 

2007 г. за учебно-методический комплекс «Цикл дисциплин для гуманитари-

зации инженерно-технического образования в нефтяных вузах» – проф. Лапи-

дус А.Л. 

Орденом Дружбы награжден член-корреспондент РАН А.Л.Лапидус 

Звание «Заслуженный деятель науки Российской Федерации» – проф. 

Колесников И.М. (2004г.). 

Звание «Заслуженный химик Российской Федерации» – проф. Лыков 

О.П. (2003г.), проф. Мкртычан В. Р. (2005г.), проф Низова С.А. (2005 г.). 

Звание «Лектор столетия» Королевского химического общества (Вели-

кобритания) – проф. Моисеев И.И. 

Национальная экологическая премия фонда им. В.И. Вернадского – в.н.с. 

Кулиш О.Н., с.н.с. Кужеватов С.А. (2004г.); проф. Силин М.А., проф. Лыков 

О.П., проф. Низова С.А. (2006г.); проф. Мазлова Е.А. (2006г.). 

Премия Правительства Москвы в области охраны окружающей среды за 

2003г. – в.н.с. Кулиш О.Н., с.н.с. Кужеватов С.А. 

Диплом и золотая медаль Международного салона промышленной соб-

ственности «Архимед» – в.н.с. Кулиш О.Н., с.н.с. Кужеватов С.А. (2005г.); 

проф. Вишнецкая М.В., проф. Заворотный В.А., асп. Якимова И.Ю. (2006г.). 

Премия Международной топливно-энергетической ассоциации им. Н.К. 

Байбакова – проф. Мещеряков С.В. 

Грант Президента РФ для поддержки молодых российских ученых – 

кандидатов наук и их научных руководителей и докторов наук – доц. Ворон-
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цова И.В., доц. Облащикова И.Р., проф. Мещеряков С.В., проф. Фукс И.Г. 

(2006-2007 гг.). 

Грант Президента РФ для молодых ученых и аспирантов – Пархоменко 

К.В. (2006г.) 

Грант РФФИ для молодых ученых – Пархоменко К.В. (2004, 2005 гг.). 

Грант Правительства Москвы в области науки, технологии и образова-

ния – доц. Рыбальченко В.С. 

Звание «Инженер года» – проф. Фукс И.Г., с.н.с. Кужеватов С.А., инж. 

Якимова И.Ю. (2006г.). 

 Недостатки. 

 

1. Недостаточное количество изданий учебников и учебных пособий с 

грифами Министерства и УМО по общепрофессиональным и специальным 

дисциплинам, читаемым кафедрами факультета. 

2. Часть учебно-лабораторного оборудования, используемого для прове-

дения учебного процесса, морально устарела. 

3. Преподаватели факультета в недостаточной степени владеют и ис-

пользуют в учебном процессе современные компьютерные технологии и от-

раслевые программные продукты. 

4. Недостаточное количество преподавателей, аспирантов и студентов 

принимают участие в госбюджетной и хоздоговорной НИР.  
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6. ФАКУЛЬТЕТ АВТОМАТИКИ И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ ТЕХ-

НИКИ 

Общая характеристика факультета 

Осенью 1963 года в МИНХ и ГП им. И.М.Губкина был образован фа-

культет радиоэлектроники и автоматики. В 1975 году после ряда структурных 

преобразований факультет был переименован в факультет Автоматики и Вы-

числительной техники (АиВТ). 

 

Структура факультета 

 

В состав факультета на сегодняшний день входят следующие кафедры: 

 

 

-   кафедра Информатики – зав.кафедрой к.т.н., доцент Сидоров В.В. 

- кафедра Высшей математики – зав.кафедрой, д.т.н., профессор Калинин 

В.В. 

- кафедра Теоретической электротехники и электрификации нефтяной и     

газовой промышленности (ТЭЭП) – зав.кафедрой, д.т.н., профессор  Ер-

шов М.С. 

- кафедра Автоматизации технологических процессов (АТП) – 

зав.кафедрой, к.т.н., профессор Попадько В.Е. 

- кафедра Автоматизированных систем управления (АСУ) – зав. кафедрой, 

д.т.н., профессор Григорьев Л.И. 

- кафедра Прикладной математики и компьютерного моделирования  

(ПМ и КМ) – зав.кафедрой, д.т.н., заслуженный деятель науки РФ,  

профессор Сухарев М.Г. 

- кафедра Информационно-измерительных систем (ИИС) – зав. кафедрой, 

д.т.н., профессор Ермолкин О.В. 

 Последние пять кафедр являются выпускающими. 

 

С 1999 года в составе факультета работает Институт Проблем  Инфор-

мации и Управления – директор д.т.н., профессор Ермолкин О.В. 

 

В течение последних  пяти лет факультет осуществляет набор и выпуск 

специалистов по пяти специальностям: 

14.06.04 Электропривод и автоматизация промышленных установок и  

технологических комплексов (каф. ТЭЭП) 

22.03.01 Автоматизация технологических процессов и производств 

(каф. АТП) 

23.01.02 Автоматизированные системы обработки информации и 

управления. (каф. АСУ) 

23.04.01 Прикладная математика (каф. ПМ и КМ) 

20.01.06 Информационно-измерительная техника и технологии (каф.  

ИИС) 
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В течение отчетного периода учебный процесс на факультете осуществ-

лялся по рабочим учебным планам, полностью соответствующим государст-

венным стандартам. 

 

Показатели  успеваемости  студентов  

 
Учебные 

годы 

 

Абсолютная 

успеваемость 

% 

Средний балл Количество 

отличников, 

% 

Количество 

студентов 

без 3, % 

О
тч

и
сл

. 

осень весна осень весна осень весна осень весна 

2002-2003 73 70 3,9 4,0 12 12 32 36 62 

2003-2004 77 65 3,9 3,8 15 10 34 33 64 

2004-2005 78 74 3,9 4,0 12 12 35 37 57 

2005-2006 93 86 3,9 3,9 12 15 37 38 46 

2006-2007 82 82 3,9 4,0 15 13 36 36 74 

 

Тематика выпускных квалификационных работ отражает актуальные 

проблемы нефтегазовой отрасли: 

Математическое моделирование технологических объектов и процессов 

(каф. ПМ и КМ) 

Разработка  отраслевых информационно-измерительных систем (каф. 

ИИС) 

Разработка систем управления технологическими процессами отрасли 

(каф. АТП) 

Разработка автоматизированных систем обработки информации и управ-

ления предприятиями отрасли (каф. АСУ) 

Разработка систем электропривода промышленных установок и  систем 

энергообеспечения технологических комплексов (каф. ТЭЭП). 

 

Выпуск специалистов  

 

  Год выпуска Всего за 

5 лет 
2003 2004 2005 2006 2007 

АТ 

специали-

сты 

14 18 31 24 19 106 

бакалавры 11 16 12 17 12 68 

магистры 10 10 8 10 13 51 

АЭ 

специали-

сты 

14 11 10 17 8 60 

бакалавры - - 5 - 7 12 

магистры 2 7 4 6 4 23 

АС 
специали-

сты 

24 20 38 30 30 142 
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бакалавры 18 11 19 15 15 78 

магистры 18 14 14 12 21 79 

АИ 

специали-

сты 

17 14 22 15 21 89 

бакалавры - - - - 5 5 

магистры - - - - - - 

АМ 

специали-

сты 

18 11 13 16 14 72 

бакалавры - - - - - - 

магистры - - - - - - 

Все-

го 

специали-

сты 

87 74 114 102 92 469 

бакалавры 29 27 36 32 39 163 

магистры 30 31 26 28 38 153 

 

 

В связи с тем, что примерно 50% приема на факультет осуществляется по  

так называемому целевому набору по направлению предприятий нефтяной и 

газовой отрасли, выпускники направляются на работу на эти предприятия. 

Другая группа выпускников направляется на работу по предложениям профи-

лирующих кафедр.  

Третья группа выпускников факультета направляется на работу через 

службу занятости университета по заявкам предприятий отрасли. 

 

За отчетный период защитили докторские диссертации: доц. Сардана-

швили С.С., доц.Командровский В.Г. (каф.АСУ), доц.Седых В.Д.(каф.ВМ), 

доц.Егоров А.В.(каф.ТЭЭП). 

 

Кандидатские диссертации: Великанов Д.Н., Храбров И.Ю., Кротов А.В. 

(каф.АТП), Малиновская Г.Н. (каф.АСУ), Трифонов А.А., Репина Ю.В. 

(каф.ТЭЭП), Иткин В.Ю. (каф.ПМиКМ) 

 

Подготовка специалистов высшей квалификации: 

 

В настоящее время на ф-те обучается 37 очных и  12 заочных аспирантов. 

 

Год Прием в аспи-

рантуру 

Выпуск из аспи-

рантуры 

2003 29 9 

2004 21 5 

2005 16 6 

2006 17 11 

2007 18 - 
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Защита кандидатских диссертаций аспирантами разных лет выпуска: 

 

   2003 – 7 человек 

   2004 – 6 человек 

   2005 – 1 человек 

   2006 – 4 человека 

   2007 – 7 человек (4 человека в срок)  

 

Наибольшее число кандидатов наук за последние годы подготовили: 

 - д.т.н., профессор  Сухарев М.Г., 

 - д.т.н., профессор Ершов М.С. 

 

Результаты работы по повышению квалификации и профессиональ-

ной переподготовки работников нефтегазовой отрасли через УИЦ показаны в 

следующей таблице:  

 

 

ПЕРИОД 

 

КАФЕДРА (количество слушателей) 

Инфор-

матика 
АТП АСУ ТЭЭП ИИС 

Весна 2005 г. 76 101 56 148 4 

Осень 2005 г. 51 83 20 91 18 

Весна 2006 г. 67 54 35 113 - 

Осень 2006 г. 60 99 24 84 25 

Весна  2007 г. 43 61 16 139 - 

 

 

На факультете А и ВТ работают 131 преподавателей, в т.ч. 23 профессора, 

62 доцентов, 32 старших преподавателя и 7 ассистентов. 

 

 

Основные курсы, читаемые кафедрами: 

 

Кафедра АТП: Теория автоматического управления 

Технические измерения и приборы 

Технические средства автоматизации 

Оптимизация и оптимальное управление 

Автоматизация технологических процессов и производств 

 

Кафедра ТЭЭП: Теоретические основы электротехники 

Электрические машины 

Теория электропривода 

Электрические сети и подстанции 

Электроснабжение, релейные защиты и автоматика. 

Кафедра АСУ: Операционные системы 
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Базы данных 

Моделирование систем 

Системы искусственного интеллекта 

Теория принятия решений 

Кафедра ПМ и КМ: Математические модели нефтегазовой отрасли 

Теория случайных процессов 

Прикладное программное обеспечение 

Теория игр и исследование операций 

Интеллектуальные системы 

Кафедра ИИС: Физические основы получения информации 

Теоретические основы измерительных и информацион-

ных  

технологий 

Измерительные информационные системы 

Интеллектуальные средства измерений 

Электроника и микропроцессорная техника 

 

Учебники и учебные пособия, подготовленные преподавателями 

факультета: 
 

кафедры 
Учебники и мо-

нографии 

Учебные посо-

бия 

ПМ и КМ 7 13 

АСУ 7 12 

Информатика  - 14 

ТЭЭП 1 8 

ИИС - 6 

АТП - 14 

ВМ 6 33 

По факультету: 21 100 

 

В том числе: 

Учебники и учебные пособия: 

1. Жолков С.Ю., Математика и информатика для гуманитариев. М., 2005. 

2. Балуева Г.В., Информатика. Программные и системные средства. Часть 

1, М., 2004. 

3. Белоусенко Н.В., Шварц Г.Р., Великий С.Н., Ершов М.С., Яризов А.Д., 

Новые технологии и современное оборудование в электроэнергетике. М., 2007. 

4. Сарданашвили С.А., Расчетные методы и алгоритмы (трубопроводный 

транспорт газа). М., 2005. 

5. Григорьев Л.И., Кузнецова Л.В., Макаров А.Д. и др., Научно-

методические и технологические основы информационной системы управле-

ния качеством учебного процесса РГУ нефти и газа им.И.М.Губкина. М., 2007. 

6. Толстов А.Г., Введение в информатику систем технической диагности-
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ки. М., 2007. 

7. Андреев Е.Б., Попадько В.Е., Технические средства систем управления 

технологическими процессами в нефтяной и газовой промышленности. М., 

2004. 

8. Андреев Е.Б., Попадько В.Е., Программные средства систем управле-

ния технологическими процессами в нефтяной и газовой промышленности. 

М., 2005. 

9. Лозинский Л.Д., Теория автоматического управления. М.,2007. 

10. Харин В.Т., Голицына М.Г., Калашникова Е.С., Новикова Н.С., Мате-

матика в нефтегазовом оборудовании. Теория и задачи. Выпуск 2., 2003. 

11. Соболева Т.С. Чечкин А.В., Дискретная математика. М., 2006. 

 

В течение отчетного периода в значительной степени модернизирована 

лабораторная база кафедр.  

На кафедре автоматизации технологических процессов при технической и 

финансовой поддержке ОАО «Газавтоматика» создана и введена в учебный 

процесс лаборатория «Автоматизация единой системы газоснабжения РФ». 

Проведен ремонт всех лабораторий и помещений кафедры информацион-

но-измерительных систем. Оснащены новым лабораторным оборудованием 8 

лабораторий кафедры.  

Отремонтированы помещения и оснащены новым оборудованием лабора-

тории «Теоретические основы электротехники» и «Системы автоматизации и 

микропроцессорных средств в электроэнергетике» кафедры теоретических ос-

нов электротехники и электрификации предприятий. 

 

Учебными  планами профилирующих кафедр факультета предусмотрено 

3 вида практик: учебная, производственная и преддипломная. 

Учебная практика проводится после второго семестра, и сочетает как оз-

накомление с технологическими процессами на компрессорной станции, под-

земном газовом хранилище и различных технологических установках МНПЗ, 

так и подготовку студентов по программе рабочей профессии «Оператор элек-

тронно-вычислительных и вычислительных машин». Студентам, успешно 

прошедшим обучение, выдается соответствующее свидетельство (лицензия № 

000195 сер. А № 0185). 

Производственная практика проходит после 6 семестра и после 8 семест-

ра. 

В последние годы, в соответствии с решением ректората, кафедры АТП, 

АСУ и ПМ и КМ перешли на сочетание как индивидуальных мест производст-

венной практики, в соответствии с трехсторонними договорами, так и прове-

дение практики группы студентов под руководством преподавателя. 

Во время преддипломной практики осуществляется сбор материалов для 

дипломной работы. 

На факультете активно работают филиалы кафедр.  

На факультете работает Совет кураторов. Ежегодно утверждается план 

работы Совета кураторов факультета. 
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Кураторы групп младших курсов активно работают в контакте с декана-

том и преподавателями кафедр университета. Итоги контрольных недель и 

сессий обсуждаются на собраниях групп, заседаниях кафедр, Ученом совете 

факультета. 

Ежегодно деканат совместно с профсоюзным активом факультета прово-

дит в конце ноября собрание студентов 1 курса на тему «Моя первая сессия». 

Студенты факультета АиВТ принимают активное участие в общественной 

жизни университета: 

 в работе профбюро (обеспечение студентов материальной помо-

щью, льготными путевками в санаторий-профилакторий, льготным пита-

нием), в организации культурно-массовых, научных, спортивных меро-

приятий; 

 в работе комиссий профкома: культурно-массовой, спортивной, 

комиссия досуга; 

 в работе СНО; 

 в интеллектуальных марафонах,  

 в разработке символики факультета АиВТ. 

 

Студенты факультета участвуют в двенадцати видах спорта, являются 

членами сборных команд по спортивной аэробике, легкой атлетике, по волей-

болу, по плаванию, минифутболу, баскетболу, женской ритмической гимна-

стике, лыжным гонкам, борьбе дзюдо. Завоевывали переходящий кубок по 

легкой атлетике, неоднократно были призерами спартакиады университета. 

Важной составляющей воспитательного процесса является работа со 

студентами в общежитии. Деканат, студсовет, администрация корпусов об-

щежития работают совместно, успешно решая текущие вопросы и проблемы в 

общежитии. Деканат постоянно оказывает материальную помощь студсовету, 

в частности, в оборудовании спортивной комнаты и комнаты отдыха в обще-

житии.  

Студсовет факультета АиВТ организовывает и проводит «День двора» 

на спортивной площадке студгородка. Целью этого праздника является объе-

динение студсоветов факультетов университета.  

Традиционными стали дни «Первокурсника», праздник «День АиВТ» в 

общежитии, проводимые студентами совместно с преподавателями. Эти меро-

приятия помогают выявить самых активных студентов. 

 

НИР на 30 сентября 2007 года. 

 

Кафедра 

Кол-во 

штат. 

Сотруд. 

 
Всего 

Объем НИР 

2007  г в т.ч. 
всего 

Объем НИР 

2006  г в т.ч. 

х/д г/б х/д г/б х/д 
г/б 

 

АТП - - 2500,0 2500,0 - - - - 
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АСУ - - 2000,0 2000,0 - - - - 

ТЭЭП - - 3270,0 3270,0 - 1250,0 1250,0 - 

Высшая матема-

тика 
- - 177,0 - 177,0 142,9 - 142,9 

Информатика  - - 7600,0 7600,0 - 1500,0 1500,0 - 

ПМ и КМ 3 - 5020,0 5000,0 20,0 1714,2 1714,2 - 

ИИС 4 - 7830,0 7830,0 - 350,0 350,0 - 

Итого 7 - 28397,0 28200,0 197,0 4957,1 4814,2 142,9 

 

На факультете работают три заслуженных деятеля науки РФ: 

  Доктор технических наук, профессор Браго Е.Н. 

  Доктор технических наук, профессор Сухарев М.Г. 

  Доктор технических наук, профессор Моисеенко А.С. 

 

На факультете проводится научно-исследовательская работа по трем, 

признанным Министерством образования, научным направлениям (научным 

школам): 

  Проф. Мелик-Шахназаров А.М. – проф. Браго Е.Н. (каф.АТП) 

  Проф. Бусленко Н.П. – проф. Сухарев М.Г. (каф. ПМ и КМ) 

  Проф. Меньшов Б.Г. – проф. Ершов М.С. (каф. ТЭЭП)  

 

Недостатки: 

1. Студенты факультета недостаточно активно участвуют в научной 

работе на кафедрах. 

2. Медленно растет число молодых преподавателей на кафедрах фа-

культета. 

3. Не все аспиранты защищают кандидатские диссертации в установ-

ленный срок. 
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7. ФАКУЛЬТЕТ ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ 
 

Общие сведения о факультете 

Промышленно-экономический (инженерно-экономический, в настоящее 

время факультет экономики и управления) факультет образован в 1930 году, 

т.е. является ровесником РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина. За 75 с неболь-

шим лет своей деятельности факультетом для нефтяной и газовой промыш-

ленности России и зарубежных стран подготовлено более семи тысяч специа-

листов. Многие из выпускников факультета стали крупными организаторами 

нефтегазовой промышленности, видными учеными, получившими обществен-

ное признание как в нашей стране, так и за рубежом. Выпускники факультета 

разных лет успешно работают в Минпромэнерго РФ, Минприроды РФ, Минэ-

кономики и торговли РФ, в российских и зарубежных нефтегазовых компани-

ях, ОАО "Газпром", академических и отраслевых научно-исследовательских и 

проектных организациях. 

Факультет экономики и управления за последнее десятилетие претерпел 

существенные структурные изменения. В дополнение к существующим ка-

федрам экономики нефтяной и газовой промышленности и организации и 

управления созданы еще 3: финансового менеджмента, управления трудом и 

персоналом, международного нефтегазового бизнеса. В состав факультета во-

шла и кафедра экономической теории. За отчетный период (2003-2007 гг.) соз-

даны две новые кафедры: базовая кафедра экономики энергосбережения (ОАО 

«Промгаз», 2004 г.) и кафедра стратегического управления топливно-

энергетическим комплексом (2007 г.). 

Ранее факультет выпускал инженеров-экономистов (впоследствии эко-

номистов-менеджеров) по специальности 080502 "Экономика и управление на 

предприятиях нефтяной и газовой промышленности". В последние годы от-

крыта подготовка по специальности 080507 "Менеджмент организации", по 

направлениям 080500 "Менеджмент" и 080100 "Экономика" (бакалавры и ма-

гистры). Реализуется 6 магистерских программ. 

За последние 5 лет кафедрами подготовлены новые курсы: «Управленче-

ские решения», «Антикризисное управление», «Документирование управлен-

ческой деятельности», «Организация плановой работы на предприятии», 

«Теория экономических систем», «Теория организации», «Мировые энергети-

ческие рынки», «Управление качеством», «Финансово-инвестиционная дея-

тельность зарубежных корпораций», «Расширенное воспроизводство трудовых 

ресурсов», «Финансовая математика», «Технико-экономическое проектирова-

ние», «Стратегия управления персоналом», «Корпоративный менеджмент», 

«Организационное поведение», «Управление инновационными процессами на 

предприятии» и др., а также внесены изменения и дополнения в курсы, читае-

мые ранее. 

В аспирантуре и докторантуре обучается около 80 человек по специаль-

ности 08.00.05. "Экономка и управление народным хозяйством" и по недавно 

открытой специальности 08.00.14. "Мировая экономика". 
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Значительно укрепилась учебно-методическая и материально-

техническая база факультета. За последние 5 лет преподавателями кафедр фа-

культета подготовлено более 100 наименований учебников, учебных пособий, 

монографий и другой учебно-методической литературы (методические реко-

мендации по курсовому и дипломному проектированию, сборники деловых 

игр, домашних заданий и т.д.). В 2003-2004 гг. почти полностью обновлена 

компьютерная техника, копировальные аппараты, кодоскопы и другие техни-

ческие средства обучения. 

Научно-исследовательская работа на факультете проводится по заказам 

Минпромэнерго РФ, Минприроды РФ, российских нефтяных компаний ЛУ-

КОЙЛ, ЮКОС, Роснефть, Сургутнефтегаз, ОАО «Газпром», АК «Транснефть» 

и других организаций. Постоянно ведутся исследования, финансируемые из 

средств Минобразования и науки РФ. В 2003-2007 гг. проводились исследова-

ния, финансируемые РФФИ и Минобрнауки РФ по грантам, направленным на 

поддержку ведущих научных школ. В 2004г. за цикл выполненных научно-

исследовательских работ одному преподавателю факультета присуждена Пре-

мия им. академика И. М. Губкина. 

На факультете работают Заслуженные деятели науки РСФСР, Заслужен-

ные экономисты РФ, Заслуженные работники Минпромэнерго РФ, Почетные 

работники высшего профессионального образования, действительные члены 

Российской академии естественных наук, Академии горных наук, Академии 

наук высшей школы и других общественных академий. Многие преподаватели 

имеют государственные и отраслевые награды. 

 

СТРУКТУРА ФАКУЛЬТЕТА 
 

В состав факультета входит 8 кафедр, из которых 5 выпускающих: 

 кафедра экономической теории (зав. кафедрой д.э.н., профессор Шурка-

лин А.К.), обеспечивает фундаментальную подготовку студентов ФЭиУ 

по дисциплинам микро- и макроэкономика, экономика переходного пе-

риода, история экономических учений, а также подготовку студентов тех-

нических факультетов по основам экономической теории. На кафедре ра-

ботает 14 преподавателей, в том числе 12 с учеными степенями. 

 кафедра экономики нефтяной и газовой промышленности (зав.кафедрой 

д.э.н., профессор, Заслуженный экономист РФ, действительный член РА-

ЕН и АГН Дунаев В.Ф.) обеспечивает подготовку студентов ФЭиУ по 

дисциплинам экономика нефтяной и газовой промышленности, регио-

нальная экономика, логистика, социально-экономическое прогнозирова-

ние, а также ведет подготовку студентов технических факультетов по ос-

новам экономической деятельности предприятий нефтяной и газовой 

промышленности. На кафедре работает 20 преподавателей, в том числе 11 

с учеными степенями. 

 Кафедра производственного менеджмента (зав. кафедрой д.э.н., профес-

сор, Заслуженный работник Минтопэнерго РФ, Почетный работник выс-

шего профессионального образования, Заслуженный экономист РФ, дей-
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ствительный член РАЕН и АГН Андреев А.Ф.) обеспечивает подготовку 

студентов ФЭиУ по дисциплинам организация производства, планирова-

ние на предприятиях нефтяной и газовой промышленности, управление 

качеством, маркетинг, организация плановой работы, документирование 

управленческой деятельности, управление инновационными процессами, 

а также ведет подготовку студентов технических факультетов в области 

производственного менеджмента. На кафедре работает 19 преподавателей, 

в том числе 14с учеными степенями. 

 кафедра финансового менеджмента (зав. кафедрой к.эн., профессор Коля-

дов Л.В.) обеспечивает подготовку студентов ФЭиУ в области бухгалтер-

ского учета, аудита, управления финансами предприятий, налогообложе-

ния, анализа и диагностики финансового состояния предприятий, эконо-

мической оценки инвестиций, кредитования предприятий, финансовой 

математики. На кафедре работает 17 преподавателей, в том числе 12 с 

учеными степенями. 

 кафедра управления трудом и персоналом (зав. кафедрой д.э.н., профес-

сор, действительный член РАЕН Симонова И.Ф.) осуществляет подготов-

ку студентов ФЭиУ в области общей теории менеджмента, управления 

персоналом на предприятиях нефтегазового комплекса, экономики, нор-

мирования и оплаты труда, расширенного воспроизводства трудовых ре-

сурсов. На кафедре работают 13 преподавателей, в том числе 10 с учены-

ми степенями. 

 кафедра международного нефтегазового бизнеса (зав. кафедрой д.э.н., 

профессор, Заслуженный экономист РФ, действительный член РАЕН Ми-

ловидов К.Н) ведет подготовку в области международных отношений в 

сфере недропользования, экономики мировой нефтяной и газовой про-

мышленности, инвестиционно-финансовой деятельности международных 

нефтегазовых компаний, мировых энергетических рынков, мировых неф-

тяных бирж. На кафедре работают 9 преподавателей, в том числе 8 с уче-

ными степенями. 

 кафедра стратегического управления топливно-энергетическим комплек-

сом (зав. кафедрой д.э.н., профессор Телегина Е.А.) создана осенью 2007 

года и находится в стадии становления. Она осуществляет подготовку в 

области теории стратегического управления крупными промышленно-

энергетическими комплексами, международного сотрудничества в сфере 

энергетики в условиях интеграции экономических систем, развития инно-

вационного потенциала топливно-энергетического комплекса и т.д. На 

кафедре работают 5 преподавателей с учеными степенями. 

 базовая кафедра экономики энергосбережения (зав. кафедрой д.т.н., про-

фессор Карасевич А.М.) ведет подготовку магистров (студентов факуль-

тета магистерской подготовки) в области региональной экономики (энер-

гетический сектор), организации управления проектами газификации и га-

зоснабжения, оценки эффективности этих проектов, разработки энергети-

ческих балансов регионов. На кафедре работает 5 преподавателей с уче-

ными степенями. 
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На факультете имеется Учебно-методический центр в состав которого 

входят 4 методических кабинета на 30 посадочных мест и 3 компьютерных 

класса, оснащенных 20 компьютерами. Готовится четвертый компьютерный 

класс для реализации инновационной образовательной программы в 2007-2008 

гг. 

 

ПОДГОТОВКА СПЕЦИАЛИСТОВ С ВЫСШИМ ОБРАЗОВАНИЕМ 

В настоящее время на факультете ведется подготовка бакалавров по на-

правлениям 080500 "Менеджмент" (степень-бакалавр менеджмента) и 080100 

"Экономика" (степень-бакалавр экономики); дипломированных специалистов 

по специальности 080502 "Экономика и управление на предприятиях нефтя-

ной и газовой промышленности (квалификация -экономист-менеджер) и 

080507 "Менеджмент организации" (квалификация - менеджер); магистров по 

направлениям 080500 «Менеджмент" (программы "Управление проектами", 

"Международный нефтегазовый бизнес", «Управление персоналом» и «Управ-

ление финансами предприятия»; степень-магистр менеджмента) и 080100 

«Экономика» (программы «Экономика фирмы и отраслевых рынков» и «Эко-

номика энергосбережения»; степень – магистр экономики). 

За последние 5 лет открыта специальность 080507 «Менеджмент органи-

зации», магистерские программы «Управление персоналом» и «Управление 

финансами предприятия» (направление 080500 «Менеджмент») и магистер-

ская программа «Экономика энергосбережения» (направление 080100 «Эко-

номика»). 

Факультет много лет реализует совместно с Французским институтом 

нефти магистерскую программу «Экономика и менеджмент». Продолжитель-

ность обучения 1 год. После окончания обучения вручаются два диплома – 

РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина и Французского института нефти. 

В конце 2006 года факультет открыл обучение по программе МВА – 

Мастер делового администрирования для специалистов российских нефтегазо-

вых компаний. В настоящее время на программе обучается около 30 специали-

стов компаний «ЛУКОЙЛ», «Транснефть», «Газпром» и др. 

Среднегодовой контингент обучающихся (без студентов ФМП и вечер-

него факультета) составляет 1040-1070 чел. 

Рабочие учебные планы подготовки бакалавров и магистров по направ-

лениям 080500 «Менеджмент» и 080100 «Экономика», дипломированных спе-

циалистов по специальности 080502 «Экономика и управление на предприяти-

ях нефтяной и газовой промышленности» и 080507 «Менеджмент организа-

ции» соответствуют требованиям ГОС. Рабочие программы читаемых дисцип-

лин требованиям ГОС также соответствуют. 

 

Успеваемость студентов факультета в среднем составляет:  

 

Цикл дисциплин 
Отлично, 

% 
Хорошо, 

% 
Удовлетво-
рительно, 

Неудовлетво-
рительно, % 
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% 

гуманитарных и 
социально-
экономических 

41,9 31,2 25,6 1,3 

естественно-
научных 

25,5 24,1 46,5 3,7 

обще-
профессиональных 

44,9 28,7 24,7 1,7 

специальных 45,1 27,9 24,9 2,1 

госэкзамен 

080502 53,9 34,4 11,7 - 

080100 43,3 43,3 13,4 - 

080500 75,9 22,2 - - 

 

Итоги защит квалификационных работ студентов очной формы обуче-

ния: 

 

Специальность, 
направление 

Отлично, % Хорошо, % 
Удовлетворительно, 

% 

080502 67,5 28,3 4,2 

080100 71,3 24,4 4,3 

080500 75,1 22,9 2,0 

 

Выпускные квалификационные работы (выпускные работы бакалавров, 

дипломные проекты или работы специалистов, магистерские диссертации вы-

пускников магистратуры) посвящены актуальным проблемам развития пред-

приятий нефтегазового комплекса РФ (геологоразведочных, буровых, нефтега-

зодобывающих, магистрального транспорта углеводородов, их переработки и 

реализации нефтепродуктов) в области совершенствования организации про-

изводства, организации управления на предприятиях, планирования (стратеги-

ческого и текущего), оценки эффективности инвестиционных проектов, 

управления проектами, оценки мероприятий научно-технического прогресса, 

поиска резервов экономии затрат и повышения прибыльности и рентабельно-

сти производства, совершенствования кадровой работы, управления междуна-

родными проектами в области освоения и использования углеводородных ре-

сурсов, строительства трубопроводных систем, банковской и биржевой дея-

тельности и т.д. 
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Выпуск специалистов по очной форме обучения: 
 

Специальность, 
направление 

2003 2004 2005 2006 2007 

080502 182 149 189 194 183 

080500 38 36 48 29 21 

080100 14 11 30 26 40 

 

Примерно 95% выпускников факультета работают в Минпроэнерго РФ, 

Минприроды РФ, Минэкономики и торговли РФ, региональных органах 

управления недропользованием, российских нефтяных компаниях ЛУКОЙЛ, 

Сургутнефтегаз, Татнефть, ЮКОС, ТНК, Славнефть, Газпромнефть, РИТЭК, 

ОАО «Газпром», АО «Транснефть», совместных предприятиях нефтегазового 

профиля и т.д., а также в научно-исследовательских и проектных организациях 

нефтяной и газовой промышленности. Это говорит о востребованности выпу-

скников факультета и его достаточно высоком рейтинге. Многие выпускники 

факультета прошлых лет являлись или являются аспирантами (заочная форма 

обучения) или соискателями кафедр ФЭиУ. Работодатели достаточно высоко 

оценивают качество подготовки специалистов. 
 

ПОДГОТОВКА СПЕЦИАЛИСТОВ ВЫСШЕЙ КВАЛИФИКАЦИИ 
 

На факультете многие годы функционирует диссертационный совет 

Д.212 200.13 по защите диссертаций на соискание ученой степени доктора 

экономических наук по специальностям 08.00.05 'Экономика и управление на-

родным хозяйством" и 08.00.14 "Мировая экономика". Специальность "Миро-

вая экономика" открыта в 2000г. в связи с созданием кафедры международного 

нефтегазового бизнеса и значительным числом обучающихся на ней аспиран-

тов и соискателей. 

За 2003-2007 гг. на заседании диссертационного совета защищены 6 док-

торских и 74 кандидатских диссертации. 

Ведущими научными руководителями аспирантов и соискателей, а так-

же консультантами докторантов были доктора экономических наук, профессо-

ра Дунаев В.Ф., Зубарева В.Д., Миловидов К.Н., Телегина Е.А., Брагинский 

О.Б., Злотникова Л.Г., Андреев А.Ф., Саркисов А.С. 

Как уже отмечалось, среднегодовой контингент аспирантов очной и за-

очной форм обучения за отчетный период составлял 75-85 чел. 

За отчетный период 8 сотрудников факультета защитили диссертации на 

соискание ученой степени доктора и кандидата экономических наук. 

Следует отметить, что за эти годы выросла доля аспирантов очной и за-

очной форм обучения, защитивших диссертации в срок и в течение одного го-

да после завершения обучения. Однако сделать в этом направлении кафедрами 

предстоит очень многое. 
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ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ И  

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА 
 

Все кафедры факультета активно работают в системе повышения квали-

фикации и переподготовки руководящих работников и специалистов нефтяной 

и газовой промышленности. Ежегодно преподаватели кафедр ФЭиУ проводят 

в среднем до 20 семинаров (продолжительность семинара составляет от одной 

до двух недель) в УИЦ РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина, Учебном Центре 

ОАО "Газпром" (г.Москва, г.Калининград), учебных центрах нефтяных ком-

паний (г.Москва, г.Нижневартовск, г.Ухта, г.Сургут и др.), по программе 

"Восток-Запад" и т.д. Преподавателями факультета разработаны программы 

семинаров (Управление финансами предприятий, Маркетинговая деятельность 

на предприятиях, Оценка эффективности инвестиционных проектов, Иннова-

ционный менеджмент, Оценка рыночной стоимости компаний, Предприятие в 

условиях рынка, Управление персоналом и др.), подготовлены раздаточные 

материалы, разработаны деловые учебные игры (10 игр), материалы для про-

ведения практических занятий, рубежного и завершающего контроля знаний 

(тесты, задания и т.д.). 

Кафедры факультета участвуют в повышении квалификации специали-

стов НК «ЛУКОЙЛ» по программе, рассчитанной на 6-8 месяцев, по дисцип-

линам экономико-управленческого цикла (Инновационный менеджмент, Биз-

нес-планирование, Экономика нефтяной промышленности, Рынок ценных бу-

маг, Методы оценки эффективности инвестиций, Теория и практика менедж-

мента и др.). Кроме того, преподаватели факультета являются консультантами 

по экономической части выпускных работ специалистов, защитой которых за-

вершается цикл обучения. В сентябре 2007г. обучение по программе «Эконо-

мика и менеджмент» в течение 3-х месяцев прошли 10 иракских специалистов. 

Преподаватели кафедр факультета повышают свою квалификацию не 

реже одного раза в 5 лет. На кафедрах составляются планы повышения квали-

фикации на 3 календарных года. Основная форма повышения квалификации – 

стажировка на предприятиях нефтяной и газовой промышленности, в научно-

исследовательских и проектных организациях нефтегазового комплекса. За 

отчетный период стажировку прошли около 70% преподавателей. 
 

  ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 
 

На кафедрах факультета работают 89 преподавателей, из которых 67 

(75,3%) имеют ученые степени, в том числе 21 преподаватель (23,6%) – уче-

ную степень доктора экономических наук. 

Основные курсы, читаемые кафедрами: 
 

Кафедра Название курса Специальность 

1. Экономической 1. Экономическая теория экономика и 
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теории 2. История экономических учений 

3. История экономики 

4. Основы внешнеэкономической 
деятельности 

5. Государственное регулирование 
экономики 

6. Основы экономической теории 

управление, 

менеджмент орга-
низации, 

все технические 
специальности 

2. Экономики неф-
тяной и газовой 
промышленности 

1. Экономика нефтяной и газовой 
промышленности 

2. Региональная экономика 

3. Логистика 

4. Социально-экономическое прогно-
зирование 

5. Основы экономической деятель-
ности предприятий нефтяной и га-
зовой промышленности 

экономика и 
управление 

 

менеджмент орга-
низации 

 

все технические 
специальности 

3. Производственно-
го менеджмента 

1. Маркетинг 

2. Организация производства 

3. Планирование на предприятии 

4. Управление проектами 

5. Управление качеством 

6. Управление инновационными про-
цессами на предприятии 

7. Основы менеджмента 

экономика и 
управление, 

менеджмент орга-
низации 

 

все технические 
специальности 

4. Финансового ме-
неджмента 

1. Финансы, денежное обращение и 
кредит 

2. Технико-экономический анализ 
деятельности предприятий 

3. Финансовый менеджмент 

4. Экономическая оценка инвестиций 

5. Бухгалтерский учет и аудит 

экономика и 
управление 

 

менеджмент орга-
низации 

 

5. Управление тру-
дом и персоналом 

1. Управление персоналом 

2. Экономика и социология труда 

3. Организация, нормирование и оп-
лата труда 

4. Расширенное воспроизводство 
трудовых ресурсов 

5. Менеджмент 

6. Конфликтология 

экономика и 
управление 

 

менеджмент орга-
низации 

 

1 2 3 

6. Международного 
нефтегазового биз-

1. Экономика зарубежной нефтяной 
и газовой промышленности 

2. Мировые энергетические рынки 

 

экономика и 
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неса 3. Инвестиционно-финансовая дея-
тельность международных нефте-
газовых компаний 

4. Нефтяные биржи мира 

5. Международные валютно-
кредитные отношения 

управление 

 

менеджмент орга-
низации 

 

 

7. Стратегического 
управления ТЭК 

1. Стратегический маркетинг и конку-
рентная среда 

2. Стратегическое управление в ТЭК 
в современных условиях 

3. Стратегия инновационного разви-
тия энергетического комплекса 

4. Стратегия антикризисного управ-
ления в условиях неопределенно-
сти 

5. Регулирование и реформирование 
энергетических рынков 

6. Государственное управление ТЭК 
в условиях глобализации и инте-
грации 

7. Мировые энергетические рынки и 
энергетическая безопасность 

экономика и 
управление 

8. Экономики энер-
госбережения 

1. Энергетика регионов 

2. Сметная, ценовая и тарифная по-
литика в газовой отрасли 

3. Производство и сертификация га-
зоиспользующего оборудования 

4. Экономико-математические мето-
ды стратегического планирования 
развития систем газоснабжения 

5. Технико-экономическое проекти-
рование систем регионального га-
зоснабжения 

6. Региональные системы газоснаб-
жения 

7. Экономика  энергосбережения 

направление 
«Экономика» 

 

Организационно-методическая работа проводится в соответствии с пер-

спективными и годовыми планами деятельности кафедр факультета по на-

правлениям: работа по новому набору студентов, аттестация студентов, за-

ключение целевых договоров на подготовку специалистов, помощь в трудо-

устройстве, связь с выпускниками и т.д. 

Преподаватели и сотрудники факультета участвуют в работе приемной 

комиссии, общегосударственном тестировании и других видах работы по но-

вому набору. Кафедры факультета поддерживают связи с выпускниками фа-

культета, которые приглашаются на научные конференции, семинары, День 
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Губкинца и т.д. Некоторые из выпускников учились или учатся в аспирантуре 

факультета, принимают участие в конференциях, оказывают помощь в прове-

дении практик и трудоустройстве студентов и т.д. 

За последние 5 лет значительно обновилась материально-техническая 

база кафедр, которые оснащены новейшими компьютерами, кодоскопами, ко-

пировальными аппаратами и другими средствами оргтехники. 

Учебный процесс обеспечен учебно-методической литературой, многие 

наименования которой подготовлены преподавателями факультета. Универси-

тет по заявкам факультета ежегодно приобретает учебники, учебные пособия, 

монографии, подготовленные другими организациями. 

По блоку обще-профессиональных дисциплин на одного обучающегося 

приходится в среднем 0,6-1,0 экз., по блоку специальных дисциплин 0,8-1,0 

экз. За последние 5 лет выпущено и приобретено примерно 85-90% всей 

имеющейся учебной и учебно-методической литературы. 

В учебно-методических кабинетах кафедр факультета имеется достаточ-

ное количество экземпляров дополнительной учебной литературы: сборников 

законов, нормативно-правовых документов, периодических изданий, в том 

числе отраслевых журналов, справочников, отраслевых словарей, научных из-

даний и т.д. Большинство изданий представлено на бумажном и электронном 

носителях. 

За последние 5 лет кафедрами факультета подготовлено и издано более 

100 наименований учебной и учебно-методической литературы, в том числе: 

Экономическая теория (ч. I и II), Международные валютно-кредитные отно-

шения, Экономика недвижимости, Экономическая теория (сборник задач и уп-

ражнений), Экономический глобус (ч. I-IV), Международное финансирование 

нефтегазовых компаний, Государственные внебюджетные специальные фон-

ды, Экономика предприятий нефтяной и газовой промышленности, Основы 

менеджмента (нефтяная и газовая промышленность), Корпоративное планиро-

вание, Управленческие решения, Оценка рисков нефтегазовых проектов, Фи-

нансовый менеджмент, Рынок труда и социальная защита, Управление персо-

налом, Мировая нефтяная промышленность, Мировая газовая промышлен-

ность, Антикризисное управление и многие другие. 

 

Воспитательная работа по студентам проводится в соответствии с пла-

ном воспитательной работы. 

Ежемесячно в студенческих группах проводятся собрания с участием 

кураторов групп с обсуждением текущих вопросов. В студенческом общежи-

тии проводятся не реже одного раза в семестр встречи студентов с деканом 

факультета, его заместителями, зав. кафедрами. В начале учебного года кура-

торами групп организуются экскурсии в Музей Университета для студентов 1-

го курса. В декабре проводится встреча студентов 1-го курса с деканом фа-

культета и преподавателями отдельных дисциплин, посвященная подготовке к 

первой сессии. В День Губкинца организуются встречи студентов факультета с 

его выпускниками. Студенты факультета активно участвовали практически во 

всех культурно-массовых мероприятиях (КВН, соревнования по брейнрингу, 
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фестивали студенческой самодеятельности и т.п.) и спортивных соревновани-

ях (волейбол, футбол, аэробика, гимнастика и др.) где неоднократно завоевы-

вали призовые места. 

 

Лабораторное оборудование в учебном процессе не используется. 

Обеспеченность учебной и учебно-методической литературой достаточ-

но высокая (0,6-1,0 экз. на одного обучающегося). На кафедрах факультета и в 

дисплейных классах есть доступ в Интернет. Студенты в учебном процессе, 

при подготовке курсовых и дипломных проектов (работ) используют про-

граммные продукты, разработанные на кафедрах факультета или приобретен-

ные у сторонних организаций. В частности на факультете имеется справочно-

информационная система "Oil Inform - Upstream", куда включен раздел "Эко-

номика и финансы", программа «Консультант Плюс», справочно-

информационная система «Нефть России» и др. В процессе подготовки ди-

пломных проектов и магистерских диссертаций многие студенты разрабаты-

вают свои оригинальные программы для проведения финансовых и экономи-

ческих расчетов, которые в последующем также используются в учебном про-

цессе. С целью создания надежной и эффективной информационной базы в 

области экономики, управления и финансов дипломные проекты специали-

стов, выпускные работы бакалавров и магистерские диссертации сдаются на 

выпускающие кафедры на двух носителях - бумажном и электронном. 

В качестве замечания можно отметить, что не всегда по специальным 

дисциплинам учебная литература переиздается ровно через 5 лет. 

На факультете в Учебно-методическом центре имеются 3 компьютерных 

класса, оснащенных современными компьютерами Pentium IV в количестве: 

дисплейный класс №1 (аудитория 1310) - 8 единиц; дисплейный класс №2 (ау-

дитория 1307) - 7 единиц; дисплейный класс №3 (аудитория 1317)- 5 единиц 

(оснащается как АРМ специалиста). Имеется свой компьютерный класс (6 по-

садочных мест) на кафедре управления трудом и персоналом. 

Компьютерная техника используется для выполнения домашних зада-

ний, контрольных заданий, в процессе курсового и дипломного проектирова-

ния, при подготовке магистерских и кандидатских диссертаций, при прохож-

дении экономико-вычислительной практики. В дисплейном классе №1 прово-

дятся занятия по дисциплинам "Основы информационных технологий", "Эко-

номико-математическое моделирование", "Статистика", "Оптимизация приня-

тия решений в экономике и управлении", "Финансовая математика", "Плани-

рование на предприятии" и др. 

 

Студенты факультета за период обучения проходят четыре практики: 

1. ознакомительную после  1-го курса (Московский НПЗ, Щелковское 

ПХГ, объекты Мострансгаза, полигоны университета); 

2. экономико-вычислительную после 3-го курса (кафедры факультета и 

дисплейные классы №1, №2, №3); 

3. технико-экономическую после 4-го курса; 

4. преддипломную (на 5-ом курсе). 
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Две последних практики проводятся в Минпромэнерго РФ, Минприроды 

РФ, в научно-исследовательских, проектных и производственных организаци-

ях ОАО "Газпром" (ОАО "Газавтоматика", ООО "Межрегионгаз", ООО 

"НИИГазэкономика", ООО "Стройтрансгаз", ООО "Мострансгаз", ООО "Юг-

трансгаз" и др.), на дочерних предприятиях нефтяных компаний ЛУКОЙЛ, 

Транснефть, Сургутнефтегаз, Роснефть, Славнефть, ТНК, Сиданко и др., в 

компаниях ООО "Промнефтегазсервис", ОАО "ВНИИНефть", Сахалинмор-

нефтегаз, РВО "Зарубежнефть", ОАО "Промгаз" т.д. 
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НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА 

Научно-исследовательская работа на факультете проводится по догово-

рам с российскими нефтяными компаниями и ОАО "Газпром", а также по еди-

ному заказ-наряду Минобразования РФ и выигранным грантам. 

 

Объемы НИР 

Кафедра 

Объемы НИР, тыс.руб. 

2007 г. 
2003-2007 

гг. 

1. Экономика нефтяной и газовой промышлен-
ности 

90,0 760,0 

2. Производственного менеджмента 7502,2 21979,0 

3. Финансового менеджмента - 900,0 

4. Управления трудом и персоналом - 730,0 

5. Международного нефтегазового бизнеса - 3256,5 

Всего по факультету: 7592,2 27625,5 

 

Объем фундаментальных НИР составляет за пятилетие 3,4 млн. руб., 

прикладных 24,2 млн. руб. Источниками финансирования НИР являются: фун-

даментальных - средства учредителя РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина (Ми-

нистерство образования и науки РФ) и средства РФФИ; прикладных – средст-

ва ОАО "Газпром" и российских нефтяных компаний (ЛУКОЙЛ, Транснефть, 

РИТЭК, Роснефть и др.). 

В 2003-2007 гг.  кафедрами факультета были выиграны гранты РФФИ, 

Минобрнауки РФ по поддержке ведущих научных школ. В 2007г. кафедрами 

факультета отправлена на конкурс грантов, проводимого Минобразованием 

РФ, одна заявка. 

В выполнении НИР принимают участие преподаватели всех выпускаю-

щих кафедр. В среднем за пятилетие в проведении научно-исследовательских 

работ приняли участие 50-60% списочного состава кафедр. Основным недос-

татком в этом виде деятельности является явно недостаточная работа практи-

чески всех кафедр за исключением кафедры производственного менеджмента. 

На факультете функционирует научно-педагогическая школа в области 

экономики, планирования и управления в нефтяной и газовой промышленно-

сти. Основатель школы – д.э.н., профессор, Заслуженный деятель науки 

РСФСР Ф.Ф. Дунаев. Научными руководителями школы являются д.э.н., про-

фессор Андреев А.Ф. и д.э.н., профессор Дунаев В.Ф. Научно-педагогическая 

школа включает в свой состав ведущих ученых и педагогов факультета докто-

ров экономических наук профессоров Злотникову Л.Г., Слесарева В.В., Зуба-
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реву В.Д., Шуркалина А.К., Миловидова К.Н., Брагинского О.Б., Симонову 

И.Ф., Телегину Е.А., Саркисова А.С. и многих других. 

Основные научные направления школы: организация производства и 

управления, стратегическое планирование, управление финансами предпри-

ятий, международные нефтегазовые рынки, управление трудом и персоналом, 

управление инновационными процессами, обеспечение энергетической безо-

пасности России и т.д. 

Студенты и аспиранты факультета также принимают участие в выпол-

нении НИР, в работе СНО, в олимпиадах и конкурсах. На факультете функ-

ционируют два студенческих научных кружка: «Экономист» (научный руко-

водитель проф. Андреев А.Ф.) и «Международный нефтегазовый бизнес» (на-

учный руководитель проф. Миловидов К.Н.). 

По результатам исследований за последние 5 лет опубликовано 11 моно-

графий, в том числе Крайновой Э.А. Реструктуризация как экономический ме-

ханизм повышения эффективности нефтегазового производства. Нефть и газ, 

2003, 16,3 п.л.; Андреева А.Ф., Зубаревой В.Д., Саркисова А.С. Оценка рисков 

нефтегазовых проектов. Нефть и газ, 2005, 15,0 п.л.; Зубаревой В.Д., Саркисо-

ва А.С. Методы тарифного регулирования. Нефть и газ, 2005, 5,3 п.л.; Зубаре-

вой В.Д. Экономическая оценка техногенных рисков. Нефть и газ, 2004, 4,0 

п.л.; Симоновой И.Ф., Дудаевой Л.М. Трудовой потенциал и его воспроизвод-

ство как основа стратегического развития нефтегазового предприятия. Центр-

ЛитНефтеГаз, 2007, 13,8 п.ч.; Андреева А.Ф., Дадажоновой М.Ш. Нефтегазо-

вый комплекс Республики Узбекистан: роль в национальной экономике и пер-

спективы развития. Нефть и газ, 2007, 7,8 п.л. 

За выполнение научных исследований профессор Дунаев В.Ф. удостоен 

в 2004 г. Премии имени академика И. М. Губкина. 

На факультете работают Заслуженный деятель науки РСФСР профессор 

Злотникова Л.Г., Заслуженные экономисты РФ профессора Миловидов К.Н., 

Дунаев В.Ф., Андреев А.Ф., Зубарева В.Д., Заслуженные работники Минэнер-

го РФ профессора Дунаев В.Ф. и Андреев А.Ф., почетные работники высшего 

профессионального образования РФ Симонова И.Ф. и Андреев А.Ф., действи-

тельные члены РАЕН Миловидов К.Н., Дунаев В.Ф., Зубарева В.Д., Андреев 

А.Ф., Симонова И.Ф., действительные члены других общественных академий. 

Студенты, аспиранты, сотрудники и преподаватели факультета прини-

мают участие в культурно-массовых (КВН, смотры художественной самодея-

тельности и т.д.) и в спортивно-оздоровительных мероприятиях, проводимых в 

Университете. 

 

 

НЕДОСТАТКИ 
 

К недостаткам деятельности ФЭиУ за отчетный период следует отнести: 

 недостаточную активность кафедр экономической теории, экономики нефтя-

ной и газовой промышленности, финансового менеджмента, управления тру-

дом и персоналом, международного нефтегазового бизнеса в участии в кон-
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курсах грантов, проводимых Минобразованием РФ, РФФИ и другими органи-

зациями; а также  в заключение договоров на проведение прикладных НИР с 

нефтегазовыми компаниями; 

 увеличившуюся по сравнению с предшествующим периодом, но все же недос-

таточную долю учебных пособий с грифами Минобрнауки РФ и УМО; 

 нарушение в ряде случаев сроков издания учебной литературы по специаль-

ным дисциплинам; 

 не высокую долю аспирантов очной и заочной форм обучения, защитивших 

диссертации на диссертационном совете в срок и в течении одного года после 

окончания аспирантуры; 

 недостаточное использование в учебном процессе современных программных 

продуктов и технологий обучения. 
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8.  ЮРИДИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ   
  

Общие сведения и структура факультета 

 

Юридический факультет РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина был образо-

ван решением Ученого Совета 8 октября 1991 года. 

Ученый Совет ГАНГ им. И.М. Губкина принял решение о подготовке 

студентов по специальности «Юриспруденция». 35 студентов Академии нача-

ли овладевать профессией юриста на факультете экономики и управления, ко-

торый стал именоваться факультетом экономики, управления и права. 

2 июня 1992 г. в соответствии с решением Ученого Совета и приказом 

ректора Виноградова В.Н. организована кафедра права. Зав. кафедрой избран 

Перминов О.Г., к.ю.н., профессор. 

15 июля 1997 г. в соответствии с решением Ученого Совета и приказом 

ректора А.И. Владимирова создана кафедра теории и истории государства и 

права. Зав. кафедрой избрана Гантемирова Л.А., к.ю.н., доцент. 

26 октября 1998 г.  из факультета экономики, управления и права был вы-

делен факультет права. Деканом факультета и зав. кафедрой уголовного, ад-

министративного права и криминологии был избран Перминов О.Г., зав. ка-

федрой теории и истории государства и права Гантемирова Л.А., зав. кафедрой 

гражданского и трудового права – Сокольский О.Э. к.ю.н., доц., зав. кафедрой 

горного права – Перчик А.И., д.э.н., профессор. 

30 мая 2001 г. на базе кафедры гражданского и трудового права и кафед-

ры уголовного, административного права и криминологии создано 3 кафедры: 

гражданского права и процесса - Сокольский О.Э. к.ю.н., доц., трудового и ад-

министративного права – Окуньков Л.А., к.ю.н., заслуженный юрист Россий-

ской Федерации, уголовного права и криминологии – Перминов О.Г., к.ю.н., 

профессор.  

21 июня 2002 г.  соответствии  Ученого Совета и приказом ректора на ба-

за кафедр «Гражданского права и процесса» и «Трудового и административно-

го права» созданы 3 кафедры: гражданского права – Сокольский О.Э. к.ю.н., 

доцент; финансового и административного права – зав. кафедрой Ткачева В.Л., 

к.э.н., доцент; гражданского процесса и социальных отраслей права – зав. ка-

федрой Миронов В.И., д.ю.н., профессор. 

На сегодняшний день  в составе факультета 6 кафедр: 

кафедра уголовного права и криминологии, зав. каф., проф. Перминов О.Г.; 

кафедра гражданского права; зав. каф., проф. Сокольский О.Э.; 

кафедра финансового и административ.  права, зав. каф., проф. Ткачева В.Л.; 

кафедра теории и истории государства и права, зав. каф., проф. Рожнов С.Н.; 

кафедра горного права, зав. каф., к.ю.н. Василевская Д.В.; 

кафедра гражданского процесса и социальных отраслей права зав. каф., проф. 

Миронов В.И. 

Методический кабинет и компьютерный класс. 

  

Образовательные программы 
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Юридический факультет готовит специалистов по системе 5-ти летнего 

образования с присвоением квалификации «юрист» (шифр специальности 

03.05.01). За весь период деятельности факультета дипломы высшего образо-

вания получили более 700 человек, за отчетный период (2003-2007гг.) – 353 

человека. 

 Факультет реализует образовательные программы высшего профессио-

нального образования на очном и заочном отделениях, на вечернем отделении 

(по системе предоставления 2-го высшего образования) и по системе экстер-

нат. 

 Рабочие учебные планы (пятилетние и семестровые) соответствуют тре-

бованиям государства, при этом в качестве ВУЗовского компонента введены 

дисциплины нефтегазового профиля: горное право, трубопроводное право, 

нефтегазовые технологии и др. 

 Юридический факультет РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина готовит 

специалистов-юристов, прежде всего, для нефтегазовой отрасли. Успеваемость 

выпускников характеризуется отличными оценками при защите дипломных 

работ (в среднем 70-80% к общему количеству, предъявляемых к защите). При 

этом, необходимо отметить, что Государственную аттестационную комиссию 

входят ведущие юристы нефтегазовой отрасли, представляющие ГАЗПРОМ, 

ЛУКОЙЛ, Мострансгаз и др. нефтегазовые организации. 

 Выпуск за отчетный период (2003-2007гг.) составил 353 человек. По го-

дам: 

 2003 – 66 

 2004 – 64 

2005 – 75 

2006 – 73 

2007 – 75 

 

Юридический факультет регулярно проводит социологическое исследо-

вание по трудоустройству своих выпускников. В целом, ежегодно до 75 % вы-

пускников трудоустраиваются в юридические службы нефтегазовой отрасли. 

Эту статистику подтверждает и служба занятости РГУ нефти и газа им. И.М. 

Губкина. 

Профессорско-преподавательский состав юридического факультета про-

водит семинары по повышению квалификации руководящих работников неф-

тегазовой отрасли. Ежегодно 3-4 семинара реализуются в Учебно-

исследовательском центре РГУ нефти и газа:  

•   правовые процедуры разрешения споров на предприятиях 
нефтегазовой отрасли;  

•   налоговые споры в н/г отрасли:  проблемы и практика раз-
решения;  

 •   правовое  регулирование  хозяйственной  деятельно-

сти организаций нефтегазового комплекса;  

•   новые договорные способы осуществления коммерческих 
операций в нефтегазовой отрасли.  
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При этом, профессорско-преподавательский состав регулярно повышает 

и свою квалификацию. Так, в 2006 году 30 человек из профессорско-

преподавательского состава прошли курс обучения в Юридической Академии 

по теме «Применение интерактивных методов при преподавании юридических 

дисциплин». 

Реализацию образовательных программ обеспечивают 63 преподавателя: 

в их числе: 6 докторов наук и 49 кандидатов наук. Две кафедры возглавляют 

заведующие, имеющие звание заслуженный юрист РФ. 

Квалификация преподавателей юридического факультета позволяет им 

читать лекции по нескольким отраслям права, что обеспечивает, при необхо-

димости, взаимозаменяемость преподавателей.  

 

Основные курсы, читаемые кафедрами 

Кафедра теории и истории государства и права: 

- теория государства и права 

- история правовых и политических учений 

- актуальные проблемы теории государства и права. 

- история отечественного государства и права 

- история государства и права зарубежных стран 

- конституционное право России 

- конституционное право зарубежных стран 

- латинская юридическая терминология 

- римское право 

Кафедра финансового и административного права: 

- административное право 

- финансовое право 

- налоговое право 

- таможенное право 

- предпринимательское право 

- банковское право 

- муниципальное право 

- коммерческое право 

Кафедра горного права: 

- горное право 

- экологическое право 

- земельное право 

- природоресурсное право (для технологических факультетов) 

- трубопроводное право (для факультета проектирования, сооружения 

и эксплуатации системы магистрального транспорта). 

Кафедра уголовного права и криминологии: 

- уголовное право 

- уголовный процесс 

- криминология 

- криминалистика 

- уголовно-исполнительное право 
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- правоохранительные органы 

- прокурорский надзор 

- юридическая психология 

- правовая информатика 

- информационное право 

- правовая статистика 

Кафедра гражданского права: 

- гражданское право 

- международное право 

- международное частное право 

- арбитражный процесс 

- авторское право 

- патентное право 

- рассмотрение гражданских дел в суде 

- юридическая служба в народном хозяйстве 

- актуальные проблемы гражданского права 

Кафедра гражданского процесса и социальных отраслей права: 

- трудовое право 

- трудовые споры 

- гражданское процессуальное право 

- семейное право 

- жилищное право 

- право социального обеспечения 

- адвокатура и нотариат 

 

Организационно-методическая и учебно-методическая работа. 

Помимо учебной работы, факультет проводит активную организацион-

но-методическую работу. Так, вся организационная структура и сопутствую-

щая документация, а также методического обеспечения учебного процесса в 

отчетном периоде приведены с международными стандартами системы ме-

неджмента качества (СМК). Учебный процесс практически на 100% обеспечен 

учебно-методической литературой, подготовленной преподавателями, веду-

щими занятия по соответствующим дисциплинам.  

 

В отчетном периоде профессорско-преподавательский состав юридиче-

ского факультета издал ряд учебников и учебных пособий. В их числе: 

 Учебник «Трудовое право» проф. В.И. Миронова. 

 Л.Н. Денисова, М.А. Денисова «Правовые основы развития нефтегазо-

вой отрасли в России». 

 А.И. Яковлев «Основы правоведения» 

 О.Г. Перминов «Проблемы  реализации уголовного наказания» и др. 

В течение отчетного периода произведено переоснащение компьютерного 

класса факультета, который обеспечивает учебный процесс на базе современ-

ных информационных и компьютерных технологий, имеется выход в Интер-

нет. 
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Практическая подготовка 

Важнейшей составной частью учебного процесса по подготовке специа-

листов является практика. Учебным планом предусмотрено 3 вида практик: 

учебная, 1-я и вторая производственная и преддипломная. В соответствии с 

учебным  планом студенты в конце 1 курса проходят учебно-ознакомительную 

практику (2 недели) на предприятиях нефтегазового комплекса, где знакомятся 

с процессом добычи, переработки, транспортировки, хранения нефти и газа.  

Студенты 3 курса практикуются четыре недели, как правило, в правоох-

ранительных органах и Мосгорсуде, а на 4 курсе четырехнедельная практика, 

в основном в юридических службах предприятий и организаций отрасли, Мос-

горсуде,  арбитражных судах и иных органах.  

Студенты 5 курса проходят преддипломную практику сроком 4 недели, во 

время которой осуществляют сбор материалов для дипломной работы 

 

Итоговая аттестация 

Обязательным требованием факультета является формирование тема-

тики дипломных работ с учѐтом отраслевой проблематики. За последние 4 

года процент тем правового регулирования отношений в нефтегазовой от-

расли  в среднем возрос с 35% до 60%. 

Однако в этом аспекте нет устойчивой стабильности, т.к. в разные годы 

этот процент имеет тенденцию, как к повышению, так и к снижению.  

Юридический факультет с целью усиления связи с отраслевыми спе-

циалистами ежегодно в состав Государственной аттестационной комиссии 

по защите дипломных работ включает ведущих отраслевых юристов, в их 

числе:  
 начальник юридического управления (Ларин И.Л. «Мос-

трансгаз»);  
 начальник главного управления правового обеспечения 

НК «Лукойл» (Масляев И.А.);  
 начальник юридического департамента ОАО «Газпром» 

(Чуйченко К.А.).  
На наш взгляд, факультету целесообразно было бы активизировать ра-

боту по привлечению студентов, как к дипломной, так и научной работе 
именно по отраслевой проблематике.  

Научной работой студенты начинают заниматься в СНО. Студенты 
юридического факультета являются активными участниками СНО. Ежегод-
но на студенческой научной конференции выступают порядка 20-25 студен-
тов нашего факультета и основной тематикой докладов является нефтегазо-
вая проблематика в юриспруденции. Результатом участия студентов в СНО 
является то, что уже около 15 наших выпускников подготовили и защитили 
кандидатские диссертации и продолжают работать над докторскими.  

На факультете ведется научно-исследовательская работа, связанная с ре-

шением конкретных правовых задач по заказам предприятий нефтегазового 

комплекса и подготовке специалистов – юристов. Профессорско-

преподавательский состав факультета постоянно принимает участие в науч-
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ных российских и международных конференциях университета и в других ор-

ганизациях.  

На факультете есть аспирантура и, в частности, по природоресурсно-
му праву. К сожалению, в качестве недостатка работы факультета, необхо-
димо отметить отсутствие до сих пор специализированного диссертацион-
ного совета по этому направлению научных работ. Этот факт существенно 
ограничивает возможность подготовки для отрасли кадров с более высокой 
степенью квалификации.  

Наш факультет проводит работу по активизации интереса студентов к 

отраслевой проблематике. Так, например, в обсуждении докладов СНО на 

секционном заседании обязательно участвуют приглашенные специалисты 

из нефтегазовых компаний. В частности, факультет тесно сотрудничает с 

компанией «Итера», и их представители обязательно участвуют на всех за-

седаниях правовой секции СНО.  

Начиная с 1999 года, юридический факультет обеспечивает учебный 

процесс по системе второго высшего образования и экстерната, с 2000 года 

в г. Раменское м.о. было открыто заочное отделение факультета. Подготовка 

специалистов по вышеуказанным направлениям могла бы стать серьезным 

потенциалом в работе по отраслевой специфике. Но, к сожалению, процент 

специалистов из отрасли, получающих образование по этим формам обуче-

ния достаточно низок.  

Здесь на наш взгляд, имеет место недоработка юридического факульте-
та совместно с деканатом вечернего образования в части популяризации на 
отраслевых предприятиях вышеуказанных форм обучения.  

В целях определения качества подготовки специалистов, юридический 

факультет периодически проводит социологические исследования по во-

просам оценки качества образования. В частности, в ведущие нефтегазовые 

компании направляются запросы о трудоустройстве и карьерном росте на-

ших выпускников. Результаты таких исследований показывают, что руково-

дители юридических служб высоко оценивают профессиональную подго-

товку наших выпускников. Для нас оценка отрасли - самая высокая оценка.  

Результаты работы факультета лучше всего иллюстрируются профес-

сиональными судьбами его выпускников, которых на сегодняшний день уже 

748 человека.  

Востребованность выпускников ВУЗа можно проиллюстрировать на 

примере трудоустройства наших специалистов в 2006 году.  

 Общий выпуск составил 73 человека, их них трудоустроено:  

 на фирмах нефтегазовой отрасли - 57 человек (80%)  

 в государственных органах (министерства, ведомства)  10 

человек (15%)  

 поступили в аспирантуру и научные учреждения - 3 че-

ловека. 

Высокий уровень потребления отраслью наших специалистов отмеча-

ется практически на протяжении десятка лет, например, только в Главном 
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управлении правового обеспечения ОАО «Лукойл» работают 7 специали-

стов на следующих должностях: юрисконсульты (4), ведущие юрисконсуль-

ты (2), главный правовой эксперт (1).  

       В целом, хотелось бы отметить, что профессиональные судьбы выпуск-
ников, хорошие отзывы и благодарственные письма в наш адрес свидетель-
ствуют о том, что юридический факультет достойно представляет РГУ неф-
ти и газа им. И.М. Губкина в нефтегазовой отрасли.  
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 9. ФАКУЛЬТЕТ ГУМАНИТАРНОГО ОБРАЗОВАНИЯ. 

 

1. Общие сведения о факультете 

Основные задачи, функции, состав, структуру, права, ответственность, по-

рядок организации деятельности факультета гуманитарного образования и взаи-

модействия с другими подразделениями  Университета, а также со сторонними 

организациями определяет Положение о факультете  гуманитарного образова-

ния  РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина, которое разработано в соответствии с 

Уставом Университета и внутривузовской инструкцией системы менеджмента 

качества  ИМ 909-01 «Разработка, оформление, выдача, ревизия и архивирование 

документов системы менеджмента качества». 

 Факультет Гуманитарного образования Российского государственного 

университета нефти и газа имени И.М.Губкина   (далее -  ФГО) является  

структурным   подразделением   Университета. 

ФГО организован приказом ректора от 24 декабря 1993 г. на основании реше-

ния Ученого совета Университета от 30 ноября 1993 г. Факультет объединяет 

кафедры гуманитарного цикла. 

 

2.Структура ФГО. 

Основным структурным подразделением факультета, выполняющим всю 

учебную, методическую, научную и воспитательную работу в их неразрывном 

единстве, является кафедра. Кафедра обеспечивает образовательный процесс, 

подготовку научно-педагогических кадров (аспиранты) и повышение квали-

фикации преподавателей. Ее деятельность регламентируется Положением о 

кафедре, принимаемым Ученым советом Университета. 

В структуру факультета входят следующие кафедры: 

 политической истории Отечества; 

 философии; 

 проблем развития современного общества; 

 истории мировой культуры; 

 русского языка; 

 иностранных языков; 

 физического воспитания и спорта; 

 

Структура гуманитарной подготовки будущих специалистов нефтегазо-

вой отрасли на  факультете составляет систему, принцип построения которой 

определен единством учебно-воспитательного процесса.   

За прошедшее пятилетие структура кафедр ФГО не изменилась. Однако, 

в соответствии с целями и задачами развития корпоративной культуры уни-

верситета, расширения научно-исследовательской базы в области нефтяной и 

газовой отраслей промышленности России, приказом ректора в июне 2005 г. в 

структуре НИЧ при кафедре политической истории Отечества создана научно-

исследовательская лаборатория по изучению истории нефтегазовых отраслей 
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промышленности Российской федерации. Руководство лабораторией поручено 

профессору кафедры политической истории, к.и.н. Гараевской И.А. 

Управление факультетом осуществляется в соответствии с Уставом 

Университета. Высшим коллегиальным органом управления факультета явля-

ется Ученый совет факультета деятельность которого регламентируется По-

ложением об Ученом совете факультета гуманитарного образования РГУ неф-

ти и газа имени И.М.Губкина Ип 8500-02. 

Непосредственное управление всей деятельностью факультета осущест-

вляет декан. 

Декан факультета избирается на должность Ученым советом факультета сро-

ком до 5 лет. Избранный декан утверждается в должности приказом ректора. 

Декан управляет деятельностью факультета, несет полную ответственность за 

работу Ученого совета факультета, за организацию и состояние учебной, 

учебно-методической, научно-исследовательской и воспитательной работы на 

факультете.  

Административным органом факультета, осуществляющим руково-

дство работой всех его подразделений, является деканат. В состав деканата 

факультета входят: декан, заместители декана, ведущий инженер-

программист, инженер-программист. 

Основной целью факультета в отчетный период была оптимизация работы 

в рамках Концепции гуманитарного образования в техническом вузе, которая 

была разработана факультетом и принята Ученым Советом университета в 

июне 2001 года, совершенствование существующих и поиск новых форм ее 

реализации. Главными задачами, решение которых позволяет достичь наме-

ченной цели, можно считать: 

 Интеграцию деятельности кафедр факультета в области методической, 

научной, воспитательной работы, создание и реализацию совместных 

проектов,  выход на новый качественный уровень влияния на учебную и 

социокультурную среду университета;  

 Дальнейшее развитие системы и форм использования информацион-

ных технологий во всех направлениях работы гуманитарных кафедр; 

 Усиление ориентации деятельности кафедр на специфику и потреб-

ности нефтегазовой отрасли; 

 Совершенствование управленческой и исполнительской деятельности на 

факультете через внедрение и развитие системы менеджмента качест-

ва.  

 

 

3.1.Образовательные дисциплины:  

 Дипломированные специалисты: социальная психология, политическая 

история Отечества, история мировой культуры (курсы по выбору), фи-

лософия (общий курс), философия и культура речи (курсы по выбору), 

социология (курсы по выбору), политология (курсы по выбору), ино-

странный язык, физическая культура, риторика, логика (для студентов 
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юридического факультета), русский язык как иностранный (для ино-

странных учащихся), основы судебного красноречия (факультативный 

курс для студентов юридического факультета, год введения 2006-2007). 

 Бакалавры: социальная психология, политическая история Отечества, 

история мировой культуры (курсы по выбору), философия (общий курс), 

философия и культура речи (курсы по выбору), социология (курсы по 

выбору), политология (курсы по выбору), иностранный язык, физическая 

культура, русский язык как иностранный (для иностранных учащихся). 

 Магистры: история и методология науки, философия науки, история фи-

лософии (для иностранных учащихся), иностранный язык, русский язык 

как иностранный (для иностранных учащихся), история становления и 

развития нефтегазовой отрасли (год введения 2007). 

 Аспиранты: история и философия науки, иностранный язык, русский 

язык как иностранный (для иностранных учащихся). 

 

3.2. Проведен анализ всех рабочих программ по базовым курсам на соответст-

вие ГОС и стандарту вуза. Выявленные несоответствия устранены. Перерабо-

таны и обновлены рабочие программы всех элективных курсов. 

 

4. Организационно-методическая работа факультета ГО 

 

  4.1. За прошедшее пятилетие кафедрами факультета разработаны 24 и реали-

зуются 10 новых курсов по выбору студентов: 

На кафедре проблем развития современного общества - 7 курсов по дис-

циплинам Социология и Политология: 

 - «Личность и социальная среда: влияние, взаимодействие»  

 - «Динамика культурно-цивилизационного процесса»  

 - «Социологический анализ глобальных проблем современности»  

- «Становление новых социальных систем на постсоветском пространст-

ве»  

- «Социально-управленческие технологии информационной безопасно-

сти» 

- «Этносоциология»  

 - «Российская государственность в конце ХХ века»  

 - «Общественно-политические течения России»  

 - «История Российского парламентаризма»  

 - «Политология международных отношений»  

 - «Реформы и революции в России в ХХ веке»  

На кафедре истории мировой культуры - 3 новых элективных курса: 

-  «Основы делового этикета и корпоративной культуры»,  

- «Культура регионов и народов России»,  

- «Наука и техника в истории культуры»,  

На кафедре политической истории Отечества разработаны и подготовле-

ны к внедрению 14 элективных курсов: 

Элективные общеисторические курсы: 
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- «Общественные движения и организации России XVIII–ХХ вв.» 

- «Преобразовательные процессы в истории России» 

- «Реформы и судьбы реформаторов в истории России» 

- «Особенности российского исторического процесса» 

- «Становление и развитие современной российской государственности» 

- «Эволюция политической системы России» 

- «Государственная власть в истории России: традиции и идеалы»  

- «История формирования и развития представительных органов в Рос-

сии» 

- «Хозяйственные реформы в истории России» 

- «Внешняя политика России» 

Курсы по истории нефтегазовой отрасли России: 

- «История научно-педагогических школ РГУ нефти и газа имени И.М. 

Губкина»  

- «История развития предпринимательства в России» 

- «Внешняя политика Российского государства и нефтегазовый ком-

плекс» 

- «Выдающиеся достижения (технические)  мировой науки» 

4.2.  Подготовлены и читаются факультативные курсы: 

- «Основы судебного красноречия»  

- «Основы делового этикета»   

- «Литературно-музыкальные салоны в русской культуре XVIII-XX ве-

ков». 

4.3. Кафедры факультета активно осваивают новые формы  обучения, а  имен-

но: 

 Чтение лекций с использованием презентаций (на кафедре ПРСО – 

85% преподавателей). 

 Разработка системы заданий для самостоятельной работы студентов с 

ориентацией на выполнение их в электронном виде, в режиме презен-

тации, видеопрезентации. 

 Разработка системы деловых игр по дисциплинам: социология, поли-

тология, риторика, русский язык и культура речи, иностранный язык. 

 Использование тренинговых методов по выработке социально-

личностных и когнитивных компетенций на кафедрах проблем разви-

тия современного общества, философии. 

 Разработка креативных заданий для самостоятельной работы студен-

тов: составление учебных кроссвордов, проведение социологических 

исследований, разработка социальных проектов, анализ избиратель-

ных кампаний и т.д. 

 Аудиоуроки и использование аудиокниг на семинарах. 

 Использование компьютерных тренажеров для закрепления и контро-

ля знаний и навыков по дисциплинам: русский язык как иностранный, 

иностранный язык, спортивных тренажеров по дисциплине физиче-

ская культура. 
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 Обновление учебно-методических разделов на сайтах всех кафедр 

факультета (лекционных, справочных, методических материалов, за-

даний для самостоятельной работы).  

 Электронно-тренировочные тесты по разделам курса иностранного 

языка с использованием сайта кафедры. 

 Проверка контрольных работ и рефератов на плагиат с помощью ре-

сурсов Интернет. 

 Совершенствование рейтинговой системы контроля и оценки знаний 

студентов по всем дисциплинам, читаемым кафедрами факультета. 

 

5.Информационно-аналитическая работа. 

5.1. Важнейшей проблемой в учебном процессе вуза является обеспеченность 

студентов учебной литературой. За отчетный период кафедры ФГО подгото-

вили и издали 11 монографий (5 – каф. ПРСО, 3 – ИМК, 1 – философии, 1 – 

ИНО, 1 - физвоспитания), 2 учебника по физвоспитанию (с грифом УМО) и 47 

учебных пособий, по читаемым курсам и дисциплинам, в том числе 2 учебно-

методических пособия по английскому языку с грифом УМО НГО. 

5.2. Обеспеченность авторскими учебными пособиями по элективным курсам 

в бумажном или электронном виде составляет  40% (кафедра истории мировой 

культуры) и  60% (кафедра проблем развития современного общества).  На ка-

федре истории мировой культуры нет пока авторских пособий по курсам, чи-

таемым менее 3 лет. Они готовятся к публикации. Следует отметить рост  

обеспеченности обучающихся учебной и учебно-методической литературой за 

прошедшее пятилетие. Так кафедры ПРСО, ФвиС и ПИО констатируют 100% 

обеспеченность литературой по базовым проблемам читаемых курсов. Кафед-

ра ИМК заявляет о 80% обеспеченности курсов по базовым проблемам. Ка-

федра иностранных языков отмечает отсутствие в фонде библиотеки необхо-

димого количества базового учебника «Английский язык для инженеров». Ка-

федра философии отмечает наличие устаревшей литературы по проблемам ба-

зового курса и недостаточность обеспечения необходимой новой литературой.   

5.3.  На факультете имеются 5 методических кабинетов (на кафедрах ИМК, 

ИНО, Русского языка, Физвоспитания и Философии) и 2 компьютерных класса 

(ИНО, русский язык) обеспеченность которых определяется как удовлетвори-

тельная. Однако кафедра философии считает, что студенты, магистранты и ас-

пиранты не обеспечены учебной литературой в полной мере, так как в методи-

ческом кабинете кафедры находится очень старая литература. Кроме того, ка-

федре в   2005 -2006 и 2006-2007 гг. было отказано в подписке на журналы 

«Вопросы философии» и «Философские науки». Положение спасают только 

электронные библиотеки.  

5.4. Кадровый состав факультета. Профессорско-преподавательский коллек-

тив факультета составляет 120 человек. С учеными степенями и званиями – 43 

человека, из них докторов наук и профессоров – 8 человек, что составляет 

35,5% от состава ППС факультета.  Необходимо отметить следующие измене-

ния за отчетный период:  
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- общее количество преподавателей ФГО по сравнению с 2005 г. уменьши-

лось на 10 человек;  

-  количество преподавателей с учѐной степенью возросло на 9 человек, из 

них,  кандидатов  наук - на 7 человек, докторов наук - на 2 человека.  

Средний возраст преподавателей  по факультету определялся как  53,6 г., а в 

настоящее время  -  54,7 г.      

   Информационные данные  по факультету см. Приложение 6, форма 1. 

 

6. Информационное обеспечение 

6.1. Кафедры ФГО и деканат имеют 60 компьютеров (из них 6 ноутбуков, 

выданных конкретным преподавателям), 33 подключены к Интернету. 

6.2. Кафедры факультета за отчетный период подготовили учебные пособия, 

конспекты лекций, методические разработки, практические задания, тесты 

(всего более 40) в электронном виде, и частично их разместили на сайте 

университета и в библиотеке. 

 

7. Анализ успеваемости 

Проведенный сравнительный анализ успеваемости кафедрами ФГО за послед-

ние пять лет дает основание сделать следующий обобщающий вывод – успе-

ваемость по всем гуманитарным дисциплинам имеет тенденцию к повышению 

и в настоящее время в среднем по факультету составляет 4,3%. Эта ситуация 

объясняется определенными факторами: 

- введение элективных курсов (на кафедрах ИМК, ПРСО, философии, рус-

скому языку), позволяющих студенту самостоятельно (мотивация выбора) 

и сознательно сделать выбор, что естественно приводит к увеличению 

оценок 4 и 5; 

- введение и совершенствование РС контроля знаний, дающего возможность 

контролировать усвоение знаний студентами в течение семестра, приучать 

обучающихся не к спонтанному, а систематическому поэтапному изуче-

нию дисциплины; 

- возросло обеспечение учебной и учебно-методической литературой по чи-

таемым базовым и элективным курсам.  

 

8. Повышение квалификации и профессиональная подготовка преподава-

телей ФГО. 

    За отчетный период большинство преподавателей факультета  повышали 

квалификацию. По сравнению с предыдущим отчетным периодом существен-

но изменились виды и формы повышения квалификации: циклы тренингов  

ТНК-ВР, стажировки ФПКП университета, курсы СМК, курсы повышения 

квалификации университета и других учебных заведений, защиты докторских 

и кандидатских диссертаций.  Этот факт, несомненно, дает возможность пре-

подавателям гуманитарных дисциплин не только углубить и расширить свои 

профессиональные знания, но  освоить и реализовать новые формы обучения в 

учебном процессе. Следует подчеркнуть, что общее количество преподавате-

лей, прошедших повышение квалификации по разным формам – 83 человека, 
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что в почти в 2 раза больше, чем за предыдущий период. Из них цикл тренин-

гов ТНК-ВР прошли 8 человек. За отчетный период преподавателями факуль-

тета защищены 2 докторские и 7 кандидатских диссертаций: на кафедре исто-

рии мировой культуры - докторская (профессор Л.А. Левина, 2006 год) и кан-

дидатская (доцент Т.М. Тараданова, 2005 год), готовится к защите докторская 

диссертация (доц. Е.Н. Палий) и кандидатская (ст.преп.С.И. Большова); на ка-

федре физвоспитания – докторская (профессор А.О.Егорычев, 2006) две кан-

дидатские (доцент Цыба И.А.,2004 г., доцент Мосин И.В., 2006); на кафедре 

иностранных языков две кандидатские диссертации  (доцент Симакова Е.Ю., 

2004, доцент Максимова М.Е., 2005); на кафедре русского языка одна канди-

датская (доцент, Муравьева А.А. 2006 г.).  По кафедре политической истории 

Отечества одна кандидатская (ст.преп.Иванников Д.А., 2005 г.) и готовится 

защита в 2008г. кандидатской диссертации ст.преп. Поплетеевой Г.А. По ка-

федре проблем развития современного общества готовится к защите доктор-

ская диссертация проф. М.Н.Филатовой. 

 

9. Подготовка специалистов высшей квалификации. 

9.1.  В рамках послевузовского образования на кафедрах проблем развития со-

временного общества (специальность – 22.00.08 экономическая социология и 

демография) и политической истории Отечества (специальность – 07.00.10 ис-

тория науки и техники) открыта аспирантура. Научное руководство осуществ-

ляют ведущие преподаватели кафедр. 

Аспирантура по специальности  07.00.10 «История науки и техники» открыта 

в 2001 году. Закончили аспирантуру – 6, продолжает обучение – 1, защитилось 

- 2. Научный руководитель – Гараевская И.А. 

Аспирантура по специальности  22.00.08 «Экономическая социология и демо-

графия» открыта в 1989 г. Количество аспирантов: обучавшихся – 21, закон-

чивших – 17,                                          

защитившихся – 5, обучающихся – 0.                                         

Количество бюджетных мест в аспирантуре на кафедрах факультета сократи-

лось, т.к. их выделение связано с результатами защит диссертаций. Окончание 

аспирантуры без защиты обусловлено как объективными, так и субъективны-

ми факторами. Одной из существенных причин является отсутствие на фа-

культете специализированных Ученых Советов, поэтому для своевременной 

защиты необходимо заранее планировать конкретную организацию, в которой 

имеется необходимый Ученый Совет и проводить подготовительную работу.  

9.2. Кафедра иностранных языков участвует в реализации Инновационной 

образовательной программы РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина - «Разви-

тие инновационных профессиональных компетенций в новой среде обучения 

– виртуальной среде профессиональной деятельности». Практические заня-

тия по трем аспектам: Профессионально-ориентированный язык, Общий ас-

пект. Лекции по теме: Презентация как форма профессионального общения. 

Задействовано 5 преподавателей: Данилова С.П., Комисаренко Л.П., Симако-

ва Е.Ю., Столярова И.В., Чубанова И.К. объем работы в 2007 году составит 

около 1200 часов. 
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9.2. Участие кафедр в реализации дополнительного профессионального обра-

зования: 

 

 с 2004 г. ведется подготовка специалистов на факультете ЭУП по допол-

нительной (второй) специализации 06.08.06 «Управление корпоратив-

ными коммуникациями и связи с общественностью». (400 часов). 

 С 2004 г. факультет участвует в реализации Дополнительной  профес-

сиональной образовательной программы «Экономика и управление на 

предприятиях нефтегазового комплекса» с присвоением дополнительной 

квалификации «Менеджер нефтегазового предприятия». (24 часа). 

 В 2006 г. факультет участвовал в реализации программы индивидуаль-

ного обучения специалистов кадрового резерва АК «Транснефть» (дис-

циплины: конфликтология, психология управления, управление корпо-

ративными коммуникациями и связи с общественностью, спецкурс по 

иностранным языкам).  

 С 2007 г. факультет участвует в реализации программ профессиональной 

переподготовки  УИЦ. (6-8 часов в зависимости от программы) 

 В октябре 2007 г. получено разрешение Минобрнауки РФ на реализацию 

программы подготовки специалистов по дополнительной квалификации 

«Специалист нефтегазовой компании по связям с общественностью» 

(1000 часов). 

 Русский язык как иностранный (подготовительное отделение). 

 Углубленное изучение иностранного языка 6 курс (10 месяцев). 

 

10. Воспитательная работа 

Неотъемлемой и важнейшей сферой деятельности гуманитарного фа-

культета является учебно-воспитательная работа, соединяющая в себе позна-

вательные, эстетические и нравственные функции. За отчетный период появи-

лись новые направления и виды деятельности факультета в этой области. В 

2006-2007 учебном году по инициативе университета факультет совместно с 

префектурой ЮЗАО организовал и провел конкурс студенческих молодежных 

социальных проектов «Молодежная инициатива», в 2008 г. факультет продол-

жает развивать данное направление и с октября по декабрь 2008 г. готовится 

проведение нового конкурса. Преподаватели факультета проводят консульти-

рование студенческого актива, участвующего в социальном проектировании в 

рамках «Гражданской смены». Продолжила деятельность и социологическая 

лаборатория кафедры проблем развития современного общества, которая еже-

годно проводит социологические исследования по актуальным проблемам 

жизни университета. С 2004 г. стали проводиться внутривузовские олимпиады 

по гуманитарным дисциплинам (по политологии, культурологии, истории 

Отечества), а в 2007 г. была проведена первая межвузовская олимпиада среди 

вузов ЮЗАО по культурологии. Деканат ФГО стал инициатором и организа-

тором проведения совершенно нового мероприятия в университете – межфа-
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культетсокого интеллектуального марафона, который проводится  в рамках 

празднования «Дня губкинца» в конце апреля. Проведено уже две марафона в 

2006 и 20007гг., сейчас начата подготовка к 3-ему интеллектуальному марафо-

ну.  

За отчетный период при непосредственном и активном участии кафедр 

факультета были созданы: Музей истории молодежных организаций и объеди-

нений университета (2004г), Клуб интернациональной дружбы (2007 г.), кото-

рый в настоящее время начал активную деятельность. В рамках КИДа прово-

дятся круглые столы по актуальным проблемам молодежи, дни национальных 

культур (Дни Грузии, Дни Казахстана). В конце ноября впервые будет прове-

ден фестиваль национальных культур, в студгородке планируется в ближай-

шее время проведение Дне Татарстана. Факультет оказывает большую помощь 

в становлении и развитии данной общественной организации студенчества 

университета. 

Экскурсионная работа уже стала традиционной для факультета. Все ка-

федры организуют и проводят различные тематические экскурсии (историче-

ские места Москвы, другие города России, музеи, выставки). Ежегодное посе-

щение театров и консерватории г.Москвы стало неотъемлемой формой изуче-

ния элективных курсов кафедры истории мировой культуры. Факультет при-

нимает активное участие в подготовке и проведении Круглого стола в рамках 

Пушкинского молодежного фестиваля «С веком наравне» и других его меро-

приятиях. 

 Преподаватели кафедр факультета  большое внимание уделяют студен-

ческой жизни в студгородке. Постоянной формой стали проведение бесед, 

круглых столов, посвященных актуальным социальным, политическим, психо-

логическим и нравственным проблемам современного общества и личности. 

Большую работу по патриотическому воспитанию проводит кафедра полити-

ческой истории Отечества, организуются тематические фотовыставки по исто-

рическим датам, в декабре 2007 г. в честь 65-летия битвы под Москвой был 

организован кинопоказ документального фильма «Битва под Москвой» с его 

последующим обсуждением. Такая форма оказалась очень плодотворной и в 

настоящее время кафедра создала фильмотеку о важнейших исторических со-

бытиях России и продолжает развивать эту форму воспитательной работы по 

патриотическому воспитанию. 

Развитие корпоративной культуры и корпоративных коммуникаций в 

университета реализуется факультетом через подготовку и издание печатных 

материалов по корпоративной культуре университета,  участие в художествен-

ном оформлении помещений университета, подготовке публикаций об универ-

ситете  в СМИ;  работу со студенческим активом: оказание методической и 

практической помощи в оптимизации деятельности студенческих организаций 

и их взаимодействия с подразделениями университета. 

Приоритетным направлением в воспитательной работе факультета явля-

ется участие в СНО университета. Ежегодно кафедры политической истории 

Отечества, философии, проблем  развития современного общества и истории 

мировой культуры готовят студентов для участия в студенческой научной 
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конференции  «Нефть и газ» секции «Гуманитарные науки». За отчетный пе-

риод на университетский уровень было вынесено более 200 научных работ 

студентов. Анализ тематики докладов и их представление на конференции за 

отчетный период показал, что  их уровень значительно вырос. Этому способ-

ствовало: разработка критериев оценки научных работ студентов, ежегодное 

обновление приоритетных направлений студенческой научной деятельности, 

проведение кафедральных отборочных туров. В работе конференции в жюри 

принимают участие представители кампаний «Газпром», «Лукойл», которые 

награждают победителей своими памятными призами. Таким образом,  сту-

денты  технического вуза не только накапливают навыки научной работы, но и 

приобщаются к гуманитарным проблемам современного общества, расширяют 

свой кругозор, обретают эстетические и нравственные ориентиры. Самостоя-

тельным направлением в СНО является научная конференция на английском 

языке, которая проводится кафедрой иностранных языков среди студентов  1 - 

4 курсов и магистрантов. Для каждого уровня обучения ставятся конкретные 

задачи. Так, на 1-2 курсе задача состоит в развитии умений составления и про-

ведения презентации, а именно компрессии и декомпресии информации. Такая 

работа делается на основе одного-двух источников. На 3-4 курсах задача иная 

– подготовка научного доклада в режиме презентации на основе 5-10 источни-

ков. На уровне магистров предпочтение отдается презентациям результатов 

научной работы на иностранных языках. Конференция проходит в 3 тура – на 

уровне – группы, факультета, университета. За отчетный период для участия в 

конференции на уровне университета было подготовлено около 200 работ. В 

работе конференции в течение последних лет принимают участие представи-

тели зарубежных компаний (Shell, Statoil). Зарубежные компании оказывают 

также спонсорскую помощь кафедре и награждают победителей конференции 

призами.  

Кафедрой политической истории Отечества постоянно ведется работа  по 

совершенствованию деятельности  музеев университета – обновление и созда-

ние экспозиций, по расширению практики использования музеев при проведе-

нии занятий по гуманитарным дисциплинам, внеаудиторных мероприятий 

Большое внимание на факультете уделяется развитию студенческого само-

управления через совершенствование сети молодежных научных, творческих, 

патриотических и спортивных объединений и организаций (Всероссийский 

Пушкинский конкурс, студенческая социологическая лаборатория, КЛИО, 

Клуб любителей русского языка, Английский клуб, философский кружок, 

Клуб «Керосиновая лампа», Программа «Путь к успеху», литературно-

музыкальный салон,  спортивный  клуб и спортивные секции и др.). 

Важнейшим направлением в воспитательной работе факультета является 

пропаганда здорового образа жизни, развитие массового спорта. Эту деятель-

ность осуществляет кафедра физического воспитания через различные формы: 

участие в чемпионатах всех уровней по различным видам спорта, в универсиа-

дах и спартакиадах Москвы, совместные проекты кафедры и спортивного клу-

ба университета, работу спортивных секций, проведение спартакиады нефте-

газовых вузов, факультетской спартакиады, «Дней здоровья» в студгородке. 



 

 

184 

В 2006 г. факультетом гуманитарного образования был издан сборник 

«Роль факультета гуманитарного образования в организации учебно-

воспитательной и внеаудиторной работы со студентами РГУ нефти и газа име-

ни И.М.Губкина (Сост. Л.И.Ситнова, Л.В.Волкова, Т.П.Григорьянц; М.: РГУ 

нефти и газа имени И.М.Губкина, 2006.– 182 с.), в котором освещены цели, 

принципы, задачи, основные направления и формы организации и проведения 

воспитательной работы факультета. В сборник включены нормативные и ра-

бочие документы, планы и отчеты факультета гуманитарного образования, 

регламентирующие учебно-воспитательную и  внеаудиторную  работу со сту-

дентами РГУ нефти и газа имени И.М.Губкина.  

 

11. Научно-исследовательская работа 

11.1. Кафедра проблем развития современного общества в 2006-2007 гг. ведет 

НИР по проекту: «Модели и технологии развития социальной компетенции 

молодежи, получающей профессиональное образование в современном обще-

стве» аналитической ведомственной целевой программы Министерства обра-

зования и науки РФ «Развитие научного потенциала высшей школы (2006-

2008 годы)». 

11.2.   Работа финансируется Минобрнауки РФ, объем 4 миллиона рублей. 

11.3.  В НИР по проекту: «Модели и технологии развития социальной компе-

тенции молодежи, получающей профессиональное образование в современном 

обществе» участвуют: руководитель проекта проф. Филатова М.Н,  доц. Вол-

кова Л.В., доц. Гусейнова Ф.Д., доц. Матвеева О.В., доц. Ситнова Л.И., доц. 

Балычева М.Б. 

 

11.4. НИР кафедры политической истории Отечества проводится в рамках На-

учно-исследовательской лаборатории по изучению истории нефтегазовых от-

раслей промышленности Российской Федерации, учрежденной при кафедре 

приказом ректора РГУ нефти и газа имени И.М.Губкина  1 сентября 2005 г. 

Деятельность лаборатории финансируется из внебюджетных средств универ-

ситета. В работе Лаборатории участвуют преподаватели, сотрудники и  аспи-

ранты кафедры. 

Направления работы лаборатории:  

• подготовка материалов для составления истории нефтегазовой промышлен-

ности    России 

• изучение истории предпринимательской деятельности в стране 

• изучение биографий выдающихся деятелей нефтегазовой промышленности 

России 

• составление сводной историографии по истории нефтяной и  газовой про-

мышленности России 

• работа с региональными историческими материалами по  нефтяной и газовой 

промышленности 

• изучение правового положения нефтегазовой отрасли России в ХУШ – Х1Х 

вв. 

• проблемы использования нефти в народном хозяйстве страны. 
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11.5.  НИР, выполняемая в инициативном порядке, без оплаты. 

В 2003-2005 гг. кафедра проблем развития современного общества продолжала 

начатую  в 1996 г. работу по теме «Студенчество в условиях реформ в Рос-

сии». В работе участвовали все преподаватели кафедры. 

Кафедра физвоспитания ведет работу по темам: 

- «Мониторинг состояния здоровья и физической подготовленности студен-

тов»; 

- «Разработка методики профессионально-прикладная физической подготовки 

студентов по специальностям нефтегазового профиля».  

11.6. Участие в конкурсах грантов на научные разработки 

В 2003 г. кафедра проблем развития современного общества участвовала в 

конкурсе грантов на научные разработки РФФИ. В 2004 и 2005 гг. в аналогич-

ных конкурсах Минобрнауки РФ. По итогам конкурса 2005 г. получен грант на 

проведение НИР по проекту, названному в п. 11.1. 

 

11.7. Результаты научной работы преподавателей факультета 

№ Наименование  Каф. 

ПРСО 

Каф. 

Фи-

лос. 

Каф. 

ИМК 

Каф. 

ПИО 

Каф. 

ИНО 

Каф. 

Рус.яз. 

Каф. 

Физ-

восп. 

1 Монографии       5 

 

1 3  1  1 

2 Статьи и тези-

сы 

     72  

 

52 20 30 25 40 46 

3 Участие в на-

учных конфе-

ренциях (меж-

дународных, 

общероссий-

ских, межву-

зовских, уни-

верситетских) 

 

 

27 

 

 

5 

 

 

4 

 

 

4 

 

 

9 

 

 

27 

 

 

      9 

4 Отзывы на 

диссертации 

на соискание 

ученых степе-

ней кандида-

тов и докторов 

наук 

 

25 

      

5. Отв.редактор 

колл.монограф

., рецензиро-

вание 

учеб.пособия 

 

6 

 

2 
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12. Система менеджмента качества на факультете. 

Факультет включился в создание системы менеджмента качества (ГОСТ Р 

ИСО 9000-2001) в университете. Прошли подготовку и получили сертификаты 

аудиторов по СМК  6 преподавателей факультета. Разработаны и утверждены 

следующие документы: Положения о факультете, деканате, Ученом Совете 

факультета, кафедрах, должностные инструкции декана, зам. декана, 

зав.кафедрами и УВП, научно-исследовательской лаборатории, музеев, клубах, 

Интеллектуальном марафоне, кружках, олимпиадах, круглом столе в рамках 

Пушкинского фестиваля, рейтинговой системы оценки знаний студентов по 

дисциплинам, читаемым кафедрами. Созданы необходимые инструкции по 

проведению основных мероприятий внеаудиторной работы. Проведено два 

внутренних аудита и один внешний по проверке документации кафедр на со-

ответствие внутривузовским стандартам.  

 

13.Недостатки и проблемы:  

Основная проблема кафедр – сокращение штатного состава и увеличение 

количества совместителей, что создает организационные трудности в ходе 

учебного процесса. Вторая проблема – естественное старение коллектива и 

трудности с пополнением молодыми кадрами. К недостаткам следует отнести  

то, что не все авторские курсы до сих пор обеспечены авторскими учебными 

пособиями. Не все преподаватели и сотрудники кафедры в достаточной мере 

владеют информационными технологиями. Недостаточно эффективно работа-

ет аспирантура кафедр (малое количество подготовленных и защищенных 

диссертаций). В настоящее время эти принимаются меры по устранению этих 

недостатков.                                                                                  

 

10. ФАКУЛЬТЕТ МАГИСТЕРСКОЙ ПОДГОТОВКИ 

 

По решению Ученого совета  в университете в апреле 1999г. создан фа-

культет магистерской подготовки (ФМП). В настоящее время   декан факуль-

тета – профессор Ю.П. Степин, заместители декана: доц. Е.Б. Варов, доц.  И.В. 

Орехова.  

С момента создания и за отчетный период с 2003 по 2007 г.г. работа 

ФМП базируется на таких нормативных документах как: 

-  «Положение о магистерской подготовке (магистратуре) в системе    

многоуровневого    высшего    образования   Российской   федерации»; 

-   ГОС-ы высшего профессионального образования второго поколения 

(степень (квалификация) - магистр техники и технологии, менеджмента, эко-

номики), включая  приказ Минобрнауки № 62 от 22.03.2006г. - «Об образова-

тельной программе высшего профессионального образования специализиро-

ванной подготовки магистров» и приказ № 4306 от 28.12.2001 г.  – «Об утвер-

ждении перечня дисциплин федерального компонента государственных обра-
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зовательных стандартов высшего профессионального образования по направ-

лениям подготовки бакалавров и магистров в области техники и технологии, 

сельского и рыбного хозяйства и внесении изменений и дополнений в приказ 

Минобразования России от 29.12.200 № 3917»;  

- «Положение о факультете магистерской подготовки (магистратуре) 

РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина»; 

-  Решение Ученого совета университета от  10.04.00.  

-  Ежегодно утверждаемые  ректором университета,  «Правила приема на 

первый курс  ФМП; 

- Приказы по университету: ежегодный приказ об аттестационных ко-

миссиях по приему конкурсных вступительных испытаний в магистратуру,  о 

формировании ГАК для приема госэкзаменов и защит магистерских диссерта-

ций, а также приказ  № 786-у от 17.10.00 о формировании контингента студен-

тов первого курса ФМП; 

- Стандарты менеджмента качества в Университете - ИСО-9000, начиная 

с 2006г.  

За отчетный период на факультете (деканатом факультета и кафедрами) 

под руководством ректората проделана следующая работа. 

Подготовка магистров в настоящее время ведется по 50 магистерским 

программам 11 направлений (в 1999 подготовка  велась по 8 программам 2 на-

правлений, в 2003г. по 31 магистерской программе 9 направлений) - на днев-

ном отделении, и с 2007 г. по двум магистерским программам двух направле-

ний на вечернем отделении. Динамика численности студентов ФМП и ввода в 

действие магистерских программ представлены в Таблице 1. Полный перечень 

магистерских программ, реализуемых в Университете и года их ввода в  дей-

ствие представлен в Таблице 2. Динамика выпуска магистров по годам и на-

правлениям подготовки представлена в таблице 3. 

С 1999 года реализуется подготовка магистров совместно с французским 

институтом нефти, с выдачей в конце обучения Российского диплома государ-

ственного образца по направлению «Менеджмент» – программа «Междуна-

родный бизнес» и диплома магистра наук Французского института нефти. В 

2004 году совместно с французским институтом нефти открыта аналогичная 

подготовка магистров по направлении. «Нефтегазовое дело» - программа – 

«Моделирование природных залежей углеводородов и проектирование разра-

ботки». По первой программе подготовлено всего 98 магистров, за отчетный 

период 41; по второй программе - 24 магистров.     

Учебный процесс по подготовке магистров осуществляется по учебным 

планам, соответствующим ГОС.  Обучение магистрантов организовано по ин-

дивидуальным учебным планам, ориентированным на тему магистерской дис-

сертации за счет «дисциплин по выбору» (их в учебном плане 6-7, а специаль-

ных дисциплин 6 - 8), вследствие этого   расписание занятий составляется не 

по группам, а по программам магистерской подготовки, при этом, по дисцип-

линам по которым число обучающихся невелико (от 2 – до 6 студентов заня-

тия проводятся по записи на соответствующих кафедрах).  Распределение на-
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грузки между кафедрами, выдача приказов и выписок к ним, учебных и семе-

стровых планов, подготовка дипломов и вкладышей к ним, подготовка и со-

ставление расписания занятий и экзаменов и др.   осуществляются в автомати-

зированном режиме.  

Как уже было сказано выше, в соответствии с ГОС нового поколения от-

работана структура и реализуются рабочие учебные планы магистерских про-

грамм, регламентирующие выполнение как образовательной (14 аудиторных 

часов в неделю), так и научно-исследовательской составляющей (13 аудитор-

ных часов в неделю) специализированной подготовки магистров. Разработка 

учебного плана по новой магистерской программе сводится к определению  6-

8 дисциплин специализированной подготовки и рабочих учебных программ 

этих дисциплин. Опыт ввода, таким образом, новых магистерских программ за 

отчетный период  показал высокую квалификацию профессорско-

преподавательского состава университета в решении этого вопроса.  

В подготовке магистров задействовано 217 (в 2003 году 140 преподава-

телей), которые ведут занятия по 421  дисциплине (в 2003 году 305 дисциплин) 

на  57 кафедрах,  среди которых  45 выпускающих (в 2003 году 40 выпускаю-

щих кафедр).  

Анализ магистерских учебных планов и учебных планов подготовки ди-

пломированных специалистов показывает, что их сопряжение происходит в 

основном по дисциплинам специализации и дисциплинам по выбору, в сред-

нем на 20% по специальным дисциплинам и 15% по дисциплинам по выбору, 

что дает соответствующее сокращений аудиторной нагрузки преподавателей. 

Сопряжение планов по федеральной компоненте минимально (6-8%), так как 

эта компонента в основном определяет общеобразовательный уровень подго-

товки магистров и отличается в этом плане от подготовки инженеров. 

Так же как и в предыдущем отчетном периоде,  система приема на пер-

вый курс магистратуры основывалась на взаимодействии деканата ФМП с ка-

федрами и деканатами профилирующих факультетов. Прием вступительных 

испытаний в магистратуру осуществлялся как  из числа бакалавров – выпуск-

ников  Университета, так из других вузов. Из других вузов магистранты при-

нимаются или на основе свободного конкурса или из вузов и предприятий с  

которыми у Университета есть договара о содружестве. Сегодня такие догово-

ра есть с Мурманским государственным техническим университетом (договор 

заключен в 2000году), Государственными техническими университетами   г. 

Архангельска, г. Астрахани (договор заключен в 2001 году), Сахалинским го-

сударственном университетом (договор заключен в 2007 году), а также ООО 

«Ямбурггазадобыча» (договор заключен в 2003 году).  

Начиная с 2004 года ассоциация профессоров  «ТОТАЛЬ» ежегодно в 

осеннем и весеннем семестрах для магистрантов читают специальные (как 

правило, 5-ти дневные) курсы дисциплин на английском языке, завершающие-

ся зачетом и выдаче сертификата ассоциация профессоров  «ТОТАЛЬ».   
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В отчетном периоде ряд магистрантов проходил стажировку в зарубеж-

ных вузах. С другой стороны магистранты других вузов также проходили обу-

чение (в течение года) в магистратуре РГУ нефти и газа.  

Итоги прошедших экзаменационных сессий говорят о том, что практи-

чески все студенты факультета успевают только на 4 и 5. За отчетный период  

за академическую неуспеваемость было отчислено 15 студентов.  

На факультете работает ученый совет, определяющий все основные на-

правления работы факультета и работающий по плану, утвержденному ректо-

ратом, а также студсовет и студенческое профсоюзное бюро факультета. 

  На кафедрах созданы учебно-исследовательские рабочие места  и сего-

дня магистранты в основном обеспечены учебно-исследовательскими рабочи-

ми местами как на кафедрах, так и на их филиалах, все имеют научных руко-

водителей и темы магистерских диссертаций, в достаточной степени обеспе-

чены компьютерной техникой и соответствующим программным обеспечени-

ем. 

На УНИРС в расписании занятий магистрантов отводится 3-4 дня в не-

делю, научно-исследовательская практика проводится после первого года обу-

чения в магистратуре и составляет пять недель, научно-педагогическая прак-

тика проводится в течение третьего семестра, подготовка магистерской дис-

сертации проводится в течение всего срока обучения в магистратуре с защитой 

в конце четвертого семестра. 

Методической базой выполнения работ по научно-исследовательской 

составляющей являются такие дисциплины образовательной части магистер-

ских программ как: «История и методология науки», «Философия науки», 

«Организация научных исследований», «Обработка экспериментальных дан-

ных и планирование эксперимента», «Современные проблемы нефтегазовой 

науки и технологии (по программам)», «Компьютерные технологии в науке и 

образовании», «Финансово-экономический анализ нефтегазовых проектов».  

УНИРС и научно-исследовательская практика работа магистрантов в се-

местре  проводится как на выпускающих кафедрах университета, так и на их 

филиалах, в отраслевых научно-исследовательских институтах, проектных ин-

ститутах.  институтах академии наук. Магистранты в основном обеспечены 

научно-исследовательскими рабочими местами, необходимым лабораторным 

оборудованием и средствами вычислительной техники. 

 В университете созданы и осуществляют  свою работу базовые кафедры 

в ИПНГ РАН (2002 год создания),  ВНИИГАЗ (2002 год создания и перепро-

филирование кафедры 2006-2007 год), в ПРОМГАЗ (2004 год создания), где 

магистранты также выполняют УНИРС, проводят научно-исследовательскую 

и научно-педагогические практики, готовят и защищают магистерские диссер-

тации.  

Научно-педагогическая практика проводится на выпускающих кафедрах 

под руководством научных руководителей магистрантов. 

Результаты защит магистерских диссертаций за отчетный период пред-

ставлен в таблице 4. Из этих таблиц видно, что процент дипломов с отличием 
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достаточно высок он колеблется от  56% до 24%, здесь граница определяется 

тем, что в связи с Постановлением Минобрнауки с 2004 года при выдаче маги-

стерского диплома с отличием стал учитаваться «цвет» бакалаврского дипло-

ма. Однако практически каждая вторая магистерская диссертация рекомендо-

вана к опубликованию. 

На 60%   аспирантура РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина формируется 

из магистров РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина – выпускников, остальные 

магистры трудоустраиваются в научных центрах  нефтегазовых компаний, 

НИИ, проектных институтах. 

Однако в обеспечении развития магистратуры в университете, вводе 

(обучении) по новым магистерским программам  имеется ряд недостатков и 

нерешенных вопросов. 

Не все технологические факультеты и кафедры несут равномерную на-

грузку в подготовке магистров.  

На факультете РНиГМ основную нагрузку несет кафедра профессора 

Мищенко И.Т., которая ведет подготовку по трем,  где сосредоточено до 40% 

всех магистров факультета. 

Ежегодно затягивается выполнение приказа  № 786-у от 17.10.00 о фор-

мировании контингента студентов первого курса ФМП. Так например, в 

2000/2001 уч. году, 2001/2002 году контингент бакалавров  на технологиче-

ских факультетах   окончательно  был сформирован только в феврале года вы-

пуска бакалавров, то есть практически через год после того, что предписывает 

приказ.  

Контингент бакалавров формируемый на технологических факультетах  

ИМ, ПСиЭСТТ, ХТиЭ – направление «Защита окружающей среды) недостато-

чен для открытия (обучения) по новым магистерским программ. На факульте-

тах ИМ и ПСиЭСТТ ежегодный контингент бакалавров для поступления в ма-

гистрату составляет 7- 15, что составляет мене 10% от численности студентов 

четвертого курса..  

 Не всегда удается или не составляется расписание занятий, где лекци-

онные, практические и лабораторные занятия «инженеров» и «магистров» по 

«сопряженным» дисциплинам проводились бы одновременно. Связано это, как 

правило, с различием в количестве часов и направленности  дисциплин, чи-

таемых  «магистрам» и «инженерам». Одним из главных путей преодоления 

этой трудности, а также интенсификации обучения магистров является орга-

низация контролируемой самостоятельной работы студентов, через Интернет 

порталы. Кроме того, такой подход позволяет эффективно включить магистер-

ские программы в «Инновационную образовательную программу университе-

та», перейти на модульный принцип обучения  и поднять подготовку магист-

ров на новый, кочественно более высокий уровень, что является одним из ос-

новных направлений развития магистратуры в университете. 
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                                                                                                          Таблица 1 

ДИНАМИКА ЧИСЛЕННОСТИ СТУДЕНТОВ И МАГИСТЕРСКИХ ПРОГРАММ  

НА ФМП  В ПЕРИОД  1999-2007Г.Г. 
 

Направ-

ление 

маги-

стерской 

подготов 

1999/2000 уч. 

г. 

2000/2001 уч. г. 2001/2002 уч. г. 2002/2003 уч. 

г. 

2003/2004 уч. г  2004/2005 уч. г 

на 28.01.05 

2005/2006 уч. 

г на 03.02.06 

2006/2007 уч. 

г на 05.02.06 

2007/2008 уч. 

г на 27.11.07 

Чис

ло 

реа

лиз.

про

гр. 

Кон-

тин-

гент 

сту-

ден-

тов 

Число 

реа-

лиз.пр

огр. 

Кон-

тин-

гент 

сту-

ден-

тов 

Число 

реа-

лиз.пр

огр. 

Кон-

тин-

гент 

сту-

ден-

тов 

Число 

реа-

лиз.пр

огр 

Кон

тин

ген

т 

сту-

ден

тов 

Число 

пла-

нир. 

прогр. 

Кон-

тин-

гент 

сту-

ден-

тов 

Чис-

лреа-

лиз. 

Прогр 

Кон-

тин-

гент 

сту-

ден-

тов 

Чис

ло 

пла

нир

. 

Про

гр. 

Кон-

тин-

гент 

сту-

ден-

тов 

Чис

ло 

пла

нир

. 

Про

гр. 

Кон-

тин-

гент 

сту-

ден-

тов 

Чис

ло 

пла

нир

. 

Про

гр. 

Кон-

тин-

гент 

сту-

ден-

тов 

Дневное отделение 

130500 5 36 8 88 9 103 11 133 13 111 15 127 15 132 16 148 17 170 

 130500.06*           1 8 1 8 1 8 1 8 

130100 1 13 4 19 5 34 7 44 7 43 7 47 7 56 7 58 9 88 

230100   1 15 1 31 1 33 1 33 1 27 1 37 1 55 2 44 

220200   1 16 1 25 1 22 1 21 1 22 1 25 1 28 1 28 

240100   2 12 2 39 2 37 4 26 5 42 5 48 5 47 5 61 

280200   1 16 1 16 1 9 1 9 1 9 1 12 1 9 1 6 

150400 1  2 5 2 14 3 1 3 27 4 32 4 36 4 23 5 32 

080500 1 30 2 82 2 77 2 61 2 55 2 57 2 46 3 46 3 69 

 080500.12* 1 12 1 15 1 10 1 9 1 21 1 9 1 5 1 8 1 7 

080600       1 13 1 21 1 12 1 14 2 25 2 14 

140600     1 3 1 11 2 13 2 13 2 15 2 16 2 15 

200100                 1 6 

Итого 9 83 22 268 25 352 31 373 35 380 41  405 41 434 44 471 50 548 

Очно-заочное (вечернее отделение) 

130500                 1 12 

080500                 1 13 

Итого                 2 25 

Всего                  48 573 

Примечание: 1350.06*, 080500.12* - совместные  программы с Французским институтом нефти 
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ТАБЛИЦА 2 

НАПРАВЛЕНИЯ И ПРОГРАММЫ МАГИСТЕРСКОЙ ПОДГОТОВКИ 

РГУ НЕФТИ И ГАЗА им. И.М. ГУБКИНА 

 

Код направле-

ния, программы 

Название направления, программы Год начала 

подготовки 

магистров 

Дневное отделение 

130100  (553200) Геология и разведка полезных ископаемых Год полу-

чения ли-

цензии -

1994 

130100.27 

(553227) 

Геология, поиски и разведка месторождений полез-

ных ископаемых 

1994 

130100.06 

(553206) 

Геоинформатика 2003 

130100.28 

(553228) 

Моделирование месторождений углеводородов 2002 

130100.31 

(553231) 

Нефтегазовая геоэкология  (Экологические пробле-

мы геологии) 

1999 

130100.32 

(553232) 

Нефтегазопромысловая геология и гидрогеология 

залежей углеводородов  

2001 

130100.33 

(553233) 

Нефтегазовая литология 2002 

130100.34 

(553234) 

Нефтегазовая разведочная геофизика (Методы раз-

ведочной геофизики) 

1994 

130100.35 

(553235) 

Геофизические исследования нефтяных и газовых 

скважин) 

2001 

130100.37 

(553237) 

Геология, ресурсы и перспективы освоения трудно-

доступных и нетрадиционных залежей нефти и газа 

2007 

130500 (553600) Нефтегазовое дело Год полу-

чения ли-

цензии -

1994 

130500.01 

(553601) 

Технология вскрытия нефтегазовых пластов 1999 

130500.02 

(553602) 

Бурение горизонтальных скважин 2003 

130500.03 

(553603) 

Морское бурение 2000 

130500.06 

(553606) 

Моделирование разработки нефтяных месторожде-

ний 

2002 

130500.06 

*(553606*) 

Моделирование залежей месторождений углеводо-

родов и проектирование разработки 

2004 

130500.07 

(553607) 

Разработка нефтяных местрождений 2007 

130500.08 

(553608) 

Эксплуатация скважин в осложненных условиях 1994 

130500.09 

(553609) 

Физика пластовых флюидов 2004 

130500.10 Гидромеханика нефтегазоконденсатных месторож- 1999 
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(553610) дений 

130500.11 

(553611) 

Эксплуатация газовых и газоконденсатных скважин 2000 

130500.12 

(553612) 

Разработка месторождений горизонтальными сква-

жинами 

2001 

130500.13 

(553613) 

Разработка морских газовых и газоконденсатных 

месторождений 

2000 

130500.15 

(553615) 

Моделирование технологий сооружения и ремонта 

газонефтепроводов и хранилищ 

1999 

130500.16 

(553616) 

Техническая диагностика газонефтепроводных сис-

тем 

2002 

130500.17 

(553617) 

Трубопроводный транспорт углеводородов 1999 

130500.19 

(553619) 

Ресурсосберегающие технологии транспорта и хра-

нения углеводородов 

2004 

130500.21 

(553621) 

Проектирование морских нефтегазовых сооружений 2002 

130500.22 

(553622) 

Подземное хранение газов и жидкостей 2007 

150400 (551800) Технологические машины и оборудование Год полу-

чения ли-

цензии -

1999 

150400.06 

(551806) 

Машины и технология сварочного производства 1999 

150400.29 

(5518.29) 

Методология проектирования машин и оборудова-

ния для бурения нефтяных и газовых скважин                                                              

2000 

150400.28 6 

(551828) 

Методология проектирования машин и оборудова-

ния для эксплуатации нефтяных и газовых скважин   

2000 

150400.30 6 

(551830) 
Теоретические основы проектирования обору-

дования  нефтегазодобывающих, нефтехимиче-

ских  и химических производств                                                                     

2000 

150400.39 6 

(551839) 

Технологические и конструкционные методы по-

вышения износостойкости узлов трения  газонефте-

промысловых машин и оборудования 

2007 

080500 (521500) Менеджмент Год полу-

чения ли-

цензии -

1994 

080500.08 

(521508) 

Управление проектами 1994 

080500.12 

(521512) 

Международный бизнес 1999 

080500.12* 

(521512*) 

Международный бизнес 1999 

080500.13  

(521513) 

Финансовый менеджмент 2006 

080600 (521600) Менеджмент Год полу-

чения ли-

цензии -

2003 

080600.06 

(521606) 

Экономика фирмы и отраслевых рынков 2003 

080600.06 

(521606) 

Экономика энергосбережения 2005 

140600 (5513000) Электротехника, электромеханика, электротех- Год полу-
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нологии чения ли-

цензии -

1996 

140600.12 

(551312) 

Автоматизированные электромеханические ком-

плексы и системы             

2001 

140600.23 

(551323) 

Режимы работы электрических источников питания, 

подстанций   сетей                                                                                                                    

2003 

220200 (550200) Автоматизация и управление 

 
Год полу-

чения ли-

цензии -

2000 

220200.08 

(550208) 

Автоматизация технологических процессов и произ-

водств 

2000 

230100 (552800) Информатика и вычислительная техника Год полу-

чения ли-

цензии -

2000 

230100.055 

(52805) 

Интеллектуальные системы 2000 

230100.06 

(552806) 

Информационные технологии инновационных про-

цессов в нефтегазовом бизнесе 

2007 

200100 Приботростроение Год полу-

чения ли-

цензии -

2007 

200100.01 Измерительные информационные технологии в неф-

тегазовой отрасли 

2007 

240100 (550800) Химическая технология и биотехнология Год полу-

чения ли-

цензии -

2000 

240100.01 

(550801) 

Химия и технология продуктов основного органиче-

ского и   нефтехимического синтеза                                                                                  

2000 

240100.09 

(550809) 

Химическая технология топлива и газа                                                             2000 

240100.23 

(550823) 

Промышленная биотехнология и биоинженерия 2000 

240100.29 

(550829) 

Нефтепромысловая химия 2003 

240100.04 

(550804) 

Химия и технология неорганических веществ и ма-

териалов                          

2004 

280200 (553500) Защита окружающей среды Год полу-

чения ли-

цензии -

2000 

280200.01 

(553501) 

Промышленная экология и рациональное использо-

вание природных  ресурсов      

2000 

Очно-заочное  (Вечернее) отделение 

080500 (521500) Менеджмент Год полу-

чения ли-

цензии -

1994 

080500.08 

(521508) 

Управление проектами 2007 

130500 (553600) Нефтегазовое дело Год полу-

чения ли-



 

 

196 

цензии -

1994 

130500.15 

(553615) 

Моделирование технологий сооружения и ремонта 

газонефтепроводов и хранилищ 

1999 
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ТАБЛИЦА 3 

ДИНАМИКА ВЫПУСКА МАГИСТРОВ ПО НАПРАВЛЕНИЯМ ПОДГОТОВКИ  

НА ФМП  В ПЕРИОД  1998-2007Г.Г. 

 

Н
а

п
р

а
в

л
ен

и
е 

м
а

г
и

ст
ер

ск
о

й
 

п
о

д
г
о

т
о
в

к
и

  
 

1998/1999у

ч.г. 

1999/2000 

уч. Г. 

2000/2001 уч. г. 2001/2002 

уч. г. 

2002/2003 

уч. г. 

2003/2004 

уч. г  

2004/2005 

уч.  

2005/2006 

уч. г 

 

2006/2007 

уч. г 

 

В
се

г
о

 

В
 т

.ч
. 

.и
н

. 

у
ч

  В
се

г
о

 

В
 т

.ч
. 

.и
н

. 

у
ч

  В
се

г
о

 

В
 т

.ч
. 

.и
н

. 

у
ч

  В
се

г
о

 

В
 т

.ч
. 

.и
н

. 

у
ч

  В
се

г
о

 

В
 т

.ч
. 

.и
н

. 

у
ч

  В
се

г
о

 

В
 т

.ч
. 

.и
н

. 

у
ч

  В
се

г
о

 

В
 т

.ч
. 

.и
н

. 

у
ч

  В
се

г
о

 

В
 т

.ч
. 

.и
н

. 

у
ч

  В
се

г
о

 

В
 т

.ч
. 

.и
н

. 

у
ч

  

130500(553600) 4  4 4 34 4 53 8 50 13 54 7 62 14 61 16 61 11 

  130500*               8 1 8 1 

130100(5532000 4  12 1   16  15 3 24 3 19 3 28 9 21 2 

230100(552800)       13  18  14  14  12  29 8 

220200(550200)      1 13  10  10  10 2 11 1 14 1 

240100(5508000       9  25 7 11  16 4 25 2 24 2 

280200(553500)       9  7  2  7 1 3 1 8 2 

150400(551800)      1 5  8  9 1 10 2 21 1 13  

080500(521500) 3 2  4 28 6 43 9 31 9 27 8 40 16 19 9 15 8 

  080500*   9 4 10 4 10 3 7 1 8  8 2 10 1 6 1 

080100(521600)           9 1 8 4 2  12 7 

140600(551300)         3 1 7  5 1 7 1 8 4 

Итого 1

1 

2 25 13 72 16 171 20 174 34 175 20 199 49 207 42 229 47 

Примечание:  553606*, 521512* - совместные  программы с Французским институтом нефти. В скобках указаны старые коды неправлений подготовки. 
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                                  Таблица 4 

Результаты защит магистерских диссертаций 
 

№

№ 

Характеристика работ 2002/2003 уч. год 2003/2004 уч. год 2004/2005 уч. год 2005/2006 уч. год 2006/2007 уч. год 

Кол. % Кол. % Кол. % Кол. % Кол. % 

1. Принято к защите магистр-

ских диссертаций (МД) 

174 100 175 100 199 100 
207 100 

229 100 

2. Защищено 174 100  175 100  199 100  207 100 229 100 

3. Оценки:           

 Отлично 150 86 148 84 159 80 178 86 199 87 

 Хорошо 20 11 26 15 39 18 23 11 29 13 

 Удовлетворительно 4 2 1 1 1 2 6 3 1 0.1 

 Нудовлетворительно - - - - - -     

4. Количество МД, выполнен-

ных: 

      
  

  

 4.1. по заявкам предприятий 32 18 36 21 42 21 49 24 51 24 

 4.2. В области фундамен-

тальных и поисковых науч-

ных исследований 

133 76 143 82 165 83 

154 74 

159 69 

5. Количество внедренных МД 17 10 27 15 24 12 29 14 12 5 

6. Рекомендовано:           

 6.1. К опубликованию 93 53 97 55 102 55 123 59 130 57 

 6.2. К практическому ис-

пользованию 

42 24 44 25 44 23 
47 23 

40 18 

7. Количество дипломов с от-

личием 

97 56 93 53 45 24 
62 30 

57 25 
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10. ФИЛИАЛ РГУ НЕФТИ И ГАЗА ИМ. И.М. ГУБКИНА 

 в г. ОРЕНБУРГЕ 
 

  Общая характеристика 

По ходатайству ООО «Оренбурггазпром» в 1984 г. в соответствии с 

приказом МВиССО СССР от 13.07.84г. №527 был создан вечерний факультет 

ГАНГ им. И.М. Губкина в г. Оренбурге, который в 1998г. (приказ №3098 от 

16.12.98г.) был переименован в Филиал Российского государственного уни-

верситета нефти и газа им. И.М. Губкина в г.Оренбурге. Являясь структур-

ным подразделением РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина, филиал не является 

юридическим лицом и работает в соответствии с положением о филиале и 

доверенностью университета в области финансовой и хозяйственной 

деятельности, выдаваемой сроком на 3-5 лет. 

В 1984 г. на момент открытия вечернего факультета на предприятиях 

ООО «Оренбурггазпром» и ОАО «Оренбургнефть» специалисты с высшим 

образованием составляли 46,5 % от необходимого. Однако каждый третий в 

их числе был педагогом, ветеринаром, агрономом, товароведом, спе-

циалистом лесного хозяйства и даже искусствоведами и музыкантами. По-

этому факультету предстояла большая работа по отбору абитуриентов по 3-м 

специальностям: 

• Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений; 

• Бурение нефтяных и газовых скважин; 

• Проектирование, сооружение и эксплуатация газонефтепроводов 

и газонефтехранилищ. 

Однако на подготовительных курсах оказалось порядка 50 человек ра-

ботников газоперерабатывающего завода. Предприятие совместно с ГАНГ 

им. И.М. Губкина обратились в МВиССО СССР с просьбой открыть до-

полнительно подготовку инженеров-технологов. Разрешение было полу-

чено накануне вступительных экзаменов. Затем вместе с тем среди студен-

тов 1-го курса в разных группах обучались студенты - работники КИП и ав-

томатики и поэтому на 2 - курсе была открыта еще одна специальность по 

автоматизации технологических процессов в нефтяной и газовой промышлен-

ности. Все 100% студентов работали по избранной специальности. 

Филиал постоянно работает с отделами кадров предприятий. В 1989 г. 

возникла необходимость в специалистах в области экономики и экологии, что 

привело к открытию еще двух специальностей, а в 1994 г. появилась острая 

необходимость в специалистах -  механиках на газоперерабатываю-

щем и гелиевом заводах в связи с чем была открыта подготовка инженеров по 

специальности 171700 - «Оборудование нефтегазопереработки». 

Первоначально студенты, получающие 2-е высшее образование, обуча-

лись бесплатно. Их было по 5 - 6 человек в группе, а с 1994 г. Университет 

на базе Филиала по договору с ООО «Оренбурггазпром» принимает специа-

листов с непрофильным высшим образованием в специальные группы и обу-

чает их по индивидуальному учебному плану с сокращенным сроком обучения. 
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Одновременно в 1989 г. на ученом совете головного вуза решается во-

прос о подготовке инженеров - нефтяников, работающих на предприятиях в го-

родах Бузулук, Бугуруслане, Сорочинске и поселке Первомайском. Исходя из 

условий приближения обучения к производству совместно с ООО «Оренбург-

нефть» Ректорат принимает решение о проведении занятий в г. Бузулуке на базе 

учебно-курсового комбината, имеющего кроме учебного корпуса еще и учеб-

ный полигон, оснащенный действующими буровой установкой, промысловой 

скважиной и другим оборудованием. 

Занятия со студентами проводились по графику еженедельно по пят-

ницам, субботам и воскресеньям преподавателями филиала и профили-

рующих кафедр головного вуза. Расходы на организацию учебного процесса 

взяли на себя ОАО «Оренбургнефть» и университет. Аналогично были органи-

зованы занятия в г. Орске для работников ОАО «Орскнефтеоргсинтез». 

Филиал занимается подготовкой инженерных кадров нефтегазового про-

филя без отрыва от производства по 7 специальностям для предприятий г. Орен-

бурга и Оренбургской области. Первый выпуск инженеров состоялся в 1990г. 

(96 чел.), а к настоящему времени подготовлено 2511 специалистов, в том чис-

ле порядка 200 инженеров работают в г.Орске (завод «Орскнефтеоргсин-

тез») и г.Бузулуке (НГДУ «Бузулукнефть» и других предприятиях компании 

«ТНК»). 

В общем, в условиях, приближенных к производству, Филиал подгото-

вил по специальностям за 23 года работы 

 

№ 
п/п 

Код Наименование 

Количе-
ство 

выпу-
скников 

1 2 3 4 

1 
080502 

Экономика и управление на предприятии (в нефтяной и 
газовой промышленности) 

370 

2 
130500 

130503 

“Нефтегазовое дело” 

(Специальность: Разработка и эксплуатация нефтяных и 
газовых месторождений) 

622 

3 
130500 

130501 

“Нефтегазовое дело” 

(Специальность:Проектирование, сооружение и эксплуа-
тация газонефтепроводов и газонефтехранилищ 

380 

4 130600 

130603 

“Оборудование и агрегаты нефтегазового производства” 
(Специальность:  Оборудование нефтегазопереработки) 

265 

5 220300 

220301 

“ Автоматизированные технологии и производства” (Спе-
циальность: Автоматизация технологических процессов и 
производств (в нефтяной и газовой промышленности) 
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6 240400 “ Химическая технология органических веществ и топлива” 380 
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240403 (Специальность: Химическая технология природных энер-
гоносителей и углеродных материалов) 

7 
280200 

280201 

“ Защита окружающей среды ” 

(Специальность: Охрана окружающей среды и рациональ-
ное использование природных ресурсов) 

201 

8 130504 Бурение нефтяных и газовых скважин 87 

ИТОГО: 2507 

 

Филиал самостоятельно прошел аттестацию в 2003 году и лицензиро-

вание в 2006, получив лицензию №165316 от 27 февраля 2006 года, срок дей-

ствия которой заканчивается 26 февраля 2011 года. 

  Структура филиала 

Филиал имеет следующие подразделения согласно штатному расписанию, 

которое ежегодно уточняется и согласовывается планово-финансовым отделом 

головного ВУЗа:  

1. Деканат, который занимается учебной и хозяйственной деятельностью 

в составе директора, зам. директора и секретаря, исполняющего также функции 

отдела кадров. 

2. Учебный отдел в составе 4-х человек совмещает обязанности студен-

ческого отдела кадров и кафедр, занимаясь одновременно всеми учебными де-

лами совместно с деканатом. 

3. Бухгалтерия, в составе гл. бухгалтера, двух бухгалтеров и кассира, 

которые решают все вопросы связанные с поступлением и расходованием  как  

бюджетных  средств,  ежемесячно  поступающих согласно сметы расходов из 

головного вуза, так и внебюджетных, которые филиал зарабатывает, оказывая 

платные образовательные услуги предприятиям нефтегазового комплекса и фи-

зическим лицам. Они же занимаются вопросами налогообложения и пенсион-

ными делами. 

4. Библиотека и читальный зал. На момент предыдущей аттестации в 

библиотеки филиала находилось 11680 единиц хранения, а к настоящему 

времени – библиотечный фонд увеличился на 6011 экз. учебников и 879 

экз. учебных пособий стоимостью более 960 тыс. рублей. Приобретаемая и 

обновляемая литература рассчитывается из условий (0,8 - 1,0) учебников на 

1 студента. В читальном зале могут заниматься 30-35 студентов. Иногда при 

отсутствии мест в читальном зале в дни консультации используется рядом 

расположенная аудитория. В основном студенты обеспечены учебниками с 

учетом работы в читальном зале. Библиотека располагает ксероксом и оснаща-

ется видеотехникой. Филиал имеет доступ в Интернет, электронную почту и 

факс. 

5. Учебно-вспомагательный персонал возглавляет зав. лабораториями. Все 

лаборанты распределены между лабораториями таким образом, что обслу-

живают несколько дисциплин, за что получают доплату. Из 25 штатных еди-

ниц 3 чел обслуживают вычислительные залы, 2 чел. - лаборатории и вычис-

лительные классы одновременно. В лабораториях физики, а также химико-
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технологического и экологического циклов, лаборанты работают на 1,5 ставки, 

обслуживая по нескольку дисциплин. 

6. Диспетчер (1 чел) филиала занимается составлением еженедельного 

расписания занятий и ведет учет выполненной нагрузки в соответствии с графи-

ком занятий в г. Оренбурге, г. Орске. 

7. Хозяйственная часть. Занимается вопросами ремонта помещений, при-

обретением строительных и хозяйственных материалов, исправностью отопи-

тельной и канализационной системы, следит за надлежащим санитарным со-

стоянием всех учебных помещений и дворовой территорией. Всего 21 человек, в 

числе которых 6 уборщиц, 7 сторожей (в том числе 2 ночных), 2 гардеробщицы, 

слесарь-сантехник, столяр и электрик. Возглавляет этот коллектив завхозяйст-

вом. В работе хозяйственной части следует отметить существенные сдвиги. По-

стоянно ведется ремонт внутренних помещений, создаются компьютерные сети, 

приобретаются приборы и оборудование для лабораторий. В частности создана 

лаборатория материаловедения с использование ЭВМ, приобретено новейшее 

оборудование по курсу электрических машин в настольном исполнение, обнов-

лено оборудование по циклу дисциплин специальности «Технология переработ-

ки нефти и газа». Внедряются мультимедийные средства, как при чтении лекций, 

так и при защите дипломных проектов. На все эти цели израсходовано около 1,5 

млн. рублей. 

Разрабатывается проект по реконструкции существующего здания с целью 

расширения учебных площадей. 

8. Профессорско-преподавательский коллектив определяется штатным 

расписанием, которое ежегодно уточняется и согласовывается планово-

финансовым отделом головного ВУЗа 

Все преподаватели Филиала входят в состав соответствующих кафедр го-

ловного вуза. Внутри филиала преподаватели распределены по методическим 

секциям согласно циклам дисциплин. В частности, секции гуманитарных дисци-

плин; математики, физики и информатики; секция автоматизации технологиче-

ских процессов и электротехники; секция химической технологии и экологии 

и др. при этом объединение в одной секции, например, преподавателей общей 

и неорганической, органической, физической и коллоидной химии с преподава-

телями специальных дисциплин по технологии переработки нефти и газа 

позволяет установить межпредметные связи и избежать дублирования отдель-

ных разделов в программах. Вместе с тем в таком коллективе преподавателей 

вносятся некоторые изменения в программы, чтобы усилить отдельные разде-

лы в силу их важности при изучении специальных дисциплин. Секции рабо-

тают в соответствии со своими планами. Со дня последней аттестации (2003 г.) 

увеличилось число преподавателей, докторов наук с 4-х до 6 человек. 

 

 О результатах самообследования в рамках подготовки к аттестации и 

аккредитации РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина  

за  2003-2007 гг. 
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Основанием для самообследования послужило решение Ученого Совета 

Российского государственного университета им. И.М. Губкина от 19 июня 

2007г.  

В сферу самообследования включены вопросы соответствия учебных 

планов и программ требованиям ГОС, планирование и организация учебного 

процесса, обучение студентов и выпуск специалистов, организация нового на-

бора и хозяйственная деятельность Филиала. 

Подготовка специалистов с высшим нефтегазовым образованием в г. 

Оренбурге без отрыва от производства начиналась с обращения ВПО «Орен-

бурггазпром» и министерства газовой промышленности в адрес, ректора 

МИНХиГП им. И.М. Губкина и министерства высшего образования СССР. 

Причина острая кадровая проблема, т.к. только 13% в штатном расписании 

предприятий составляли специалисты с высшим образованием в соответствии 

с профилем работы. С тех пор в начале вечерний факультет, а затем с 1998 г. 

филиал РГУ нефти и газа в г. Оренбурге поддерживает связь с отделами кад-

ров предприятий, изучая потребность их в инженерных кадрах. В настоящее 

время острого дефицита кадров нет и поэтому план приема на первый курс 

уменьшился со 150 человек до 80 человек по бюджету (вечерняя форма обуче-

ния, а число желающих получить второе высшее образование (заочная форма 

обучения) остается практически близкой к 200 человекам. Вместе с тем в г. 

Орске для работников ОАО «Орскнефтеогсинтез» проводится 1 раз в три года 

набор на первый курс за счет средств предприятия в соответствии с догово-

ром. 

В процессе подготовки к самообследованию была проведена проверка 

соответствия учебных планов и программ требованиям ГОС. В частности, в 

учебных планах внесены данные по числу часов, отводимых для самостоя-

тельной работы студентов, что позволит, изучив бюджет времени студентов и 

определиться с числом выдаваемых домашних заданий. Для составления учеб-

ных планов и программ Филиал использует учебные планы и программы 

дневной формы обучения. 

Для проверки выживаемости знаний все преподаватели обновили банк 

заданий в соответствии с новыми требованиями. Как показали результаты вы-

живаемость знаний выше по специальным предметам выпускных кафедрам. 

Для выпускников перед сдачей Государственных экзаменов организуют-

ся обмен экскурсиями на газоперерабатывающем заводе в г. Оренбурге и ОАО 

«Орскнефтеоргсинтез». После сдачи Государственных экзаменов студенты 

проходят преддипломную практику где собирают материал по теме дипломно-

го проекта. Темы дипломных проектов увязываются с местом работы студен-

тов и техническими проблемами на предприятии. Следует заметить, что за 

частую темы дипломного проекта связывается с выполнением курсовых про-

ектов по специальным дисциплинам. 

- Всего в подготовке специалистов принимают участие 69 преподавате-

лей числе которых: 

 Штатные 27 человек, в т.ч.  

доценты – 14 человек,  
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старшие преподаватели – 12 человек,  

ассистент – 1 человек 

  Совместители 28 человек в т.ч. 

профессора – 4 человека, 

доценты – 14 человек, 

ст.преподаватели – 10 человек. 

 Преподаватели почасовики 14 человек в т.ч. 

профессора – 2 человека, 

доценты –4 человек, 

ст.преподаватели – 8 человек. 

 В период с 2003-2007 гг. из числа штатных преподавателей защитили 

кандидатские диссертации 2 человека. 

 Преподаватели при подготовке к переизбранию на очередное пятилетие 

проходят практику в течение 1,5 месяцев на предприятиях ООО «Оренбург-

газпром». 

 К преподаванию специальных дисциплин на условия почасовой оплаты 

привлекаются так же преподаватели из головного ВУЗа в числе которых 2 

профессора и 4 доцента. 

В составе профессорско-преподавательского состава в 2007 году увеличилось 

число профессоров с 4 до 6 человек. 

 

Материально техническая база 

 

Филиал располагается в 4-х этажном здании общей площадью 3547 м
2 

. Здание 

принадлежит Федеральной собственности и находится на балансе головного 

ВУЗа в г. Москве. В этом здании размещены лаборатории и лекционные ауди-

тории. Некоторые аудитории совмещены с лабораториями, т.к. группы немно-

гочисленные и дисциплины, по которым предусмотрены лабораторные работы 

бывают только в одном семестре. Порядка 80% дисциплин учебного плана 

обеспечены лабораториями, оборудование которых периодически обновляется 

. В 6 компьютерных классах установлены порядка 90 ЭВМ современных моде-

лей и объединены единой сетью с двумя выходами в интернет. 

За последние 2 года Филиал приобрел лабораторное оборудование, различные 

приборы, средства вычислительной техники и учебники на общую сумму 1,3 

мил. Рублей за счет внебюджетных средств. В частности, приобретена лабора-

тория по курсу электрических машин в настольном исполнении, бывшие стен-

ды оставлены в качестве демонстрационных, по курсу дисциплин химико-

технологического цикла приобретены несколько установок современного ис-

полнения, выполняющие функции хроматографа. По курсу материаловедения 

приобретен современный твердомер а так же электронный микроскоп с циф-

ровой камерой, которая через компьютер демонстрирует структуру материала 

на дисплей, что позволило с помощью толь одного микроскопа демонстриро-

вать структуру металлов для целой группы студентов. При чтении лекций и 

защите дипломных проектов используется мультимедийные средства. 
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Хозяйственная деятельность 

 

Хозяйственная служба Филиала исполняет функции отдела снабжения, 

занимаются внутренним и наружным ремонтом здания Филиала, следят за са-

нитарным состоянием Филиала, занимаются охраной здания, обслуживают ав-

тотранспорт и многие другие заботы ложащиеся на плечи хозяйственных ра-

ботников, которые они решают успешно. 

 

Недостатки 

 

1. Отсутствие научных исследование в Филиале. 

2. Недостаточная работа методической комиссии. 

3. Отсутствие мед. пункта. 

4. Недостаток площадей для аудиторий и лабораторий. 
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11. УПРАВЛЕНИЕ ПО РАБОТЕ С ИНОСТРАННЫМИ УЧАЩИМИСЯ  

 

Контингент иностранных учащихся, выпуск специалистов для зару-

бежных стран.  
 Иностранные граждане обучаются в университете с 1947 года. Подго-

товлено  2724 инженеров, 626 кандидатов наук, 9 докторов наук для 103 стран 

мира. 641 иностранных граждан прошли стажировку,  593 обучались на КПК. 

 За последние 5 лет ( 2003 – 2007 г.г.) университетом подготовлено 663 

специалистов для зарубежных стран: 

Инженеров   - 209 

Бакалавров   - 94 

Магистров    - 193 

Кандидатов наук  - 60 

Докторов наук               -          2 

Прошли стажировку - 105 

 Контингент иностранных учащихся, обучающихся в университете, за 

последние 5 лет постоянно растет: 

2003 г. - 612 

2004 г. - 687 

2005 г. - 665 

2006 г. - 747 

2007 г. - 817 

        За отчетный период  общий контингент иностранных учащихся по срав-

нению с 1.01.02 г. увеличился на 38,7 %  и составляет 11,7 % от очного кон-

тингента российских учащихся. Увеличилось количество учащихся из зару-

бежных стран, обучающихся в магистратуре: на 21.11.2007 г. – 147 человек. 

 В 2007/2008 учебном году в университете обучаются граждане из 48 

стран мира. Наиболее представительны группы из СРВ, КНР, Нигерии, Казах-

стана, Узбекистана, Туркменистана.  

 Подготовка специалистов осуществляется практически для всех стран  

ближнего зарубежья (Азербайджан, Казахстан, Туркменистан, Латвия, Литва, 

Узбекистан, Беларусь, Украина, Молдова, Армения, Грузия, Таджикистан, 

Киргизия). 

  

 Реализуемые в университете образовательные программы для ино-

странных учащихся. 

 Подготовка специалистов для зарубежных стран осуществляется по раз-

личным программам: 

 Подготовка бакалавров  

 Подготовка дипломированных специалистов  ) 

 Подготовка магистров  

 Подготовка кандидатов наук  

 Научная стажировка 

На подготовительном факультете для иностранных учащихся  
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осуществляется обучение русскому языку и довузовская подготовка иностран-

ных учащихся. 

            В рамках соглашения о сотрудничестве с Французским институтом 

нефти осуществляются международные программы подготовки магистров на 

английском языке в области нефтяной экономики и менеджмента и в области 

разработки нефтяных месторождений. 

             Иностранные граждане обучаются английскому языку по годичной 

программе курса углубленного изучения английского языка. 

             С 1.09.2007 г. начал работу Филиал университета в Ташкенте, где обу-

чаются 105 человек. 

 Подготовка специалистов высшей квалификации (аспирантура) для 

зарубежных стран. 

 Большая работа проводится в университете по подготовке специалистов 

высшей квалификации  для зарубежных стран. За период 2003 – 2007 г.г. за-

щитили диссертации на соискании ученой степени кандидата наук  60 ино-

странных граждан, на соискание ученой степени доктора наук -2.Научное ру-

ководство работой иностранных аспирантов и докторантов   осуществляется 

ведущими учеными университета: завкаф. теоретических основ поисков и раз-

ведки нефти и газа проф. Филипповым В.П., проф. Ермолкиным В.И.,завкаф. 

разведочной геофизики и компьютерных систем проф. Серкеровым С.А., 

проф. Уруповым А.К., завкаф. разработки и эксплуатации нефтяных месторо-

ждений проф. Мищенко И.Т., проф. Сахаровым В.А., проф. Дунюшкиным 

И.И., проф.Алиевым З.С., завкаф. разработки и эксплуатации газовых и газо-

конденсатных месторождений проф. Ермолаевым А.И., проф. Кульчицким 

В.В., завкаф. бурения нефтяных и газовых скважин проф. Ангелопуло О. К., 

проф.Крыловым В.И.,завкаф. промышленной экологии  проф. Мещеряковым 

С.В., завкаф. автоматизации проектирования сооружений  завкаф.технологии 

переработки нефти проф. Капустиным В.М., проф. Гюльмисаряном Т.Г., зав-

каф. физической и коллоидной химии проф. Винокуровым В.А., проф. Колес-

никовым И.М., завкаф. АСУ проф. Григорьевым А.И., завкаф. автоматизации 

технологических процессов проф.Попадько В.Е., завкаф. экономики нефтяной 

и газовой промышленности Дунаевым В.Ф., завкаф. производственного ме-

неджмента  проф. Андреевым А.Ф., завкаф. международного нефтяного бизне-

са проф. Миловидовым К.И.,завкаф. финансового менеджмента 

проф.Колядовым Л.В., завкаф. экономической теории проф. Шуркалиным 

А.К., завкаф.ТЭЭП проф.Ершовым М.С.,завкаф. сооружения и ремонта газо-

нефтепроводови хранилищ проф.Васильевым Г.Г.,завкаф. нефтеобеспечения и 

газоснабжения проф. Прохоровым А.Д.,проф. химии и технологии смазочных 

материалов и химмотологиии Фуксом И.Г., завкаф.газохимии проф. Лапиду-

сом А.Л, завкаф. автоматизации проектирования сооружений нефтяной и газо-

вой промышленности проф.Бородавкиным П.П., проф. Харченко 

Ю.А.Аспиранты- иностранцы привлекаются к активному участию в научной 

жизни кафедры : участвуют в заседаниях кафедры, выступают с докладами и 

сообщениями на научных конференциях и семинарах, публикуют статьи в на-

учных журналах. 
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 Повышение квалификации специалистов из зарубежных стран. 

       В 2003-2007 г.г.университет осуществлял работу по повышению квалифи-

кации специалистов из зарубежных стран на краткосрочных курсах 

и в форме научных стажировок. Так, в 2007 г. на различных кафедрах универ-

ситета прошли краткосрочную стажировку 20 преподавателей из 

вузов Ташкента, на факультете экономики и управления прошли 3-х месячную 

стажировку 10 специалистов из Министерства нефти Ирака, направленных 

«ЛУКОЙЛ Оверсиз»  во исполнение Меморандума 

о взаимопонимании и сотрудничестве между ОАО «НК ЛУКОЙЛ» и Мини-

стерством нефти Республики Ирак. 
 

 Набор иностранных граждан на учебу. 

       Набор на учебу иностранных учащихся осуществляется в рамках заключе-

ния договоров на подготовку специалистов с зарубежными нефтегазовыми 

министерствами, ведомствами, компаниями, и высшими учебными заведения-

ми. 

 Подписаны и в настоящее время действуют договоры о подготовке спе-

циалистов с Китайской национальной нефтегазовой корпорацией,Китайской 

национальной нефтехимической компанией, вьетнамскими нефтяными компа-

ниями «Петровьетнам» и «Вьетсовпетро»,Министерством образования СРВ, 

Министерством нефти Республики Ирак,  Национальной холдинговой компа-

нией «Узбекнефтегаз», 

АК«Узбекнефтепродукт»,АК«Узтрансгаз»,АК«Узнефтегаздобыча», 

АК«Узгеобурнефтегаз», «УзЛИТИнефтегаз», казахстанскими компаниями  АО 

«Интергаз Центральная Азия», АО «Курмангазы Петролеум», АО «Карачадак-

кудукмунай»,  АО «Центр международных программ» (программа Президента 

Казахстана обучения граждан Казахстана за рубежом «Болашак»), болгарски-

ми компаниями АО «ОВЕРГАЗ» и «Лукойл Нефтохим Бургас», компанией 

«Латвиясгазе», Французским институтом нефти, компанией «Белоруснефть», 

Мозырским НПЗ (Р.Беларусь), Министерством энергетики Союза Мьянмы, 

Администрацией штата Байелса (Нигерия), Министерством экономического 

развития Республики Таджикистан, компанией ТНК-ВР, российскими компа-

ниями «Лукойл ОВЕРСИЗ», Стройтрансгаз», «Союзнефтегаз» ( программа 

обучения граждан из Туркменистана),    Кызылординским университетом (Ка-

захстан), Нефтяным университетом Китая, университетским колледжем 

г.Ставангер (Норвегия) и рядом других зарубежных университетов и компа-

ний.  
 

 Работа по созданию банка данных учебных программ. 

 В университете создается банк данных учебных программ нефтяных 

университетов мира. 

 Действуют договоры с ведущими зарубежными вузами, такими как Те-

хасский и Вайомингский  университеты (США), Фрайбергская горная Акаде-

мия, Зигенский университет (Германия), Роголандский университет, а также с 

вузами Канады, Англии, Венгрии, Польши, КНР и других стран. 
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 Востребованность выпускников из зарубежных стран. 

 Выпускники университета из зарубежных стран успешно работают в 

различных нефтяных компаниях мира (Китайской национальной нефтегазовой 

корпорации, Китайской национальной нефтехимической компании СИНО-

ПЕК, компаниях «Петровьетнам» и «Вьетсовпетро» (СРВ), нефтяных компа-

ниях Ирака, Казахстана и других.) Некоторые из выпускников 2003 – 2007 г.г. 

занимают руководящие должности: Цзинь Чжи Цзюнь –главный геолог, гене-

ральный директор НИИ геологии и разведки нефти и газа Китайской нацио-

нальной нефтехимической компании СИНОПЕК ( защитил диссертацию на 

соискание ученой степени доктора геологических наук в 2007 г.), Лам Куанг 

Тиен – зам.генерального директора «Вьетсовпетро» (защитил диссертацию на 

соискание ученой степени доктора технических наук в 2004 году) , Ван Чжун-

цай – президент компании  

 « Актобэмунайгаз» (CNPC) (защитил диссертацию на соискание ученой сте-

пени кандидата экономических наук в  2004  году), Юн Бюн Чол –атташе по-

сольства Республики Корея (защитил диссертацию на соискание ученой сте-

пени кандидата экономических наук в 2007 году).  

              Об укреплении международного авторитета университета свидетель-

ствует широкое участие делегаций посольств, зарубежных вузов-партнеров и 

зарубежных компаний в торжественных мероприятиях в честь 75-летия уни-

верситета. В апреле 2005 года в праздновании юбилея приняли участие со-

трудники 21 посольства, в том числе 10 послов.    

 Учебно-методическое обеспечение учебного процесса. 

           Проводится работа по подготовке и изданию учебно-методических по-

собий для иностранных учащихся. Кафедрой русского языка издан комплекс 

пособий по обучению языку специальности: 

Доц.Муравьева А.А.,ст.преп.Ермакова Е.В., «Учебное пособие по обучению 

языку специальности (нефтегазовый профиль) -2004 г., ст.преп.Ермакова Е.В., 

пособие по аудированию ( книга для студента, книга для преподавателя) -2007 

г., доц.Константинова О.В., учебное пособие по языку специальности-2007 г., 

доц.Акишин А.П., ст.преп.Волкова Т.В., методические разработки к фильму 

«Технология бурения»- 2006 г., ст.преп.Алешина Г.Я., ст.преп.Александрова 

И.Н., ст.преп.Ермакова Е.В.,ст.преп.Левчук Ю.Д.,доц.Муравьева А.А., пособие 

«Нефтяные горизонты»-2006 г.    В 2005 году кафедрой философии издано 

учебно-методическое пособие по философии для иностранных магистрантов и 

аспирантов- часть 2 (проф.Гулякевич Т.Д., доц.каф.русского языка Третьякова 

Г.М.).  
 

  

 

Воспитательная  работа с иностранными учащимися. 

 Иностранные учащиеся привлекаются к участию в общественной и куль-

турной жизни университета. Иностранные студенты участвуют в конференци-

ях СНО, предметных олимпиадах. Так, студент  факультета химической тех-

нологии и экологии Ибрагим Али (Нигерия) занял 2  место на российской 
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олимпиаде по  химии нефти . Студенты –иностранцы РГУ нефти и газа имени 

И.М.Губкина  принимают участие во Всероссийской олимпиаде по русскому 

языку . 

 Кафедрой русского языка ежегодно проводится конференция иностран-

ных магистрантов 2 курса, в ходе которой магистранты выступают с сообще-

ниями о нефтегазовой отрасли своей страны, сообщениями по темам своих ма-

гистерских диссертаций. 

 Университет в течение многих лет организует в рамках Пушкинского 

студенческого фестиваля искусств конкурс иностранных учащихся, обучаю-

щихся в вузах России. В 2007 году в этом конкурсе приняли участие ино-

странные студенты  из 10 вузов. 

 Студенты-иностранцы университета, лауреаты Пушкинского студенче-

ского фестиваля искусств,  неоднократно принимали участие в Пушкинских 

праздниках поэзии в Михайловском и Захарово, в Пушкинском музее в Моск-

ве. 

 Иностранные учащиеся университета принимают активное участие в 

студенческих вечерах,  конкурсе «МИСС – университет», спортивных сорев-

нованиях, проводимых в университете, Московском студенческом фестивале 

«Фестос». Студент из Болгарии Стоянов С.  в составе сборной команды уни-

верситета по футболу неоднократно выезжал на международные студенческие 

соревнования по футболу за рубеж. 

          Ежегодно ко Дню губкинца для иностранных учащихся проводятся  

конкурс сочинений «Я-губкинец» и фотоконкурс «Это МОЙ университет».  

 Для иностранных учащихся университета постоянно организуются экс-

курсии, посещения московских театров. Так, в 2007 году иностранные уча-

щиеся посетили Калугу, Суздаль, Коломну, Ростов, Мышкин, Торжок, Клин, 

Кремль, Оружейную палату,  Третьяковскую галерею, политехнический музей, 

музей-усадьбу Коломенское, исторический 

музей, минералогический музей Ферсмана, побывали в московских театрах. 

Традицией стало посещение иностранными учащимся праздника 9 Мая в пар-

ке Победы на Поклонной горе. 

 В университете регулярно проводятся заседания клуба русского языка. 

Особенно интересно проходят на кафедре русского языка вечера иностранных 

учащихся «Музыка, песни и танцы моей страны» и «Встречаем Новый год».  

         Студенческий совет иностранных учащихся в общежитии  

( председатель Мбэмбэ Эланга Северин из Камеруна) организует субботники 

на территории общежития, спортивные соревнования, проводит в общежитии 

вечера ( в 2007 году были проведены вечер, посвященный празднованию Но-

вого года по восточному календарю, - февраль, вечер выпускников – июнь, ве-

чер первокурсника – октябрь ). 

           В апреле 2007 г. начал работу Клуб интернациональной дружбы, кото-

рый начал регулярное проведение вечеров национальных культур ( День куль-

туры Грузии – май, День Казахстана – октябрь, День татарской культуры – но-

ябрь). 30 ноября будет проведен Фестиваль дружбы. 
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 Недостатки в работе. 
 

1. Необходимо отметить, что в последние годы наблюдается  уменьшение кон-

тингента иностранных учащихся из стран дальнего зарубежья. В настоящее 

время в университете обучается 290 граждан из стран дальнего зарубежья, что 

составляет 35,49 % от общей численности иностранных учащихся, тогда как на 

1.01.06 г. обучалось 52%.    

  Необходимо активизировать работу по привлечению кандидатов на учебу из 

стран дальнего зарубежья и продолжать планомерную работу на образова-

тельных рынках стран СНГ.                

 2. Иностранные учащиеся, прибывающие на обучение, имеют разную базовую 

и языковую подготовку.  Значительная часть студентов 1-2 курсов  

и магистрантов 1 курса из дальнего зарубежья испытывают языковые трудно-

сти. Включенные в группы российских студентов, на занятиях 

иностранцы не успевают осмысливать и конспектировать материал. 

Учащиеся из стран Юго-Восточной Азии (Китай, Вьетнам, Мьянма, Корея) 

- в 2007-2008 уч.г. контингент учащихся из этих стран составляет 227 человек,- 

как правило, быстрее овладевают навыками чтения и письма, чем 

 навыками аудирования и говорения, поэтому часто показывают хорошее зна-

ние материала в письменных работах и испытывают значительные затрудне-

ния в устной речи. И хотя методика языковой подготовки постоянно отраба-

тывается и совершенствуется, с подобными трудностями сталкиваются препо-

даватели не только в нашем университете , но и в других российских вузах. 

  Решению этой проблемы может помочь подготовка для иностранных уча-

щихся по отдельным дисциплинам, особенно гуманитарного цикла, специаль-

ных методических разработок  для иностранных учащихся, раздача материа-

лов по основным разделам дисциплин для домашнего изучения, практика до-

полнительных консультаций для иностранных учащихся по изучаемым темам. 

3.   Учитывая, что авторитет любого университета растет вместе с профессио-

нальным ростом его выпускников, необходимо больше внимания уделять раз-

витию и совершенствованию работы с выпускниками из зарубежных стран. 
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Приложения к гл.11. 

Контингент иностранных учащихся 

по странам на 21.11.2007г. 
 

 

№ 

п/п 

 

Страна 

 

 

п/о 

г/к 

студенты  

асп 

г/к 

 

док 

г/к 

 

стаж 

г/к 

 

Всего д/спец 

г/к 

бак 

г/к 

маг 

г/к 

1 Ангола 0/2 2/1      2/3=5 

2 Армения  4/0  1/0    5/0=5 

3 Азербайджан  3/3 1/1 0/2ф  1/0  5/6=11 

4 Австрия     0/1з   0/1=1 

5 Болгария 0/1 0/7 0/1     0/9=9 

6 Беларусь  9/43 1/1  0/12=1+11з   10/56=66 

7 Боливия  3/0      3/0=3 

8 Вьетнам  11/13 0/1 1/0 8/0   20/14=34 

9 Венгрия 0/1 1/0    0/1  1/2=3 

10 Венесуэла  0/1      0/1=1 

11 Грузия 0/1 4/4 3/0    0/1 7/6=13 

12 Гватемала  1/0      1/0=1 

13 Египет     1/0   1/0=1 

14 Замбия  1/0      1/0=1 

15 Ирак    0/16 2/3   2/19=21 

16 Иран  0/2  1/0    1/2=3 

17 Индия 0/1  0/1     0/2=2 

18 Индонезия    1/0    1/0=1 

19 Йемен  1/0    1/0  2/0=2 

20 Колумбия 0/1 1/0      1/1=2 

21 Камерун  1/0   1/0   2/0=2 

22 Китай 0/43 2/35 0/1 0/97 1/2   3/178=181 

23 Корея 0/3   0/1 0/2=1+1з   0/6=6 

24 Кот Д’Ивуар  10/0   2/0   12/0=12 

25 Кения    1/0    1/0=1 

26 Казахстан 0/2 14/154 0/14 1/9=7+2ф 1/6=5+1з   16/185=201 

27 Киргизия  7/1 2/1  0/1з   9/3=12 

28 Латвия  0/4   0/1   0/5=5 

29 Литва  0/2 0/1     0/3=3 

30 Ливия       0/1 0/1=1 

31 Монголия 0/3 1/0   2=1+1з/0   3/3=7 

32 Молдова  2/1 1/2     3/3=6 

33 Мьянма    0/3 0/2   0/5=5 

34 Нигерия  6/31 1/0 2/0    9/31=40 

35 Пакистан     2/0   2/0=2 

36 Сирия 0/1 1/0  4/0 1/0  0/2 6/3=9 

37 Судан  1/0      1/0=1 

38 Сербия   1/0      1/0=1 

39 Таджикистан  10/5   1/0   11/5=16 

40 Турция 2/0       2/0=2 

41 Туркменистан 0/32 7/6 2/1  1/0   10/39=49 

42 Таиланд  0/2 0/1      0/3=3 

43 Уганда  0/1      0/1=1 

44 Узбекистан 0/5 2/20 0/5 0/6 0/4=3+1з   2/40=42 

45 Украина  0/16  0/1    0/17=17 

46 Франция  0/1      0/1=1 

47 Чад  1/0      1/0=1 
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48 Эквадор  2/2 0/2     2/4=6 

          

 Всего 2/98 

100 

109/354 

463 

11/32 

43 

12/135 

147 

23/34 

57 

2/1 

3 

0/4 

4 

159/658 

817 

 

Контингент иностранных учащихся 

по факультетам 
курс 

фак-т 

1 

г/к 

2 

г/к 

3 

г/к 

4 

г/к 

5 

г/к 

6 

г/к 

бак 

г/к 

маг. 

г/к 

асп. 

г/к 

док 

г/к 

стаж 

г/к 
Всего 

г/к 

             

ХТ и Э 2/8 0/10 3/8 1/7 1/15  0/1 2/6 4/6 0/1 0/2 13/64=77 

ГГН и Г 2/23 7/17 2/18 1/2 1/5  2/0 1/24 1/5 1/0  18/94=112 

А и ВТ 1/4 2/3 2/6 2/4 1/5   2/13 3/3   13/38=51 

ИМ 4/4 7/3 6/2 5/2 2/1   2/9 0/1   26/22=48 

Э и У 4/4 1/7 5/9 3/3 1/6  9/30 0/34 5/5 1/0 0/1 29/99=128 

Ю 2/1 2/6 2/2 0/1 1/3    1/0   8/13=21 

РН и ГМ 11/26 6/25 3/43 3/20 1/15   3/42 5/12  0/1 32/184=216 

ПС и ЭСТТ 4/8 3/7 2/10 0/6 3/5  0/1 2/7 4/2   18/46=64 

П/о            2/98=100 

Всего 30/78 

108 

28/78 

106 

25/98 

123 

15/45 

60 

11/55 

66 

 11/32 

43 

12/135 

147 

23/34 

57 

2/1 

3 

0/4 

4 

159/658 

817 

 

ВЫПУСК СТУДЕНТОВ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ 

с 2003 по 21.11.2007 г. 

Года Фак-т Спец-ть Д/з(гос/к) Б/з(гос/к) Гос/контр 

      

 

 

 

 

2003 

 

1/31=32 

 

 

 

ХТ и Э 
ХГ 250400 

ХЭ 320700 

0/5 

0/1 

 
0/6=6 

РН и ГМ 
РН 090600 

РБ 090800 

0/6 

0/1 

0/1 
0/8=8 

ИМ 

МО 170200 

ММ 090900 

МА 170500 

0/1 

1/0 

0/3 

 

1/4=5 

Ю ЮР 021100  0/2 0/2=2 

ПС и ЭСТТ 090700  0/1 0/1=1 

Э и У ЭН 060800 0/3 0/3 0/6=6 

А и ВТ 
АС 220200 

АТ 210200 

0/2 

0/2 

 
0/4=4 

 

 

 

2004 

 

ХТ и Э 
ХН 250400 

ХЭ 320700 

1/2 

0/1 

0/1 
1/4=5 

РН и ГМ РН 090600 0/2 0/4 0/6=6 

ИМ ММ 090900 1/1  1/1=2 

ПС и ЭСТТ 090700  1/1 1/1=2 
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4/22=26 Э и У ЭН 060800 0/2 0/3 0/5=5 

А и ВТ 
АС 220200 

АТ 210200 

0/3 

0/1 

0/1 
0/5=5 

ГГН и Г ГП 080500  1/0 1/0=1 

 

 

 

 

 

2005 

 

12/25=37 

ХТ и Э 
ХГ 250400 

ХЭ 320700 

0/1 

1/3 

0/1 

 
1/5=6 

РН и ГМ 
РН 090600 

РБ 090800 

 1/2 

1/2 
2/4=6 

ИМ 

МТ 120100 

ММ 090900 

МА 170500 

МП 072000 

 

0/1 

0/2 

3/0 

 

 

3/0 

6/3=9 

Ю ЮР 021100 0/1 0/1 0/2=2 

ПС и ЭСТТ 090700 1/0 0/5 1/5=6 

Э и У ЭН 060800 0/3 0/2 0/5=5 

А и ВТ АЭ 180400 0/1  0/1=1 

ГГН И Г ГП 080500 1/0 1/0 2/0=2 

 

 

 

 

2006 

 

8/42=50 

ХТ и Э 
ХН  

ХЭ  

3/0 1/0 

0/1 
4/1=5 

РН и ГМ 
РН  

РБ  

0/2 

0/2 

0/3 
0/7=7 

ИМ 

МТ  

МО  

МА  

 

 

0/3 

1/0 

0/1 1/4=5 

Ю ЮР   0/1 0/1=1 

ПС и ЭСТТ 090700 0/2 1/11 1/13=14 

Э и У ЭН  0/1 0/8 0/9=9 

А и ВТ 
АЭ  

АМ 

0/2  

0/1 
0/3=3 

ГГН И Г 

ГП  

ГИ 

ГФ 

1/1 

 

0/1 

1/1 

0/1 2/4=6 

 ХТ и Э ХН  1/18 0/4 1/22=23 
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2007  

 

8/56=64 

РН и ГМ 
РН  

РБ  

0/1 1/6 

0/1 
1/8=9 

ИМ 

МП 

МО  

ММ  

 

2/0 

2/0 

0/1 

 

0/1 

4/2=6 

Ю ЮР  0/2 0/1 0/3=3 

ПС и ЭСТТ 090700 1/1 0/7 1/8=9 

Э и У ЭН  0/2 0/6 0/8=8 

А и ВТ АТ  0/4 0/4=4 

ГГН И Г ГП   1/1 1/1=2 

 

 

                 ВЫПУСК БАКАЛАВРОВ с 1.1.2003 г. по 21.11.2007 г. 

 

Год Фак-т Спец-ть Д/з(гос/конт
) 

Б/з(гос/конт
р) 

гос/конт
р 

      

 

 

2003 

4/25=29 

 

 

 

Э и У 080100 0/2  0/2=2 

ПС и ЭСТТ 130500 0/1  0/1=1 

ГГН и Г 130100 1/5  1/5=6 

ХТ и Э 240100 3/4  3/4=7 

РН и ГМ 130500 0/5  0/5=5 

А и ВТ 230100 0/4  0/4=4 

ИМ 150400 0/4  0/4=4 

 

 

2004 

3/7=10 

 

 

Э и У 080100 0/1 0/1 0/2=2 

РН и ГМ 130500 1/1  1/1=2 

ИМ 150400 0/1  0/1=1 

ХТ и Э 240100 1/1 0/1 1/2=3 

А и ВТ 220200 1/0  1/0=1 

ГГН и Г 130100  0/1 0/1=1 

 ГГН и Г 130100  0/1 0/1=1 
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2005 

4/12=16 

Э и У 080100 3/0 0/4 3/4-=7 

ХТ и Э 240100 

280200 

0/1 

0/1 

0/1 0/3=3 

 

РН и ГМ 130500 0/1 0/2 0/3=3 

А и ВТ 140600 

230100 

0/1  

1/0 

1/1=2 

 

 

2006 

2/13=15 

 

 

 

  Э и У 080100 0/1 0/5 0/6=6 

ПС и ЭСТТ 130500  1/1 1/1=2 

ГГН и Г 130200  0/1 0/1=1 

ХТ и Э 240100 1/1  1/1=2 

РН и ГМ 130500  0/1 0/1=1 

А и ВТ 220200 

230100 

 0/1 

0/1 

0/2=2 

 

ИМ 150400 0/1  0/1=1 

 

 

21.11.200
7 

 

5/19=24 

 

 

ПС и ЭСТТ 130100 1/0  1/0=1 

ГГН и Г 240100  0/2 0/2=2 

ХТ и Э 130500 1/1  1/1=2 

РН и ГМ 220200 

230100 

0/1 

 

 

0/2 

0/3=3 

А и ВТ 080100 0/7 1/4 1/11=12 

ИМ 150400 2/1 0/1 2/2=4 

 

ВЫПУСК МАГИСТРАНТОВ с 1.1.2003 г. по 21.11.2007 г. 

 

Год Факультет Направление Б/з (г/к) Д/з (г/к) Гос/контр 

 

 

2003 

 

РН и ГМ 130500  2/7 2/7=9 

ПС и ЭСТТ 130500  2/4 2/4=6 

Э и У 080500 0/1 1/6 1/7=8 

ХТ и Э 280200  3/5 3/5=8 
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8/26=34 

 

ГГН и Г 130100  0/2 0/2=2 

А и ВТ 220200  0/1 0/1=1 

 

 

2004 

 

2/16=18 

РН и ГМ 130500 0/1 1/4 1/5=6 

ПС и ЭСТТ 130500  0/1 0/1=1 

Э и У 080500 

080100 

0/3 

0/1 

0/3 0/7=7 

ИМ 150400  0/1 0/1=1 

ГГН и Г 130100  1/2 1/2=3 

 

 

2005 

 

4/49=53 

РН и ГМ 130500 0/2 0/8 0/10=10 

ПС и ЭСТТ 130500  0/4 0/4=4 

Э и У 080500 

080100 

0/7 

0/1 

0/14 

0/3 

0/25=25 

ХТ и Э 240100 

280200 

 3/1 

0/1 

3/2=5 

ГГН и Г 130100  1/3 1/3=4 

А и ВТ 220200 

140600 

0/1 0/1 

0/1 

0/3=3 

ИМ 150400  0/2 0/2=2 

 

 

 

2006 

 

4/37=41 

РН и ГМ 130500 0/1 1/6 1/7=8 

ПС и ЭСТТ 130500  1/6 1/6=7 

Э и У 080500 

080100 

1/0 

0/1 

0/8 1/9=10 

ХТ и Э 240100 

280200 

0/1 1/0 

0/1 

1/2=3 

ГГН и Г 130100 0/4 0/6 0/10=10 

А и ВТ 220200 

140600 

0/1  

0/1 

0/2=2 

ИМ 150400  0/1 0/1=1 

 

 

 

2007  

РН и ГМ 130500 1/2 0/7 1/9=10 

ПС и ЭСТТ 130500 0/2  0/2=2 

Э и У 080500 

080100 

 

0/3 

2/8 

0/3 

2/14=16 
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5/42=47 

ХТ и Э 240100 

280200 

0/1 

0/2 

0/1 0/4=4 

ГГН и Г 130100  1/1 1/1=2 

А и ВТ 220200 

140600 

230100 

 

 

0/1 

0/1 

0/4 

1/6 

 

1/12=13 

 

                 ВЫПУСК АСПИРАНТОВ С 1.1.2003 г. по 21.11.2007 г. 

 

Года Фак-т Спец-ть Д/з(гос/Конт) Б/з(гос/контр) Гос/контр 

 

 

2003 

 

9/6=15 

 

 

 

 

 

Ю 12.00.06 0/1  0/1=1 

ИМ 05.03.06 0/1  0/1=1 

ХТ и Э 05.17.07 

02.00.13 

2/0 

2/0 

1/0 5/0=5 

Э и У 08.00.14 1/0  1/0=1 

ПС и ЭСТТ 25.00.19 1/0  1/0=1 

РН и ГМ 25.00.17 

 

1/2 0/1 1/3=4 

ГГН и Г 25.00.10 

25.00.12 

0/1 

1/0 

 1/1=2 

 

 

2004 

3/3=6 

 

ХТ и Э 

 

03.00.16 

05.17.07 

1/0 

1/0 

 2/0=2 

РН и ГМ  25.00.17  0/1   0/1=1 

ПС и ЭСТТ 25.00.19 0/1  0/1=1 

Э и У 08.00.14 0/1 1/0 1/1=2 

 

 

2005 

7/12=19 

 

 

 

ХТ и Э 05.17.07 

02.00.13 

1/1 

0/1 

 1/2=3 

Э и У 08.00.14 3/1  3/1=4 

РН и ГМ  25.00.17  0/4 0/3 0/7=7 

ГГН и Г  25.00.10 1/1 1/0 2/1=3 

ПС и ЭСТТ 25.00.19 0/1  0/1=1 
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ИМ 25.00.18 1/0  1/0=1 

 

2006 

1/5=6 

Ю 12.00.06 0/1  0/1=1 

ИМ 05.13.12 0/1  0/1=1 

РН и ГМ  25.00.17  0/1 1/1 1/2=3 

Э и У 08.00.14 0/1  0/1=1 

 

 

 

2007 

7/7=14  

Э и У 08.00.14 

08.00.05 

0/2 1/1 

1/0 

2/3=5 

РН и ГМ  25.00.17  1/1  1/1=2 

ГГН и Г 25.00.16 1/0  1/0=1 

ИМ 25.00.18 1/0  1/0=1 

А и ВТ 05.09.03 

05.13.11 

0/2 

1/0 

 1/2=3 

ХТ и Э  05.17.07  1/0 0/1 1/1-2 

 

ВЫПУСК  ИНОСТРАННЫХ УЧАЩИХСЯ   ПО СТРАНАМ ЗА  2007 Г.  

ПО ВСЕМ ФОРМАМ ОБУЧЕНИЧЯ 

 

№ 

п/п 

Страна  инж ст спец 

курс 

кан. 

наук 

док. 

наук 

маг бак кпк Всего  

           

1. Албания 47 2       49 

2. Алжир 29 12  65 3 1  20 130 

3. Ангола 15   1  1 1  18 

4. Афганистан 32 20  12    7 71 

5. Армения 1     1 2  4 

6. Австрия  3       3 

7. Азербайджан 10   4  3 1  18 

8. Беларусь 5     1   6 

9. Бангладеш 33 6  7     46 

10. Болгария 141 35  39 1 1  49 266 

11. Бенин 15 2  3     20 

12. Бирма 1   1     2 

13. Боливия 14 2  1    1 18 

14. Бурунди 1        1 

15. Босния и Герцеговина   1        1 

16. Буркина Фасо 1        1 

17. Бразилия  1       1 

18 Бельгия      1   1 

19. Венгрия 148 23  19    34 224 

20. Вьетнам 231 24  41 2 7 12 15 332 

21. Венесуэла 11        11 

22. Германия 191 37  50    62 340 

23. Габон 3       1 4 
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24. Гана 45 1  4     50 

25. Гвинея 2 1  1     4 

26. Гондурас 1        1 

27. Греция 4   1  2   7 

28. Гвинея Бисау 2        2 

29. Грузия 2        2 

30. Доминиканская Респуб. 6        6 

31. Джибути 1        1 

32. Дания    1     1 

33. Египет 8 21  35     64 

34. Заир 2        2 

35. Замбия 2        2 

36. Индия 25 16  16  2  4 63 

37. Индонезия 15 2  1  3   21 

38. Иордания 34 5  10    5 54 

39. Ирак 38 32  34  40 10 203 357 

40. Иран 3   2     5 

41. Израиль 2        2 

42 Испания  1        1 

43. Йемен 73 10  17  4 3 9 116 

44. Камерун 20 1  3    3 27 

45. Китай 205 126  61 1 104 21  518 

46. Корея 2 14  9  7 1  33 

47. Куба 113 12  12    22 159 

48. Кампучия 4        4 

49. Кения 6   2  1 2 1 12 

50. Киргизия 2        2 

51. Кипр 2        2 

52. Колумбия 38 3  4    3 48 

53. Конго 10   1  2 3  16 

54. Коста Рика 1 1      1 3 

55. Кувейт 11   1     12 

56. Казахстан 131 13 4 7  21 28  204 

57. Кот Д’Ивуар 1     1   2 

58. Литва      1   1 

59. Ливан 27 8  9    3 47 

60. Либерия 1        1 

61. Ливия  3  4  1   8 

62. Латвия 12 1    2 1  16 

63. Монголия 77 16 1 5  3 2 6 110 

64. Мавритания 5   2     7 

65. Мадагаскар 46   3     49 

66. Мали 25 2  1    5 33 

67. Марокко 8   2     10 

68. Мозамбик 1   1     2 

69. Мексика 6 8  2     16 

70. Молдова 1     1   2 

71 Мьянма      3   3 

72. Непал 1 2  1     4 

73. Нигерия 83 3  13  7 17 9 132 

74. Нигер 1        1 

75. Никарагуа 6 1       7 

76. Оман 1        1 

77. ОАЭ 2   1     3 

78. Польша 91 33  20 1   30 175 
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79. Пакистан 9 3  2   2  16 

80. Перу 13 1  2     16 

81. Португалия 2        2 

82. Панама 1        1 

83. Палестина    2     2 

84. Румыния 94 7  15     116 

85. Сенегал 1        1 

86. Сирия 73 53  51  3  23 203 

87. Сомали 6      1  7 

88. Судан 27 7  7  1  3 45 

89. Сьерра Леоне 2 1       3 

90. Сан Томе и Принсипи 2        2 

91. Суринам 1        1 

92. США  1       1 

93. Туркмения 7     1 4  12 

94. Таджикистан 1   1   1  3 

95. Танзания 7        7 

96. Того 3 1      1 5 

97. Тунис 16 1      1 18 

98. Таиланд 2     1   3 

99. Турция 1     1   2 

100. Украина 4 1    4 1  10 

101. Узбекистан 6 36  1  11 2 20 76 

102. Финляндия 2        2 

103. Франция      11   11 

104. Чехословакия 99 15  6 1   41 162 

105. Чад 21 2  2     25 

106. Чили 1 1  1    1 4 

107. Шри Ланка 7 2  1     10 

108. Эквадор 16 5  2    8 31 

109. Эфиопия 38 1  3    2 44 

110. Экваториальная  Гвинея  2 1       3 

111. Югославия 4  1   2 1  8 

112. Ямайка 3        3 

113. Япония    1     1 

114. Эстония 1        1 

           

 Всего 2608 641 6 626 9 256 116 593 4855 

 
 

 

13. ФАКУЛЬТЕТ ПОСЛЕВУЗОВСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

 Факультет послевузовского образования (ФПО) был организован в ок-

тябре 2001 г. на базе отдела аспирантуры и докторантуры университета. Ос-

новной целью ФПО является повышение образовательного уровня, научной и 

педагогической квалификации лиц, имеющих высшее профессиональное обра-

зование (при обучении в аспирантуре и в форме соискательства), и лиц, 

имеющих ученую степень кандидата наук (при обучении в докторантуре). 

Создание нового факультета мотивировалась необходимостью усиления обра-

зовательной составляющей в подготовке научно-педагогических кадров выс-

шей квалификации для нефтяной и газовой промышленности, нефтегазопере-
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работки. ФПО, являясь структурным подразделением РГУ нефти и газа им. 

И.М. Губкина, отвечает за организационное и методическое обеспечение под-

готовки научно-педагогических и научных кадров высшей квалификации по 

линии аспирантуры, докторантуры и соискательства. Решение концептуаль-

ных вопросов, связанных с совершенствованием системы подготовки научных 

и педагогических кадров высшей квалификации в университете, является ком-

петенцией созданного при факультете ученого совета ФПО. В состав ученого 

совета входят проректор по научной работе – председатель совета,  проректор 

по международным связям, декан ФПО, декан факультета магистерской под-

готовки, 7 заведующих кафедрами, начальник учебно-методического управле-

ния и  4 профессора – доктора наук. Реализация решений Ученого Совета 

ФПО и решение вопросов оперативного характера возлагаются на деканат 

ФПО. Кадровый состав деканата представлен следующими сотрудниками уни-

верситета: декан факультета – д.т.н., проф. Егоров А.В., ведущие инженеры – 

Барыбина Р.А., Барыбина Н.В., Филиппенков Н.В. 

В приводимых ниже таблицах (см. Приложение) представлены сводные 

данные по факультету послевузовского образования, иллюстрирующие со-

стояние работ по подготовке научно-педагогических кадров высшей квалифи-

кации в университете. 

Подготовка аспирантов, докторантов и соискателей ведется по 45-ти на-

учным специальностям  в соответствии с временными требованиями к основ-

ным образовательным программам послевузовского профессионального обра-

зования (приказ Министерства образования РФ № 535 от 21.02.02). В осеннем 

семестре 2007/2008 учебного года аспиранты 1-го курса очного обучения по-

сещали занятия по следующим дисциплинам: истории, философии науки, ино-

странному языку, математическому моделированию, основам экономической 

теории, основам интернет-технологий. С аспирантами старших  курсов прово-

дятся учебные занятия, предусмотренные индивидуальными рабочими плана-

ми, утвержденными учеными советами профилирующих факультетов.  

В настоящее время на факультете проходят обучение 434 аспиранта, из 

них 64 – граждане иностранных государств, и 134 соискателя ученой степени 

доктора и кандидата наук. В целом заметна тенденция некоторого снижения 

численности всех категорий обучающихся при стабилизации числа аспирантов 

в последние годы. 

Существует устойчивая тенденция роста числа защит кандидатских дис-

сертаций выпускниками аспирантуры. В среднем за 5 лет доля защит в срок и 

до конца года составила около 26 % от приема и 56 % от выпуска аспирантов. 

Некоторое снижение общего числа защит в 2007 году объясняется реформиро-

ванием сети диссертационных советов. Значительное число диссертаций за-

щищается выпускниками аспирантуры по прошествии некоторого времени по-

сле окончания аспирантуры. Так в некоторые годы общее число защит превы-

шало 88 % от выпуска аспирантов. 

Приложение к гл.12 
Число специальностей аспирантуры  
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Годы 2003 2004 2005 2006 2007 

число специальностей аспирантуры 43 44 44 44 45 

      

Контингент на 31.12.2007   

Категории аспирантов 
очное 
обучение 

заочное 
обучение всего   

граждане РФ 246 124 370   

иностранцы 44 20 64   

всего 290 144 434   

      

Контингент по годам    

годы 
очное 
обучение 

заочное 
обучение всего   

2003 292 153 445   

2004 375 114 489   

2005 288 141 429   

2006 245 124 369   

2007 250 121 371   

      

Прием по годам   

Годы 2003 2004 2005 2006 2007 

граждане РФ 196 164 142 125 143 

иностранцы 19 16 29 29 23 

всего 215 180 171 154 166 

      

Выпуск по годам  

Годы 2003 2004 2005 2006 2007 

граждане РФ 61 59 67 69 81 

иностранцы 17 8 19 6 13 

всего 78 67 86 75 94 

      

Защиты по годам  

Годы 2003 2004 2005 2006 2007 

Всего 26 35 47 77 54 

в т.ч. в срок 18 17 25 39 41 

      

Соискатели по годам   

Годы 2003 2004 2005 2006 2007 

Численность соискателей 183 188 182 165 134 

в т.ч. докторской степени 15 15 14 9 14 

Число защит 16 14 14 19 17 

в т.ч. докторской степени 5 4 3 3 3 

      

Докторантура по годам   

Годы 2003 2004 2005 2006 2007 

Число докторантов 9 6 4 4 1 

Число защит 1 2 1 1 1 
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14. ФАКУЛЬТЕТ ЕСТЕСТВЕННО-НАУЧНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Решением Ученого Совета РГУ нефти и газа им. И. М. Губкина от 20 но-

ября 2001 года создан Совет по фундаментальной подготовке. В состав Совета 

вошли заведующие и ведущие преподаватели кафедр естественнонаучного 

профиля и представители факультетов. Приказом ректора от 27.02.2002 был 

создан факультет естественнонаучного образования. Деканом факультета был 

назначен профессор Черноуцан А.И., заместителем декана профессор Писа-

ревский Б.М. 

Совет и факультет созданы для решения таких задач, как усиление свя-

зей между кафедрами, выработка рекомендаций по самостоятельной работе 

студентов, анализ действующих учебных планов и программ, изучение опыта 

преподавания в других вузах и за рубежом, анализ использования фундамен-

тальных дисциплин в специальных курсах и дипломном проектировании.  

За истекший период Совет и деканат сосредоточили основные усилия на 

следующих направлениях работы: 

1. Использование фундаментальных дисциплин в дипломных работах и 

проектах. Были созданы утвержденные приказом ректора факультетские ко-

миссии, каждую из которых возглавлял эксперт Совета. По результатам посе-

щения защит и изучения дипломных работ и проектов каждая комиссия пред-

ставляет в деканат факультета отчет. Обобщенный отчет рассматривается на 

Совете и представляется первому проректору по учебной работе.  В декабре 

2004 г. была проведена научно-практическая конференция «Эффективность 

использования фундаментальных знаний в дипломном проектировании». 

2. Совершенствование методов подготовки абитуриентов, в том числе с 

учетом перехода к Единому государственному экзамену по математике, физи-

ке, химии. 

2. Организация входного контроля по математике, физике и химии, по-

зволяющего преподавателям соответствующих кафедр правильно оценить 

уровень подготовки студентов первого курса. 

3. Организация контролируемой самостоятельной работы студентов. 

Система заданий, различные уровни заданий, способы контроля. Принципи-

альная возможность использования тестовых форм.  

4. Введение рейтинговой системы для оценки подготовки студентов в 

университете. Подготовка проекта стандарта вуза по рейтинговой системе 

оценки знаний студентов. 

5. Организация и проведение Интернет-тестирования студентов по соци-

ально-экономическим, естественно-научным и общепрофессиональным дис-

циплинам. 

6. Проведение научно-методического семинара по фундаментальной 

подготовке и по использованию новых информационных методов обучения с 

привлечением известных специалистов из России и других стран. 

Факультет в настоящее время находится в стадии становления и разви-

тия. В план работы факультета входят вопросы указанные выше, а также ин-

тенсивная работа по согласованию программ дисциплин естественно-научного 
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и общепрофессионального циклов различных направлений и специальностей в 

соответствии с требованиями Государственных образовательных стандартов 

последнего поколения. 

 

15. УЧЕБНО-НАУЧНЫЙ ЦЕНТР  ДОВУЗОВСКОЙ ПОДГОТОВКИ 

 

1. Общая характеристика УНЦ ДП. 

В системе довузовской подготовки вуза изначально был организован 

Факультет довузовской подготовки (Приказ по МИНГ им. И.М. Губкина № 

202 от 19.09.90 г. Декан – доц. Логунов В.П.). В последующие годы Факультет 

довузовской подготовки был преобразован в Центр довузовской подготовки 

(Распоряжение по Академии нефти и газа им. И.М. Губкина № 4 от 12.02.93 г. 

Декан –доц. Брагин Ю.И.). В 1995 г. Центр довузовской подготовки был пре-

образован в Учебно-научный центр довузовской подготовки (Приказ № 212  от 

26.12.95 г. Декан-директор- доц. Сидоров В.В.). В настоящее время УНЦ ДП 

возглавляет декан – доц. Пирожков В.Г. 

 

2. Структура УНЦ ДП. 

Основными задачами УНЦ ДП в плане организации довузовской подго-

товки учащейся молодежи, поступающей в Университет, являются: 

— формирования контингента абитуриентов для нового набора в 

Университет; 

— определение потребности предприятий, организаций, объединений 

нефтегазового профиля в специалистах с высшим образованием; 

— руководство всеми направлениями и формами целевой довузов-

ской подготовки, направленными на успешное освоение и закрепление абиту-

риентами знаний уровня программы средней школы; 

— реализация потребности в образовательных услугах. 

Основными формами подготовки абитуриентов, организуемых и коор-

динируемых УНЦ ДП, являются: 

— целевая подготовка в нефтегазовых регионах (региональные под-

готовительные отделения); 

— подготовительное отделение; 

— вечерние подготовительные курсы; 

— заочные подготовительные курсы; 

—       дистанционные подготовительные курсы; 

— профилированные школы, лицеи и классы. 

 

Региональные подготовительные отделения (РПО). 

Основной целью организации РПО является содействие предприятиям, 

организациям, объединениям нефтегазового профиля в подготовке специали-

стов с высшим образованием для работы в отдаленных нефтегазовых регио-

нах. Контингент обучающихся на РПО формируется из числа учащихся сред-

них и специальных учебных заведений. Обучение проводится в течение 8-ми 
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месяцев по очно-заочной форме, в соответствии с договорами между Универ-

ситетом, организациями, и администрациями регионов. РПО организуется 

преимущественно в городах Европейского, Сибирского и Дальневосточного 

нефтегазовых регионов. Прием выпускников РПО осуществляется по целево-

му набору в рамках госбюджетного приема и выделенной квоты мест при на-

личии 3-х стороннего договора о целевой подготовке специалиста. 

 

Подготовительное отделение (ПО) 

Подготовительное отделение ориентировано, в основном, на прием и 

обучение по дневной и вечерней формам работающей молодежи, содействует 

повышению и закреплению знаний уровня средней школы, созданию необхо-

димой базы знаний для успешного обучения в Университете. При формирова-

нии контингента слушателей подготовительного отделения приоритетным яв-

ляется форма 3-х сторонних договоров с предприятиями нефтегазового про-

филя. Период обучения — 6 месяцев. 

В плане приема на подготовительное отделение целевым назначением 

выделаются места для военнослужащих, прошедших военную службу по при-

зыву в местах вооруженных конфликтов на территории России и стран СНГ. 

Зачисление на 1-й курс по целевому набору проводится 16 июля. 

 

Подготовительные курсы (ПК) 

Обучение абитуриентов на подготовительных курсах предусматривает 

предоставление платных образовательных услуг в сфере довузовского образо-

вания учащейся молодежи, ориентированной для поступления на 1-й курс 

Университета. Организуются 8-ми и 4-х месячные подготовительные курсы. 

Подготовка абитуриентов проводится по всем предметам вступительных экза-

менов в Университет. 

Профилированные школы, лицеи и классы 

К категории профилированных школ, лицеев и классов относятся под-

разделения системы среднего и специального образования, с которыми Уни-

верситет имеет долгосрочные договора о совместной деятельности, включая 

преподавание фундаментальных и профильных дисциплин преподавательским 

составом Университета. 

 

3. Итоговые сведения по формам довузовской подготовки. 

В Приложениях  приведены итоговые сведения по формам довузовской 

подготовки в периоды приема 1998-2002 уч. г.г. 

 

4. Кадровый состав. 

В настоящее время в составе УНЦ ДП работают 12 сотрудников: 

 

1) Пирожков.- декан, доцент  
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2) Анисимова С.Е. – зам. декана, доцент 

3) Талагаев В.В.  – зам. декана, доцент 

4) Литвинова Ю.Д.. – зам. декана, ст. преп. 

5) Залеская А.В. –методист 

6) Анисимова С.Е. – зав. ПО, методист 

7) Пигузова Л.Н. – руководитель сектора 

8) Романова Ю.Н. – зав. ЗПК, методист 

9) Наумова Е.А. – методист 

10) Лебедина Л.Н. – начальник отдела 

11) Ермилова Н.А. – ведущий инженер-программист 

12) Абросимова И.А. - методист  

 

5. Основные курсы, читаемые преподавателями. 

В соответствии с установленными предметами вступительных экзаменов 

в Университет, на всех формах довузовской подготовки преподаются курсы в 

объеме школьной программы и требований на вступительных экзаменах по 

математике, физике, русскому языку, химии, истории России, обществознанию 

и иностранным языкам. Ведется подготовка к сдаче единых государственных 

экзаменов (ЕГЭ) 

 

6. Организационно- методическая работа. 

В плане работы УНЦ ДП организовывалась и координировалась дея-

тельность всех форм довузовской подготовки: 

 

 Региональные подготовительные отделения (РПО). В адрес более 

100 предприятий ТЭКа направлялись письма-предложения об организации до-

вузовского обучения и последующей целевой подготовки специалистов в Уни-

верситете. Оформлялись заявки, договоры, сметы, списки слушателей РПО. 

Составлялись графики командировок преподавателей для работы на РПО. 40%  

мест от контрольных цифр приема на технологические специальности выделя-

ется ежегодно для целевого набора. 

 Подготовительное отделение (ПО). Территориально организовы-

валось в г. Москве по очной дневной и вечерней формам. 

 Подготовительные курсы (ПК). Организовывались по продолжи-

тельности работы: 8-ми месячные, 4-х месячные, КПК- краткосрочные подго-

товительные курсы. Кроме того организовывалась отдельная форма ЗПК- за-

очные подготовительные курсы. 

 Профилированные школы, лицеи и классы. Организационно рабо-

та проводилась с подразделениями среднего и среднего специального образо-

вания на основе долгосрочных договоров по довузовской подготовке учащих-

ся школ, лицеев. 

Проводилась совместно с Приемной комиссией работа по привлечению 

выпускников техникумов, имеющих диплом с отличием, для продолжения 

обучения в Университете.  
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В соответствии с графиком проведения централизованного тестирования 

ЦТ Минобразования, проводилось тестирование абитуриентов и слушателей 

всех форм довузовской подготовки.  

 УНЦ ДП регулярно участвует в организации и проведении всероссий-

ской выставки «Образование и карьера». 

Работа УНЦ ДП регулярно докладывается на заседаниях ректората, Уче-

ного Совета, приемной комиссии  Университета. 

Свою работу УНЦ ДП координирует с проректором, УМУ, предметными 

кафедрами, деканатами факультетов, планово-финансовыми структурами 

Университета. 

 

 

7. Учебно-методическое обеспечение. 

Все формы довузовской подготовки обеспечены необходимыми учебно-

методическими материалами, в соответствии с предметами вступительных эк-

заменов и формами централизованного тестирования. Ежегодно предусматри-

вается необходимое обновление и тиражирование учебно-методических реко-

мендаций, пособий и учебных программ. 

 

8. Информационное обеспечение. 

Основные положения приема в Университет, в том числе и по формам 

довузовской подготовки, помещены на сайте в сети Интернет. Продолжается 

работа по развитию системы дистанционных методов довузовской подготовки. 

 

9. Основные научные достижения. 

УНЦ ДП является разработчиком одной из основных форм довузовской 

подготовки абитуриентов в н/г регионах РФ – региональных отделений (РПО) 

по целевому набору. Работа РПО высоко отмечена ДПК Республики Саха 

(Якутия) и многими н/г компаниями. Руководству УНЦ ДП были вручены По-

четные грамоты ЦТ Минобразования РФ. 

 
 

16. УЧЕБНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР ПОВЫШЕНИЯ КВА-

ЛИФИКАЦИИ  

 

 Общие сведения 

Учебно-исследовательский центр повышения квалификации и переподго-

товки руководящих работников и специалистов нефтегазовых отраслей про-

мышленности и педагогических работников Российского государственного 

университета нефти и газа имени И.М. Губкина (УИЦ) является структурным 

подразделением Российского государственного университета нефти и газа им. 

И.М. Губкина, находящегося в ведении Министерства образования РФ. 

 УИЦ организован в 1987г. в соответствии с Постановлением ЦК КПСС и 

Совета Министров СССР № 1300 от 26 октября 1987г. и приказом Миннефте-

прома СССР, Мингазпрома СССР, Миннефтегазстроя СССР и Минвуза СССР 
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№ 552/511/255/240 от 27-30 июля 1987г. как Центральный межотраслевой ин-

ститут повышения квалификации руководящих работников и специалистов 

нефтегазовых отраслей промышленности по новым направлениям развития 

техники и технологии при МИНГ им. И.М.Губкина (ЦМИПКН). В 1991г. в со-

ответствии с Постановлением Кабинета Министров СССР преобразован в 

УИЦ ГАНГ (Постановление № 232 от 7 мая 1991г.). 

 В июне 2005 года на основании Решения собрания трудового коллектива 

и в связи с изменением названия Учредителя организации УИЦ ГАНГ пере-

именован в Учебно-исследовательский центр повышения квалификации и пе-

реподготовки руководящих работников и специалистов нефтегазовых отрас-

лей промышленности и педагогических работников Российского государст-

венного университета нефти и газа имени И.М. Губкина. 

В соответствии с Лицензией Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки А № 169363, регистрационный № 5258, действительна до 

18.07.2010 г., удостоверяющей право УИЦ вести образовательную деятель-

ность в сфере дополнительного профессионального образования, в учебном 

центре осуществляется обучение по следующим направлениям нефтегазового 

производства.  

 

Реализация образовательных программ дополнительного профес-

сионального образования 

 

Повышение квалификации (дополнительное профессиональное образо-

вание по программам до 500 часов). 

Геофизические методы поисков и разведки месторождений нефти и газа; 

Геология нефти и газа; 

Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений; 

Бурение нефтяных и газовых месторождений; 

Проектирование, сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и газо-

нефтехранилищ; 

Транспортировка, хранение и распределение нефти, газа и нефтепродук-

тов; 

Машины и оборудование нефтяных и газовых промыслов, оборудование 

переработки и транспортировки нефтепродуктов (сертификация, диагно-

стика, ремонт); 

Электропривод и автоматика промышленных установок и технологиче-

ских комплексов. Электрооборудование в нефтяных отраслях; 

Безопасность технологических процессов и производств в нефтегазовых 

отраслях; промышленная безопасность, охрана труда; 

Автоматизация технологических процессов и производств в нефтегазо-

вых отраслях; 

Информатика и вычислительная техника; 

Менеджмент; 

Финансы и кредит; 

Бухучет и аудит; 
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Юриспруденция, юридическое сопровождение хозяйственной деятель-

ности предприятий нефтегазового комплекса; 

Лингвистика, иностранные языки для специалистов; 

Химическая технология. Технология переработки нефти и газа. Произ-

водство и применение топлив, смазочных материалов и спецжидкостей. 

Химреагенты для нефтегазовых отраслей; 

Исследование природных ресурсов аэрокосмическими средствами; 

Маркетинг; 

Охрана окружающей среды и рациональное использование природных 

ресурсов; 

Экономика и управление на предприятиях нефтегазового комплекса; 

Экономика и социология труда. Управление персоналом. 

 

Профессиональная переподготовка (дополнительное профессиональ-

ное образование по программам свыше 500 часов). 

Международный нефтегазовый бизнес; 

Нефтегазовое дело; 

Промышленная безопасность и охрана труда; 

Экономика и управление на предприятиях нефтегазового комплекса; 

Маркетинг; 

Охрана окружающей среды и рациональное использование природных 

ресурсов; 

Исследование природных ресурсов аэрокосмическими методами; 

Менеджмент персонала; 

Юриспруденция, юридическое сопровождение хозяйственной деятель-

ности предприятий нефтегазового комплекса; 

Бухгалтерский учет и аудит. 

 

 Лицензии и аккредитации УИЦ 

 

Учебно-исследовательский центр имеет: 

 Лицензию Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки  

на  право  осуществления  образовательной  деятельности  А № 169363, ре-

гистрационный № 5258, действительна до 18.07.2010 г. 

 Сертификат (№ РОСС RU.ИC64.К00040, действителен до 10.07.2010 г.) со-

ответствия системы менеджмента качества применительно к оказанию об-

разовательных услуг в сфере дополнительного профессионального образо-

вания требованиям ГОСТ  Р ИСО 9001-2001 (ИСО 9001:2000). Орган по 

сертификации – МФ «Национальный институт нефти и газа»;  

 Сертификат (№ 75 100 70067, действителен до 31.10.2008 г.) соответствия 

системы менеджмента качества применительно к оказанию образователь-

ных услуг в сфере дополнительного профессионального образования меж-

дународному стандарту ИСО 9001:2000. Орган по сертификации – ООО 

«ТЮФ Интернационал РУС»; 
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 Свидетельство об аккредитации (№ НУЦ-039, действительно до 17.06.2008 

г.) в качестве Независимого учебного центра в соответствии с ISO/TEC 

17024 «Общие требования к органам по сертификации физических лиц» и 

СДА-16 «Требования к независимым учебным центрам» в области про-

мышленной безопасности. 

 

 Сведения о наличии и состоянии помещений, используемых для 

 занятий, технических средств обучения и лабораторного  обору-

дования. 

 

Общая площадь учебных помещений УИЦ – 1695 кв. м, занимаемых в зда-

нии РГУ нефти и газа. При проведении практических занятий используются 

так же специализированные аудитории кафедр Университета. 

Учебно-производственная база УИЦ соответствует требованиям, предъяв-

ляемым к ведущим учебным центрам: 21 аудитория на 635 посадочных мест; 3 

компьютерных класса, оснащенных Pentium-III;IV, 44 единицы вычислитель-

ной техники, объединенных в единую корпоративную сеть с выходом в Inter-

net; оперативная полиграфия – 4 промышленных и 5 офисных ксероксов; все 

аудитории оснащены аудио-видео аппаратурой, мультимедийными проекто-

рами и оверхедами. Все аудитории укомплектованы мебелью для слушателей 

и преподавателей. 

 

 

 Сведения о наличии нормативно-технической, методической и 

 справочной литературы. 

 

Все слушатели групп повышения квалификации имеют право пользоваться 

читальным залом библиотеки университета, где они могут ознакомиться с но-

выми научно-производственными изданиями, учебниками, методическими и 

справочными пособиями. В УИЦ установлена консультационная система  

«Консультант», которой слушатели пользуются при выполнении текущих и 

итоговых работ по программе. Для программ профессиональной переподго-

товки введена Система создания модулей дистанционного обучения – ―RED 

CLASS‖. 

Слушатели обеспечиваются раздаточным материалом учебно-научной и 

справочной литературой, в соответствии со списком литературы, разработан-

ным для каждой программы обучения. Большее количество раздаточного ма-

териала подготавливается на компакт-дисках и других электронных носителях. 

 

Профессорско-преподавательский состав УИЦ. 

 

Штатных преподавателей в УИЦ нет. Все преподаватели, которые проводят 

занятия со слушателями по программа повышения квалификации, работают по 

договорам возмездного оказания услуг. Ежегодно к учебному процессу при-
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влекается более 700 специалистов-преподавателей, опытных производствен-

ников, руководителей проектных и процессинговых компаний. 

Качественные показатели профессорско-преподавательского состава сле-

дующие: 

22,5% - доктора наук; 41% - кандидаты наук; 36,5% - без степени. 

Преподаватели из РГУ нефти и газа составляют 55 % всех специалистов, 

привлекаемых к учебному процессу. 

 

 

Социально-демографическая характеристика специалистов, обу-

чающихся в группах повышения квалификации в УИЦ. 

 

За период 2003-2007 г.г. в УИЦ повысили свою квалификацию более 

30500 специалистов. 

Социально-демографическая характеристика специалистов, обучающих-

ся в группах повышения квалификации УИЦ следующая. 

Руководители – 22%; специалисты – 78%; мужчин – 64%; женщин – 

36%; специалисты с высшим образованием – 91%; со средним специальным 

образованием – 9%. 

Возрастные показатели слушателей: 

до 30 лет – 24%; 

от 30 до 40 лет – 36%; 

от 40 до 50 лет – 30%; 

старше 50 лет – 10%. 

Молодые специалисты со стажем работы не более 3-х лет составляют 

27% слушателей. 

 

Количественные показатели обучения руководителей и специали-

стов в УИЦ. 

 

a) Повышение квалификации специалистов. 

 

В 2003-2007 году УИЦ работал в соответствии с долгосрочными програм-

мами, договорами, заключенными с ОАО «Газпром», АК «Транснефть», ОАО 

«Лукойл, ОАО «ТНК», ОАО НК «Роснефть», ОАО "Сибнефть" и другими 

нефтегазодобывающими, перерабатывающими и транспортирующими пред-

приятиями России. Все более востребованы программы повышения квалифи-

кации, предлагаемые УИЦ, в странах ближнего зарубежья: Белоруссия, Казах-

стан, Латвия, Литва, Украина. 

Всего по программам повышения квалификации в период с 2003 по 2007 

год обучено 30779 человека, в т.ч. по годам: 2003г. – 5508; 2004г. – 5550; 

2005г. – 6925; 2006 г. – 6592; 2007 – 6204 чел. 

Наиболее востребованы программы повышения квалификации, связанные с 

вопросами транспорта нефти и газа по магистральным трубопроводам, разра-

боткой и эксплуатацией нефтяных и газовых месторождений, по экономике и 
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управлению на предприятиях нефтегазового комплекса, управлению персона-

лом, безопасности технологических процессов и производств в нефтегазовых 

отраслях. 

 

б) Профессиональная переподготовка. 

 

В 2003-2007г. в УИЦ проходило обучение по следующим программам: 

«Нефтегазовое дело», «Экономика и управление на предприятиях нефтегазо-

вого комплекса», «Управление персоналом», «Промышленная безопасность и 

охрана труда», «Исследование природных ресурсов аэрокосмическими средст-

вами». Всего в указанный период завершили программы обучения и получили 

дипломы о профессиональной переподготовке 416 специалистов.  

  «Нефтегазовое дело» - 131 человек. 

 «Экономика и управление на предприятиях нефтегазового комплекса». - 76 

чел. 

 «Промышленная безопасность и охрана труда» - 114 человек. 

 «Управление персоналом» - 34 человека. 

 «Охрана окружающей среды» - 15 человек. 

 «Международный бизнес» - 41 человек; 

 «Исследование природных ресурсов аэрокосмическими средствами» - 5 чел. 

Не было выпуска по программам «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», 

«Маркетинг», «Юриспруденция. Юридическое обеспечение хозяйственной 

деятельности предприятия». 

 

Качественные показатели обучения по программам повышения 

квалификации в УИЦ. 

 

В учебном центре проводится мониторинг качества обучения. Качество обуче-

ния контролируется итоговым опросом, анкетированием слушателей после за-

вершения учебной программы. Оценивается полезность семинара для практи-

ческой работы специалиста, содержание семинара, новизна информации, фик-

сируются замечания и предложения слушателей по программам обучения и 

организации учебного процесса.  

Сравнение показателей 2003 – 2007 годов показывает, что показатель 

"Содержание обучения" оценивается слушателями в среднем не ниже 13 бал-

лов по принятой в УИЦ 20-ти балльной системе оценки. Удовлетворенность 

специалистов обучением по программам ДПО высокая. При оценке степени 

удовлетворенности по 5-ти балльной системе средний балл составляет – 4,58. 

Таким образом, обучение по программам ДПО в УИЦ проводится на высоком 

уровне и соответствует требованиям международных и национальных стан-

дартов качества по постоянному улучшению показателей деятельности орга-

низации. 

 

Разработка учебно-методических материалов для обеспечения учеб-

ного процесса. 
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Ежегодно в УИЦ обновляется и корректируется до 40% программ крат-

косрочного повышения квалификации. В соответствии с потребностями ком-

паний и организаций и по их заявкам в течение каждого календарного года 

разрабатываются, согласовываются с заказчиками и выполняются от 20 до 30 

программ. 

Для слушателей подготавливаются рабочие тетради, конспекты лекций, 

иллюстративный, справочный и информационный материал, в том числе и на 

электронных носителях. Выдается нормативная, справочная, учебная литера-

тура, научно-производственные издания, периодика. 

Ежегодно обновляется фонд методических материалов для слушателей, 

преподавателей и кураторов программ дополнительного профессионального 

образования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

235 

 ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 
 Рассмотрев отчеты по самообследованию специальностей и направлений 

в рамках факультетов, а также материалы, представленные структурными под-

разделениями, отделами и службами комиссия университета отметила сле-

дующие недостатки: 

- невысока доля защит диссертаций аспирантами в срок; 

- несмотря на активную работу со стороны руководства университета по 

омоложению преподавательского состава университета, средний возраст пре-

подавателей остается довольно высоким; 

- среднегодовое количество диссертаций, защищенных научно-

педагогическими работниками университета на 100 человек ППС, в последние 

пять лет недостаточно высоко (3,1); 

- на ряде кафедр при высокой доле докторов и кандидатов наук среди 

ППС недостаточное количество ассистентов; 

- медленно растет численность штатных научных работников; 

- не достаточно активно привлекаются к выполнению хоздоговорных НИР 

студенты университета. 

 

Оценивая проведенную в последнее время работу, можно констатиро-

вать, что университет в целом справляется с выполнением своей Миссии, а 

также задачами,  сформулированными в Перспективном плане развития уни-

верситета на 2006 – 2010 гг.  Имеющиеся в работе трудности носят в основном 

объективный характер, и коллектив университета готов их решать, с тем, что-

бы сохранить свои прочные позиции среди технических вузов России, упроч-

нять и развивать связи с предприятиями нефтегазового комплекса РФ.  

 

 

Отчет утвержден на заседании Ученого Совета университета                     

11 ноября 2007 г. 

 

 

 


