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     I. Аналитическая часть отчета самообследования  

 

1. Общие сведения об образовательной организации 

 
Полное наименование Университета на русском языке: федеральное 

государственное автономное образовательное учреждение высшего 

образования «Российский государственный университет нефти и газа 

(национальный исследовательский университет) имени И.М. Губкина» 

Сокращенные наименования: ФГАОУ ВО «РГУ нефти и газа (НИУ) 

имени И.М. Губкина», РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина, 

Губкинский университет. 

Полное наименование на английском языке: National University of Oil 

and Gas «Gubkin University». 

Сокращенное наименование на английском языке: Gubkin University. 

Дата создания университета: Вуз создан в соответствии с приказом 

Высшего Совета Народного Хозяйства СССР от 17 апреля 1930 г. № 1238, 

как Московский Нефтяной Институт имени Ивана Михайловича Губкина. 

Местонахождение:  119991, г. Москва, проспект Ленинский, дом 65, 

корпус 1. 

Почтовый адрес: 119991, г. Москва, проспект Ленинский, дом 65, корпус 

1. 

Телефон: +7 (499) 507-88-88. 

Факс: +7 (499) 507-88-77. 

Официальный сайт: https://www.gubkin.ru 

Электронная почта: com@gubkin.ru 
 

Комплексная программа развития Университета принята на заседании 

Ученого совета РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина 22 декабря 2015 г. 

Комплексная программа развития Российского государственного 

университета нефти и газа имени И.М. Губкина на период 2016 – 2020 гг. 

разработана в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Законом 

«Об образовании в Российской Федерации», Федеральными документами, 

регламентирующими образовательную и научную деятельность организации 

высшего образования, Уставом РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина и 

направлена на обеспечение реализации Программы развития университета 

как Национального исследовательского университета. 

Цели Комплексной программы определяются Миссией университета: 

Генерировать новые знания и технологии, формировать видение будущего, 

развивать профессиональные и личностные качества человека, вдохновлять 

новое поколение ученых для раскрытия природно-ресурсного потенциала 

нашей планеты с целью повышения качества жизни людей посредством 

единства образования, науки и культуры.  
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Закрепление позиций университета как головного высшего учебного 

заведения, ведущего подготовку, переподготовку и повышение 

квалификации специалистов для топливно-энергетического комплекса (ТЭК) 

России.  

Стратегической целью реализации настоящей Комплексной программы 

является развитие университета как научно-образовательного центра 

мирового класса – «глобальной фабрики мысли» в области технологий 

устойчивого развития. Вхождение в международные рейтинги THE или QS в 

качестве одного из ведущих университетов мира. 

Управление университетом осуществляется в соответствии с 

действующим законодательством и Уставом вуза на принципах сочетания 

единоначалия и коллегиальности. 

Органами управления университета являются наблюдательный совет 

университета, конференция работников и обучающихся Университета, 

ученый совет Университета, ректор Университета, попечительский совет 

Университета. 

Ученый совет Университета является коллегиальным органом, 

осуществляющим общее руководство Университетом. Количество членов 

Ученого совета Университета определяется конференцией работников и 

обучающихся Университета.  В состав ученого совета Университета входят: 

ректор Университета, президент Университета, проректоры, а также по 

решению ученого совета университета - деканы факультетов, директора 

институтов. Другие члены ученого совета Университета избираются 

конференцией работников и обучающихся Университета путем тайного 

голосования. Число избираемых членов ученого совета университета 

устанавливается конференцией работников и обучающихся Университета. 

Планируемые результаты деятельности, определенные комплексной 

программой развития вуза.  

1. Достижение показателей программы развития университета как 

Национального исследовательского. 

2. Создание в университете инновационной среды, побуждающей 

научно-педагогический коллектив и обучающихся к деятельности, 

направленной на вхождение Губкинского университета в число ведущих 

исследовательских университетов мира. 

3. Подготовка высококвалифицированных специалистов для ТЭК, 

ориентированных на инновации и повышение эффективности нефтегазового 

производства, по всей его технологической цепочке: от поисков и разведки 

нефтегазовых месторождений до нефтегазопереработки, нефтегазохимии, 

логистики и сбыта нефтепродуктов. 

4. Превращение университета в центр коммуникации бизнеса, общества 

и государства по вопросам научного и технологического прогнозирования, 

обмена передовыми знаниями, решения глобальных проблем ТЭК. 

5. Создание конкурентных инновационных научно-образовательных 
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программ с привлечением специалистов предприятий и организаций ТЭК, 

академического сообщества, учебных и научных центров. 

6. Сосредоточение в университете мощного научно-педагогического 

потенциала, включая привлечение к образовательной деятельности 

крупнейших ученых и специалистов, занимающихся проблемами освоения и 

использования углеводородных ресурсов. Максимальное вовлечение 

профессорско-преподавательского состава университета в интенсивную 

научную деятельность по ключевым проблемам развития и повышения 

эффективности нефтегазового производства. 

7. Повышение престижности педагогической деятельности. Создание 

условий для привлечения молодежи, в том числе с производства, для научно-

педагогической деятельности и закрепления их в качестве научно-

педагогических работников Губкинского университета. 

 

Основные результаты деятельности Университета в 2020 году 

 

В связи с 90-летием Губкинский университет отмечен: 

• Благодарностью Президента Российской Федерации В.В. Путина; 

• Благодарностью Совета Федерации; 

• Почетной грамотой Государственной Думы Российской Федерации. 

- Совместно с КФУ, Сколковским институтом науки и технологий и 

Уфимским государственным нефтяным технологическим университетом 

Губкинский университет вошел в утвержденный Правительством РФ 

научный центр мирового уровня «Рациональное освоение запасов жидких 

углеводородов». 

- Коллектив Университета успешно преодолел проблемы перенастройки 

учебного и научного процесса, связанные с Covid-19, Дистанционное 

обучение реализовано на корпоративном образовательном портале 

edu.gubkin.ru. 

- Реализован масштабный проект поддержки фундаментальной и 

поисковой науки, в котором приняли участие 186 преподавателей, в том 

числе 61 до 35 лет. 

- Возросла средняя заработная плата ППС с 156,8 до 168,1 тыс. руб. в 

месяц. Доля НПР в общем фонде заработной платы превысила 60%. 
 

2. Образовательная деятельность 

 
Губкинский университет реализует профессионально-образовательные 

программы высшего образования по направлениям бакалавриата и 

магистратуры, по специальностям, осуществляет переподготовку и 

повышение квалификации, подготовку научно-педагогических кадров в 

аспирантуре в соответствии с бессрочной лицензией Федеральной службы по 

надзору в сфере образования и науки № 2780 от 28 сентября 2018 года. 
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Право выдачи выпускникам университета документов о высшем 

образовании государственного образца подтверждено свидетельством о 

государственной аккредитации Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки №3115 от 15 мая 2019 года сроком действия до 15 мая 

2025 года. 

Последняя редакция Устава федерального государственного 

автономного образовательного учреждения высшего образования 

«Российский государственный университет нефти и газа (национальный 

исследовательский университет) имени И.М. Губкина» утверждена Приказом 

Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 04 

марта 2019 г. №91. 

В университете реализуются следующие уровни образования 

Профессиональное образование: 

- высшее образование - бакалавриат; 

- высшее образование - специалитет; 

- высшее образование - магистратура; 

- высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации. 

Дополнительное образование: 

- дополнительное профессиональное образование. 

Формы обучения, реализуемые в университете: 

- очная форма обучения; 

- очно-заочная (вечерняя) форма обучения; 

- заочная форма обучения. 
 

В соответствии с лицензией в университете реализуются следующие 

образовательные программы. 

 

 

 

Код 

Наименование 

профессии, 

специальности, 

направления 

подготовки 

Уровень образования 

Формы 

обучен

ия 

Норм

ативн

ый 

срок 

обуче

ния 

Срок 

действия 

государс

твенной 

аккредит

ации 

(дата 

окончан

ия 

действия 

свидетел

ьства о 

государс

твенной 

аккредит

ации) 

Языки, 

на 

которых 

осущест

вляется 

образова

ние 

(обучени

е) 

1 2 3 4 5 6 7 



   

7 

 

01.03.04 
Прикладная 

математика 

высшее образование - 

бакалавриат 
очная 4 года 

15 мая 

2025 

года 

Русский 

05.03.01 Геология 
высшее образование - 

бакалавриат 
очная 4 года 

15 мая 

2025 

года 

Русский 

05.03.06 

Экология и 

природопользован

ие 

высшее образование - 

бакалавриат 
очная 4 года 

15 мая 

2025 

года 

Русский 

09.03.01 

Информатика и 

вычислительная 

техника 

высшее образование - 

бакалавриат 
очная 4 года 

15 мая 

2025 

года 

Русский 

10.03.01 
Информационная 

безопасность 

высшее образование - 

бакалавриат 
очная 4 года 

15 мая 

2025 

года 

Русский 

12.03.01 Приборостроение 
высшее образование - 

бакалавриат 
очная 4 года 

15 мая 

2025 

года 

Русский 

13.03.02 

Электроэнергетик

а и 

электротехника 

высшее образование - 

бакалавриат 
очная 4 года 

15 мая 

2025 

года 

Русский 

15.03.01 Машиностроение 
высшее образование - 

бакалавриат 
очная 4 года 

15 мая 

2025 

года 

Русский 

15.03.02 

Технологические 

машины и 

оборудование 

высшее образование - 

бакалавриат 
очная 4 года 

15 мая 

2025 

года 

Русский 

18.03.01 
Химическая 

технология 

высшее образование - 

бакалавриат 
очная 4 года 

15 мая 

2025 

года 

Русский 

18.03.02 

Энерго- и 

ресурсосберегаю

щие процессы в 

химической 

технологии, 

нефтехимии и 

биотехнологии 

высшее образование - 

бакалавриат 
очная 4 года 

15 мая 

2025 

года 

Русский 

20.03.01 
Техносферная 

безопасность 

высшее образование - 

бакалавриат 
очная 4 года 

15 мая 

2025 

года 

Русский 

21.03.01 Нефтегазовое высшее образование - очная 4 года 15 мая Русский 
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дело бакалавриат 2025 

года 

21.03.01 
Нефтегазовое 

дело 

высшее образование - 

бакалавриат 

очно-

заочная 
5 лет 

15 мая 

2025 

года 

Русский 

27.03.01 
Стандартизация и 

метрология 

высшее образование - 

бакалавриат 
очная 4 года 

15 мая 

2025 

года 

Русский 

27.03.04 

Управление в 

технических 

системах 

высшее образование - 

бакалавриат 
очная 4 года 

15 мая 

2025 

года 

Русский 

38.03.01 Экономика 
высшее образование - 

бакалавриат 
очная 4 года 

15 мая 

2025 

года 

Русский 

38.03.01 Экономика 
высшее образование - 

бакалавриат 

очно-

заочная 
5 лет 

15 мая 

2025 

года 

Русский 

38.03.01 Экономика 
высшее образование - 

бакалавриат 
заочная 5 лет 

15 мая 

2025 

года 

Русский 

38.03.02 Менеджмент 
высшее образование - 

бакалавриат 
заочная 5 лет 

15 мая 

2025 

года 

Русский 

38.03.02 Менеджмент 
высшее образование - 

бакалавриат 
очная 4 года 

15 мая 

2025 

года 

Русский 

38.03.02 Менеджмент 
высшее образование - 

бакалавриат 

очно-

заочная 
5 лет 

15 мая 

2025 

года 

Русский 

40.03.01 Юриспруденция 
высшее образование - 

бакалавриат 
очная 4 года 

15 мая 

2025 

года 

Русский 

40.03.01 Юриспруденция 
высшее образование - 

бакалавриат 
заочная 5 лет 

15 мая 

2025 

года 

Русский 

10.05.03 

Информационная 

безопасность 

автоматизированн

ых систем 

высшее образование - 

специалитет 
очная 5 лет 

15 мая 

2025 

года 

Русский 

10.05.03 Информационная высшее образование - очная 5 лет 15 мая Русский 
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безопасность 

автоматизированн

ых систем 

специалитет 6 

месяц

ев 

2025 

года 

10.05.04 

Информационно-

аналитические 

системы 

безопасности 

высшее образование - 

специалитет 
очная 

5 лет 

6 

месяц

ев 

15 мая 

2025 

года 

Русский 

21.05.02 
Прикладная 

геология 

высшее образование - 

специалитет 
очная 5 лет 

15 мая 

2025 

года 

Русский 

21.05.03 

Технология 

геологической 

разведки 

высшее образование - 

специалитет 
очная 5 лет 

15 мая 

2025 

года 

Русский 

21.05.05 

Физические 

процессы горного 

или нефтегазового 

производства 

высшее образование - 

специалитет 
очная 

5 лет 

6 

месяц

ев 

15 мая 

2025 

года 

Русский 

21.05.06 

Нефтегазовые 

техника и 

технологии 

высшее образование - 

специалитет 
очная 

5 лет 

6 

месяц

ев 

15 мая 

2025 

года 

Русский 

38.05.01 
Экономическая 

безопасность 

высшее образование - 

специалитет 
очная 5 лет 

15 мая 

2025 

года 

Русский 

40.05.01 

Правовое 

обеспечение 

национальной 

безопасности 

высшее образование - 

специалитет 
очная 5 лет 

15 мая 

2025 

года 

Русский 

40.05.01 

Правовое 

обеспечение 

национальной 

безопасности 

высшее образование - 

специалитет 

очно-

заочная 
6 лет 

15 мая 

2025 

года 

Русский 

01.04.04 
Прикладная 

математика 

высшее образование - 

магистратура 
очная 2 года 

15 мая 

2025 

года 

Русский 

05.04.06 

Экология и 

природопользован

ие 

высшее образование - 

магистратура 
очная 2 года 

15 мая 

2025 

года 

Русский 

09.04.01 

Информатика и 

вычислительная 

техника 

высшее образование - 

магистратура 
очная 2 года 

15 мая 

2025 

года 

Русский 



   

10 

 

10.04.01 
Информационная 

безопасность 

высшее образование - 

магистратура 
очная 2 года 

15 мая 

2025 

года 

Русский 

12.04.01 Приборостроение 
высшее образование - 

магистратура 
очная 2 года 

15 мая 

2025 

года 

Русский 

13.04.02 

Электроэнергетик

а и 

электротехника 

высшее образование - 

магистратура 
очная 2 года 

15 мая 

2025 

года 

Русский 

15.04.02 

Технологические 

машины и 

оборудование 

высшее образование - 

магистратура 
очная 2 года 

15 мая 

2025 

года 

Русский 

18.04.01 
Химическая 

технология 

высшее образование - 

магистратура 
очная 2 года 

15 мая 

2025 

года 

Русский 

18.04.01 
Химическая 

технология 

высшее образование - 

магистратура 

очно-

заочная 

2 года 

5 

месяц

ев 

15 мая 

2025 

года 

Русский 

18.04.02 

Энерго- и 

ресурсосберегаю

щие процессы в 

химической 

технологии, 

нефтехимии и 

биотехнологии 

высшее образование - 

магистратура 
очная 2 года 

15 мая 

2025 

года 

Русский 

20.04.01 
Техносферная 

безопасность 

высшее образование - 

магистратура 
очная 2 года 

15 мая 

2025 

года 

Русский 

21.04.01 
Нефтегазовое 

дело 

высшее образование - 

магистратура 

очно-

заочная 

2 года 

6 

месяц

ев 

15 мая 

2025 

года 

Русский 

21.04.01 
Нефтегазовое 

дело 

высшее образование - 

магистратура 
очная 2 года 

15 мая 

2025 

года 

Русский 

27.04.01 
Стандартизация и 

метрология 

высшее образование - 

магистратура 
очная 2 года 

15 мая 

2025 

года 

Русский 

27.04.04 

Управление в 

технических 
системах 

высшее образование - 

магистратура 
очная 2 года 

15 мая 

2025 
года 

Русский 
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38.04.01 Экономика 
высшее образование - 

магистратура 
очная 2 года 

15 мая 

2025 

года 

Русский 

38.04.01 Экономика 
высшее образование - 

магистратура 

очно-

заочная 

2 года 

6 

месяц

ев 

15 мая 

2025 

года 

Русский 

38.04.02 Менеджмент 
высшее образование - 

магистратура 
очная 2 года 

15 мая 

2025 

года 

Русский 

38.04.02 Менеджмент 
высшее образование - 

магистратура 

очно-

заочная 

2 года 

6 

месяц

ев 

15 мая 

2025 

года 

Русский 

40.04.01 Юриспруденция 
высшее образование - 

магистратура 

очно-

заочная 

2 года 

5 

месяц

ев 

15 мая 

2025 

года 

Русский 

40.04.01 Юриспруденция 
высшее образование - 

магистратура 
очная 2 года 

15 мая 

2025 

года 

Русский 

42.04.01 
Реклама и связи с 

общественностью 

высшее образование - 

магистратура 

очно-

заочная 

2 года 

6 

месяц

ев 

15 мая 

2025 

года 

Русский 

01.06.01 
Математика и 

механика 

высшее образование - 

подготовка кадров 

высшей квалификации 

заочная 5 лет 

15 мая 

2025 

года 

Русский 

01.06.01 
Математика и 

механика 

высшее образование - 

подготовка кадров 

высшей квалификации 

очная 4 года 

15 мая 

2025 

года 

Русский 

04.06.01 
Химические 

науки 

высшее образование - 

подготовка кадров 

высшей квалификации 

очная 4 года 

15 мая 

2025 

года 

Русский 

04.06.01 
Химические 

науки 

высшее образование - 

подготовка кадров 

высшей квалификации 

заочная 5 лет 

15 мая 

2025 

года 

Русский 

05.06.01 Науки о 3емле 

высшее образование - 

подготовка кадров 

высшей квалификации 

заочная 4 года 

15 мая 

2025 

года 

Русский 

05.06.01 Науки о 3емле высшее образование - очная 3 года 15 мая Русский 
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подготовка кадров 

высшей квалификации 

2025 

года 

09.06.01 

Информатика и 

вычислительная 

техника 

высшее образование - 

подготовка кадров 

высшей квалификации 

очная 4 года 

15 мая 

2025 

года 

Русский 

09.06.01 

Информатика и 

вычислительная 

техника 

высшее образование - 

подготовка кадров 

высшей квалификации 

заочная 5 лет 

15 мая 

2025 

года 

Русский 

10.06.01 
Информационная 

безопасность 

высшее образование - 

подготовка кадров 

высшей квалификации 

заочная 5 лет 

15 мая 

2025 

года 

Русский 

10.06.01 
Информационная 

безопасность 

высшее образование - 

подготовка кадров 

высшей квалификации 

очная 4 года 

15 мая 

2025 

года 

Русский 

13.06.01 
Электро- и 

теплотехника 

высшее образование - 

подготовка кадров 

высшей квалификации 

очная 4 года 

15 мая 

2025 

года 

Русский 

15.06.01 Машиностроение 

высшее образование - 

подготовка кадров 

высшей квалификации 

заочная 5 лет 

15 мая 

2025 

года 

Русский 

15.06.01 Машиностроение 

высшее образование - 

подготовка кадров 

высшей квалификации 

очная 4 года 

15 мая 

2025 

года 

Русский 

18.06.01 
Химическая 

технология 

высшее образование - 

подготовка кадров 

высшей квалификации 

заочная 5 лет 

15 мая 

2025 

года 

Русский 

18.06.01 
Химическая 

технология 

высшее образование - 

подготовка кадров 

высшей квалификации 

очная 4 года 

15 мая 

2025 

года 

Русский 

20.06.01 
Техносферная 

безопасность 

высшее образование - 

подготовка кадров 

высшей квалификации 

очная 4 года 

15 мая 

2025 

года 

Русский 

20.06.01 
Техносферная 

безопасность 

высшее образование - 

подготовка кадров 

высшей квалификации 

заочная 5 лет 

15 мая 

2025 

года 

Русский 

21.06.01 

Геология, 

разведка и 

разработка 

полезных 

ископаемых 

высшее образование - 

подготовка кадров 

высшей квалификации 

очная 4 года 

15 мая 

2025 

года 

Русский 
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21.06.01 

Геология, 

разведка и 

разработка 

полезных 

ископаемых 

высшее образование - 

подготовка кадров 

высшей квалификации 

заочная 5 лет 

15 мая 

2025 

года 

Русский 

22.06.01 
Технологии 

материалов 

высшее образование - 

подготовка кадров 

высшей квалификации 

очная 4 года 

15 мая 

2025 

года 

Русский 

27.06.01 

Управление в 

технических 

системах 

высшее образование - 

подготовка кадров 

высшей квалификации 

очная 4 года 

15 мая 

2025 

года 

Русский 

38.06.01 Экономика 

высшее образование - 

подготовка кадров 

высшей квалификации 

заочная 4 года 

15 мая 

2025 

года 

Русский 

38.06.01 Экономика 

высшее образование - 

подготовка кадров 

высшей квалификации 

очная 3 года 

15 мая 

2025 

года 

Русский 

40.06.01 Юриспруденция 

высшее образование - 

подготовка кадров 

высшей квалификации 

заочная 4 года 

15 мая 

2025 

года 

Русский 

40.06.01 Юриспруденция 

высшее образование - 

подготовка кадров 

высшей квалификации 

очная 3 года 

15 мая 

2025 

года 

Русский 

 

По сравнению с 2016 годом произошло омоложение профессорско-

преподавательского состава (средний возраст – 55 лет). В 2020 году этот 

показатель составил 52,4 года. 

Всего ППС в кадровом составе университета: штатных 834 чел. 

(физлиц) 669,2 ставок; внутренних совместителей 71 чел. (24,45 ст.); 

внешних совместителей 279 чел. (80,5 ст.). Итого 1184 чел. (774,15 ставок). 

Защитили диссертации с присвоением ученой степени доктора наук – 6 

чел,, кандидата наук – 6 чел. Из 834 чел. ППС имеют ученую степень 597 

чел., ученое звание 417 чел. Докторов наук - 175 чел., из них имеют ученое 

звание профессора 111 чел. Доля штатных ППС кандидатов наук и докторов 

наук к общей численности (штатного ППС) вуза, приведенного в полных 

ставках составляет 72%. 
 

Итоговая аттестация выпускников 

 

Итоговая аттестация выпускников в прошедшем учебном году 

проходила в формате прошлого года, состав Государственных 
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экзаменационных комиссий (ГЭК) наполовину состоял из представителей 

отрасли. Кроме того, заседания ГЭК мог вести только председатель.  

В весеннем семестре по очной форме обучения было представлено к 

защите 185 дипломных проектов и работ специалистов, в том числе 24 в г. 

Ташкенте, 1192 выпускных работ бакалавров, в том числе 230 в г. Ташкенте, 

и 857 дипломных проектов и магистерских диссертаций. По очно-заочной и 

заочной формам обучения было защищено 299 выпускных работ бакалавров, 

из них 244 в Оренбурге и 233 магистерские диссертации и дипломные 

проекты. Дипломы с отличием получили 681 выпускник. 

В 2019/2020 учебном году университет подготовил 2869 (в прошлом 

2830 чел.) специалистов с высшим образованием.    

        В числе выпускников 2019/2020 учебного года: 

 1608 бакалавров, или 56,0 % от выпуска;  

 183 дипломированных специалиста, или 6,4 % (в прошлом году 5,3 %) 

 1078 магистров, или 37,6 % (в прошлом году 38,7 %)  

По дневной форме обучения в 2019/2020 учебном году выпущено 2300   

специалиста, в том числе 253 в филиале в г. Ташкенте (в прошлом году 2213).  

По вечерней (очно-заочной) и заочной формам обучения подготовлено 

569 человек, в том числе в филиале в г. Оренбурге 244 выпускников.   

 

Впервые в этом году мы провели выпускной в онлайн формате.   

Проведено награждение лучших студентов, при этом 9 студентов 

отмечены благодарственными письмами Министерства науки и высшего 

образования РФ. В концертной программе было представлено 12 творческих 

номеров наших студентов. 

В отчетном году к военной подготовке привлекалось 740 студентов, в 

том числе: 

по программе подготовки кадровых офицеров 122 чел.; 

по программе подготовки офицеров запаса 276 чел.; 

по программам подготовки сержантов, солдат запаса 342 чел. 

С 15 по 31 августа 2020 года во исполнение приказов командующего 

войсками Западного военного округа военная подготовка студентов 

Губкинского университета завершилась сборами. Впервые сборы и принятие 

военной присяги проходили на территории университета.  

По итогам 2019/2020 учебного года завершили программу военной 

подготовки: 

по программе кадровых офицеров – 33 чел.; 

по программе офицеров запаса – 109 чел.; 

по программе сержантов запаса – 70 чел.; 

по программе солдат запаса – 105 чел. 

 

В 2020 году с целью проверки качества обучения университет 

участвовал в ФЭПО-29. Было протестировано 353 студента по 4 
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направлениям подготовки и 7 дисциплинам. Доля студентов университета, 

находящихся на уровне обученности не ниже второго, составила 93%. 

Весной 2020 г. университет в четвертый раз принял участие в проекте 

Федерального Интернет-экзамена выпускников бакалавриата – ФИЭБ – и 

уже третий год подряд в качестве вуза-базовой площадки. Выпускники 

бакалавриата Губкинского университета приняли участие в ФИЭБ по 8 

направлениям подготовки. В общей сложности в экзамене участвовали 192 

студента. В целом, студентами выпускного курса был продемонстрирован 

высокий уровень результатов: 56 человек получили сертификаты участника, 

66 человек – бронзовые, 37 – серебряные, 33 – золотые сертификаты. 

В 2020 году свыше 500 студентов Губкинского университета приняли 

участие в различном уровне студенческих олимпиадах. Студенты-губкинцы 

традиционно участвовали в 14 Открытых международных студенческих 

Интернет-олимпиадах (OIIO – Open International Intertnet-Olympiad) по 

математике и правоведению, информатике и истории России, теоретической 

механике и русскому языку, философии и химии, физике и социологии, по 

сопротивлению материалов и культурологии, а также по экономике и 

экологии. Стоит особо отметить золотую медаль по дисциплине «Химия» 

студента группы ХТ-17-02 Хакимова Айрата и золотую медаль по 

дисциплине «История России» студента группы КЮ-19-06 Ивлюшкина 

Александра – получателя Гранта Президента РФ. 

Всего в 2020 году губкинцы-олимпионики завоевали в Интернет-

олимпиадах 2 золотые, 10 серебряных и 13 бронзовых медалей. 

Кроме Интернет-олимпиад студенты университета участвовали во 

Всероссийских и региональных олимпиадах, которые, как правило, вузы-

организаторы проводили в 2020 г. в онлайн формате. 

Блестящее выступление Губкинцев состоялось на V Всероссийской 

студенческой олимпиаде по дисциплине «Детали машин и основы 

конструирования», на которой студенты Университета завоевали первое 

командное место, а также одно первое, два вторых и одно третье место в 

личном зачете. 

Отметим и первое место Губкинцев как в личном, так и в командном 

первенстве на XIX Всероссийской студенческой олимпиаде по химии нефти, 

которую ежегодно проводит наш Университет. 

В 2020 году Губкинцы вновь стали активными участниками двух 

масштабных образовательных олимпиад нового формата: отраслевой 

студенческой олимпиады «Газпром» и студенческой олимпиады «Я – 

профессионал». 

Отраслевая студенческая олимпиада «Газпром» проводилась на базе 

нашего университета по четырем направлениям подготовки при 

взаимодействии с ПАО «Газпром» и вузами – координаторами: Санкт-

Петербургским Горным университетом, Казанским национальным 

исследовательским технологическим университетом, Национальным 
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исследовательским Томским политехническим университетом, Уфимским 

государственным нефтяным техническим университетом. 

Итоги студенческой олимпиады «Газпром»: 4 победителя и 15 призеров-

Губкинцев. 

На Всероссийской студенческой олимпиаде «Я – профессионал» наши 

студенты участвовали в олимпиадном марафоне по пяти направлениям: 

«Нефтегазовое дело», «Геология», «Физическая химия и катализ», 

«Химическая технология» и «Экология». 

Итоги Всероссийской студенческой олимпиады «Я – профессионал» 

таковы: 3 золотых, 1 серебряный, 3 бронзовых медалиста, 5 победителей и 7 

призёров Губкинского университета. 

Итого на Всероссийских и региональных студенческих олимпиадах 

наши студенты завоевали 46 личных призовых мест.  

 

Трудоустройство выпускников 

 

В 2019/2020 учебном году Отделом содействия трудоустройству 

студентов и выпускников было проведено 5 презентаций компаний 

нефтегазовой отрасли: презентация программ стажировок ПАО «НК 

«Роснефть» для магистрантов, гостевая лекция-презентация «Цифровой 

кластер СИБИНТЕК (проекты в области цифровизации для «Роснефти»), 

круглый стол «Трансформация профориентационных подходов в условиях 

перехода к постиндустриальной эпохе», онлайн-встреча со специалистами 

HR-департамента Особой экономической зоны Алабуга. 

Суммарное количество студентов посетивших презентации компаний 

превысило 500 человек. Весенняя Ярмарка вакансий с участием дочерних 

обществ и организаций ПАО «Газпром» проводилась 12 марта 2020 года. В 

работе весенней Ярмарки вакансий приняли участие 47 компаний, среди 

которых 12 компаний-работодателей и 35 дочерних обществ и организаций 

ПАО «Газпром». 

Компании-работодатели предоставили 328 вакансий для 

трудоустройства студентов и выпускников нашего университета, а также 

около 500 предложений для прохождения производственных практик и 

стажировок. Компаниями было собрано 674 резюме для рассмотрения 

вопроса о трудоустройстве и более 900 на практику.  

В феврале 2020 года была проведена работа по сбору информации о 

фактическом трудоустройстве выпускников 2018 года выпуска в компании 

нефтегазовой отрасли. Было подготовлено и разослано 100 писем с запросом 

данных о фактическом трудоустройстве выпускников университета 2018 г. 

По состоянию на 01.06.2020 ответ получен от 49 компаний (менее 50%), 

которые сообщили, что у них работают 377 выпускников. В связи с 

ужесточением ответственности за нарушение Федерального закона РФ 

№152-ФЗ от 27.06.2006 «О персональных данных», данные о фактическом 
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трудоустройстве, предоставляемые компаниями, носят обезличенный 

характер, что затрудняет их обработку. 

По вопросам трудоустройства выпускников проведено анкетирование 

выпускников 2020 года, в котором приняло участие 1838 выпускников очной 

формы обучения, в том числе и иностранные граждане. 573 (31,2%) 

выпускника приняли решение продолжить обучение (по состоянию на 

25.08.2020 в магистратуру зачислено 429 выпускников 2020 года); 606 (33%) 

выпускников приступило к работе, из них 472 (77,9%) – трудоустроены в 

нефтегазовой отрасли, 134 выпускника работают в других сферах, 280 

(15,2%) выпускников приняли решение о самостоятельном трудоустройстве, 

48 (2,6%) выпускников будут призваны в вооруженные силы России, 

обратились за помощью в содействии трудоустройству 331 (18%) выпускник. 

 

Учебно-методическое и библиотечно-информационное обеспечение 

 

Развивается научно-техническая библиотека университета, в которой 

студентами, аспирантами и сотрудниками активно используются читальные 

залы, электронный читальный зал, зал каталогов, конференц-зал.   

В рамках программы повышения квалификации для преподавателей 

«Подготовка научных публикаций и организация учебного процесса с 

использованием электронно-библиотечных систем и международных 

наукометрических баз данных» совместно с отделом развития персонала 

ЦИК университета были проведены обучающие семинары. 

На 2020 год Университет осуществил подписку на 251 наименований 

отечественных газет и журналов, 7 наименований зарубежных журналов (на 

сумму 5 925 848,95 руб.), подписку на внешние электронные ресурсы (на 

сумму 5538199,00 руб.). 

 На сайте http://elib.gubkin.ru открыт доступ к «Электронной 

нефтегазовой библиотеке» нашего университета (на 01.07.2020 г. содержит 

2891 документ). 

Создана и успешно функционирует учебная платформа edu.gubkin.ru,  

на которой в период пандемии организован учебный процесс. Создается 

электронный контент, базы тестовых материалов для промежуточной и 

итоговой аттестации. В июне-июле 2020 года организовано повышение 

квалификации для ППС по программам: Педагогическое мастерство 

преподавателя (36 час), Интерактивные технологии обучения (24 час), 

Инструменты профессиональной деятельности преподавателя (16 час), 

Электронная информационная среда вуза (21 час). Обучение прошли 433 

преподавателя университета и филиалов. Еще 40 чел. прошло обучение на 

образовательной платформе ЮРАЙТ.  

В 2020 году усилия университета были направлены на сохранение и 

подтверждение статуса национального исследовательского даже после 

завершения всех мероприятий программы в 2019 году.  Финансовое 

http://elib.gubkin.ru/
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обеспечение выполнено за счет средств нефтегазовых компаний и 

собственных средств университета. Объем финансирования составил более 

196 млн. руб. из них собственные средства университета – более 22 млн. руб. 

На модернизацию образовательной и научно-исследовательской 

деятельности направлено 166 млн. руб., включая оснащение полигона 

нефтегазопромыслового оборудования; на модернизацию материально-

технической базы – 17 млн. руб.; на издательскую деятельность и 

информационное обеспечение НТБ - 13 млн. руб. 

При финансовой поддержке нефтегазовых компаний и за счет гранта 

Министерства науки высшего образования Российской Федерации, 

осуществлена закупка учебно-лабораторного оборудования и оборудования 

для проведения научных исследований на сумму более 34 млн. руб. для 

кафедр Винокурова В.А. и Елагиной О.Ю. 

В 2020 году закуплена компьютерная, проекционная, мультимедийная 

и организационная техника для 25 кафедр и подразделений на общую сумму 

67 млн. руб.  

На развитие информационных ресурсов научно-технической 

библиотеки, приобретение учебной литературы и подписку на внешние 

электронные ресурсы направлено около 7 млн. руб. 

За счёт средств ПАО «Газпром», ПАО «Газпром нефть», 

ПАО «НК «Роснефть» подготовлены рукописи и разработано 12 оригинал-

макетов методической, учебной и научной литературы, произведено 

тиражирование 12 наименований книг. Суммарный тираж в 2020 году 

составил 6000 экземпляров. 

За отчетный период издано 57 монографий, написанных сотрудниками 

РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина, из них четыре издано за 

рубежом. Преподавателями подготовлено 138 наименований учебной 

литературы, 33 из них в электронном виде. 

За счет спонсорской помощи ПАО «Газпром», ПАО «Газпром нефть», 

ПАО «НК «Роснефть» издано 9 учебников и учебных пособий и 3 

монографии. Преподавателям по результатам подготовки этих изданий были 

выплачены авторские гонорары. Несмотря на это ряд преподавателей 

продолжает издавать литературу самостоятельно в сторонних 

недобросовестных издательствах. Авторы при этом несут расходы, а на 

выходе получают литературу, статус которой книжной палатой не может 

быть подтвержден. 

Приобретено и используется в учебном процессе оборудования на сумму 

более 100 млн. руб. на более чем 30 кафедрах. 

 

3. Научно-исследовательская деятельность 
 

Ежегодно Губкинский университет подтверждает репутацию центра 

общения ученых и специалистов России и мира по нефтегазовой тематике, 
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даже в такой тяжелый год. Несмотря на пандемию и введенные в этой связи 

ограничения в 2020 г. в РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина были 

проведены более 40 научных конференций и семинаров. Среди них отметим 

наиболее масштабные мероприятия. 

Международная молодежная научная конференция «Нефть и газ – 2020» 

является ключевым мероприятием в сфере нефтегазового образования. 

Высокий статус подчеркивает, как участие в нем руководителей крупнейших 

нефтегазовых компаний России и мира, так и уровень заявленных к 

рассмотрению проблем. Конференция является эффективной площадкой для 

обмена опытом и результатами научной деятельности, формирования 

стратегии развития нефтегазовой отрасли, поиска и поддержки талантливой 

молодежи. 

В 2020 году для участия в конференции было подано свыше 1500 

научных работ по 27 направлениям от обучающихся, молодых ученых, 

специалистов, школьников из более 200 образовательных учреждений и 

отраслевых организаций России и зарубежных стран. По итогам заочного 

заседания экспертной комиссии к публикации в сборнике тезисов было 

рекомендовано 764 научные работы, а в сборник трудов - 67 научных статей. 

В рамках 74-й Международной молодежной научной конференции 

«Нефть и газ – 2020», приуроченной к 90-летнему юбилею университета в 

первые проходила XIII Всероссийская научно-техническая конференция 

«Актуальные проблемы развития нефтегазового комплекса России».  

Конференция рассматривает широкий комплекс вопросов, связанных с 

разведкой и разработкой нефтяных и газовых месторождений, транспортом, 

хранением и переработкой нефти и газа, нефтехимией, оборудованием, 

автоматизацией производственных процессов, экономикой, промышленной и 

экологической безопасностью на предприятиях ТЭК и подготовкой кадров. 

В 2020 году для участия в конференции было подано более 190 научных 

работ по 13 направлениям от ученых и специалистов из 85 образовательных 

учреждений и отраслевых организаций России и зарубежных стран. По 

итогам заочного заседания экспертной комиссии к публикации в сборнике 

трудов было рекомендовано 44 научные работы. 

Факультет международного энергетического бизнеса совместно с 

Центром энергетических исследований ИМЭМО РАН имени Е.М. Примакова 

провели в заочной форме VII молодежную конференцию «Контуры мирового 

энергетического перехода». В конференции приняли участие молодые 

ученые – студенты, магистранты, аспираты ведущих вузов и научных 

исследовательских институтов страны, специалисты крупнейших нефтяных 

компаний из России. 

В онлайн-формате прошла, в которой приняли участие 65 человек, 

представляющих 25 учебных, научных и производственных объединений и 

организаций, нефтегазовых компаний. Мероприятие проводилось в рамках 

реализации создания и развития научного центра мирового уровня 
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«Рациональное освоение запасов жидких углеводородов планеты» по 

приоритету научно-технологического развития «Экологически чистая 

ресурсосберегающая энергетика, эффективное региональное использование 

недр и биоресурсов» при поддержке Министерства науки и высшего 

образования Российской Федерации по соглашению № 075-15-2020-936. 

В ноябре 2020 года на базе университета также состоялся XII 

Международный молодежный научно-практический конгресс «Нефтегазовые 

горизонты», ежегодно организуемый студенческой секцией международного 

общества инженеров нефтегазовой промышленности Губкинского 

университета. В 2020 году в конгрессе приняли участие 128 студентов, 

аспирантов и молодых специалистов 43 университетов из 15 стран мира. В 

связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией в мире конгресс 

впервые полностью был проведен в онлайн-формате. В рамках конгресса 

состоялось собрание РНК МНС, на котором были подведены итоги 

программы наставничества 2019-2020 года. 

На базе кафедры философии и социально-политических технологий 

состоялась на тему: «Информационное общество: пределы и риски – 

прошлое, настоящее, будущее». В работе конференции приняли участие 

более 100 ученых из 65 организаций. Конференция проводится с целью 

интеграции специалистов, работающих в области изучения гуманитарных 

проблем современного цифрового общества, личности человека, перспектив 

развития культуры, экономики, права, образования, языка (и многого 

другого), а также обмен опытом в области решения возникающих, в связи с 

этим задач. 

Материалы 14 конференций, прошедших на базе РГУ нефти и газа 

(НИУ) имени И.М. Губкина, оформлены в виде сборников научных трудов, а 

всего в отчетном году опубликовано 27 сборников научных трудов. 

Очень своевременно в 2020 была запущена программа развития 

фундаментальной и поисковой науки на кафедрах университета, только за 

счет этого удалось сохранить и увеличить численность ППС, участвующих в 

НИР до 351 чел. Необходимо в этом году найти механизм и включить в 

состав коллективов, выполняющих поисковые и фундаментальные НИР, 

аспирантов. 

За отчетный период издано 57 монографий, написанных сотрудниками 

РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина, из них четыре издано за 

рубежом. Преподавателями подготовлено 138 наименований учебной 

литературы, 33 из них в электронном виде. 

За счет спонсорской помощи ПАО «Газпром», ПАО «Газпром нефть», 

ПАО «НК «Роснефть» издано 9 учебников и учебных пособий и 3 

монографии. Преподавателям по результатам подготовки этих изданий были 

выплачены авторские гонорары.  
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Значительно повысилась публикационная активность сотрудников 

университета, цитируемость трудов ученых. Количество журналов, 

издаваемых университетом, возросло до 8. 

 

4. Международная деятельность 
 

Численность иностранных обучающихся составила 1639 человека из 79 

стран мира, из них наибольший контингент представлен:  

Казахстана  114 чел. 

Узбекистана     93  чел. 

Китая  91  чел. 

Вьетнама  44  чел. 

Республика Беларусь       33  чел. 

Выпуск иностранных обучающихся составил 474 чел., из них: 

• в Головном университете (г. Москва) – 221 человек; 

• в филиале Губкинского университета (г. Ташкент, Узбекистан) – 

253 студента.  

Количество преподавателей, направленных для преподавательской 

работы в филиал в г. Ташкенте составило 45 человек. 

Кроме этого, активно продолжается работа по обучению узбекских 

школьников в региональном подготовительном отделении (далее - РПО) в г. 

Карши (Республика Узбекистан). Количество слушателей РПО в Карши 

составило 205 чел. 

По договорам с компаниями топливно-энергетического комплекса в 

Центре инновационных компетенций (ЦИК) прошли повышение 

квалификации и получили документ об обучении 63 иностранных 

специалиста компаний ТЭК. 

Для обеспечения конкурентоспособности и привлекательности 

образования активно развивается работа по созданию программ обучения на 

английском языке. В конкурсе на лучшее учебно-методическое обеспечение 

на английском языке приняли участие 10 преподавателей, владеющих 

иностранным языком.  

По итогам конкурса определены 4 победителя и 3 лауреата, 

получившие денежное вознаграждение, работы которых станут основой 

создания основных образовательных программ, отдельных курсов, учебных 

дисциплин (модулей) на английском языке, в том числе программ 

повышения квалификации или отдельных курсов, лекций, факультативных 

занятий.  

Разработанное учебно-методические обеспечение на английском языке, 

может быть использовано для создания дополнительных образовательных 

программ при организации международных научно-образовательных летних 

школ. 
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Предусмотренная университетом мотивация преподавателей дала 

положительную динамику по увеличению количества участников конкурса и 

их заинтересованность в создании и реализации программ на иностранном 

языке. 

В настоящее время, возможность получения образования на 

английском языке также предусмотрена реализацией международных 

магистерских программ совместно с иностранными ведущими 

университетами, программа обучения на которых влечет возможность 

получения двух дипломов – диплома Губкинского университета и диплома 

иностранного университета –партнера.  

По совместной магистерской программе с университетом Ставангера 

(Норвегия) 6 выпускников получили два диплома, новый прием составил – 7 

человек. 

По программе с Горным Университетом Леобена (Австрия) 8 

выпускников получили два диплома, а новый прием составил – 6 человек. 

По программе с Королевским технологическим институтом 

(Стокгольм, Швеция) 4 выпускника получили два диплома, а новый прием 

составил 2 человека. 

Все большую заинтересованность и привлекательность обучения в 

Университете обеспечивают организация и проведение на базе Университета 

международных летних школ. Такие летние школы создают возможность 

коммуникации российских и иностранных обучающихся, получения и 

расширения ими дополнительных знаний, навыков. 

При активном участии кафедры трибологии и технологий ремонта 

нефтегазового оборудования, кафедры разработки и эксплуатации нефтяных 

месторождений и кафедры термодинамики и тепловых двигателей, несмотря 

на все сложности в организации, были проведены в дистанционной форме 

летние школы: 

1. «Современные аспекты конструирования, изготовления и 

обеспечения надежности оборудования топливно-энергетического 

комплекса». Количество слушателей составило 35 чел., из них 1 иностранный 

слушатель.  

2. «Разработка морских месторождений».  

Количество российских и иностранных участников составило более 570 

студентов из них 430 иностранных обучающихся из 55 стран мира. Студенты 

были представителями из 143 российских и иностранных университетов и 

организаций.  

3. «Энергоэффективность и альтернативная энергетика» 

международная летняя научно-образовательная школа в рамках совместной с 

Королевским технологическим институтом, г. Стокгольм магистерской 

программы. Количество слушателей – 10, из них 6 иностранцев. 
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Укрепление и поддержка международных контактов обеспечивается 

двусторонним сотрудничеством с иностранными партнерами, из более чем 50 

стран мира.  

Количество действующих договоров и меморандумов составило 214, из 

них: 

 с иностранными университетами 143 

 с иностранными компаниями 71. 

Подписано 11 новых меморандумов и договоров о сотрудничестве с 

зарубежными организациями. 

 

5. Внеучебная работа 
 

- Обучающимися университета организована отчетно-выборная конференция 

Объединенного совета обучающихся. Утверждено новое положение 

Объединенного совета обучающихся, утвержден новый состав Совета. 

- в феврале 2020 года организована и проведена 12-й выездная учеба 

студенческого актива в УПЦ «Залучье» «За шаг до 100-летия». В 

мероприятии приняло участие 150 обучающихся. 

- принято участие во Всероссийской патриотической акции «Окна Победы», 

организованной Федеральным агентством по делам молодежи. За 

значительный вклад в акцию, университет награжден Благодарственным 

письмом Федерального агентства по делам молодежи. 

- силами студенческих организаций онлайн концерта, приуроченный к 75-

летию Великой Победы. 

- в грантовом конкурсе Федерального агентства по делам молодежи 

поддержано 5 проектов, предложенных университетом, на общую сумму 

более 10 млн. рублей. 

- 400 творческих студентов стали участниками 12 фестивалей и конкурсов 1-

го Международного, 3-х – Всероссийских, 5-и – Межвузовских. 

- в апреле-мае в онлайн-формате организован и проведён творческий конкурс 

«Студенческая весна онлайн», Конкурс «Мисс Университет-Королева 

нефть»;  День Знаний (online); Межфакультетский фестиваль «Студенческая 

весна» (online); «День Первокурсника или Битва факультетов» (online); 

Литературно-драматический спектакль по фронтовым письмам 

студенческого театра «Пазл» «Жизнь сквозь огонь» (online); 

- во Дворце культуры «Губкинец» работает 19 творческих коллективов и 

студий, в которых занимаются более 700 студентов и силами которых 

проведено более 30 творческих  мероприятий.  

- создан Хор Губкинского университета на базе ВУЦ,  

-  проведен ХIII  Молодежный патриотический конкурс «Весна 45-года» 

(online); Военно-патриотический фестиваль «Майский вальс» для 

школьников (совместно с Департаментом образования и науки города 

Москвы) (online); 
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- проведен ежегодный открытый дистанционный конкурс  стран СНГ «В 

единстве мы сильны», в рамках Всероссийского музыкального проекта «Мы 

за Великую Державу». 

- состоялся Всероссийский Пушкинский молодежный фестиваль искусств «С 

веком наравне» (online)  выпуском  XXIII сборника стихов фестиваля 

«Современники»; 

 

6. Материально-технические обеспечение 
 

Продолжено совершенствование материально-технической базы 

университета: 

- введен в эксплуатацию полигон сбора и подготовки скважинной продукции 

(ПАО «Лукойл»). 

- завершен ремонт и оснащение центра инновационных компетенций (ПАО 

«Газпром») и центра технических квалификаций (ПАО «Роснефть»). 

- капитально отремонтированы 2 поточные аудитории (ПАО «Татнефть»). 

- отремонтированы и переоснащены помещения кафедр АСУ (ПАО 

«Газпром»), финансового менеджмента и МТО (ПАО «Роснефть»). 

- заменены 47 лифтов, отремонтировано 85 жилых блоков в студгородке, 

коридор 3 этажа и холл 3-го этажа главного корпуса, переход между 1 и 2 

корпусами, вход в ДК. 

- отремонтированы 3, 4, 5, 6 дома УПК «Залучье» и 1, 2 дома и клуб базы 

«Большая Волга». 
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II. Информационно-аналитические материалы о  

деятельности вуза на основе показателей 

деятельности образовательной организации высшего 

образования, подлежащей самообследованию 

 

 

 

 

 

 1. Образовательная деятельность 

 

 2. Научно-исследовательская деятельность 

 

 3. Международная деятельность 

 

 4. Финансово-экономическая деятельность 

 

 5. Инфраструктура 

 

 6. Обучение инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями 
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1. Образовательная деятельность 

№ п/п Показатели Единица 

измерени

я 

Значение 

показате

ля 
1.1 Общая численность студентов (курсантов), 

обучающихся по образовательным программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры, в том числе: 

чел. 9227.00 

1.1.1 По очной форме обучения чел. 8182.00 

1.1.2 По очно-заочной форме обучения чел. 865.00 

1.1.3 По заочной форме обучения чел. 180.00 

1.2 Общая численность аспирантов (адъюнктов, 

ординаторов, интернов, ассистентов-стажеров), 

обучающихся по образовательным программам 

подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре (адъюнктуре), программам ординатуры, 

программам ассистентуры-стажировки, в том числе: 

чел. 430.00 

1.2.1 По очной форме обучения чел. 331.00 

1.2.2 По очно-заочной форме обучения чел. 0.00 

1.2.3 По заочной форме обучения чел. 99.00 

1.3 Общая численность студентов (курсантов), 

обучающихся по образовательным программам  

среднего профессионального образования, в том 

числе: 

чел. 0.00 

1.3.1 По очной форме обучения чел. 0.00 

1.3.2 По очно-заочной форме обучения чел. 0.00 

1.3.3 По заочной форме обучения чел. 0.00 

1.4 Средний балл студентов (курсантов), принятых по 

результатам ЕГЭ на первый курс на обучение по 

очной форме по программам бакалавриата и 

специалитета по договору об образовании на обучение 

по образовательным программам  высшего 

образования 

баллы 69.49 

1.5 Средний балл студентов (курсантов), принятых по 

результатам дополнительных вступительных 

испытаний на первый курс на обучение по очной 

форме по программам бакалавриата и специалитета по 

договору об образовании на обучение по 

баллы 0 
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образовательным программам  высшего образования 

1.6 Средний балл студентов (курсантов), принятых по 

результатам ЕГЭ и результатам дополнительных 

вступительных испытаний на обучение по очной 

форме по программам бакалавриата и специалитета за 

счет средств соответствующих бюджетов бюджетной 

системы РФ 

баллы 83.78 

1.7 Численность студентов (курсантов)-победителей и 

призеров заключительного этапа всероссийской 

олимпиады школьников, членов сборных команд РФ, 

участвовавших в международных олимпиадах по 

общеобразовательным предметам по специальностям 

и (или) направлениям подготовки, соответствующим 

профилю всероссийской олимпиады школьников или 

международной олимпиады, принятых на очную 

форму обучения на первый курс по программам 

бакалавриата и специалитета без вступительных 

испытаний 

чел. 2 

1.8 Численность студентов (курсантов) - победителей и 

призеров олимпиад школьников, принятых на очную 

форму обучения на первый курс по программам 

бакалавриата и специалитета по специальностям и 

направлениям подготовки, соответствующим 

профилю олимпиады школьников, без вступительных 

испытаний 

чел. 48 

1.9 Численность/удельный вес численности студентов 

(курсантов), принятых на условиях целевого приема 

на первый курс на очную форму обучения по 

программам бакалавриата и специалитета в общей 

численности студентов (курсантов), принятых на 

первый курс по программам бакалавриата и 

специалитета на очную форму обучения 

чел.  

/  

% 

156 

/ 

9.52 

1.10 Удельный вес численности студентов (курсантов), 

обучающихся по программам магистратуры, в общей 

численности студентов (курсантов), обучающихся по 

образовательным программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры 

% 24.49 

1.11 Численность/удельный вес численности студентов 

(курсантов), имеющих диплом бакалавра, диплом 

специалиста или диплом магистра других 

чел.  

/ 

257 

/ 
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организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, принятых на первый курс на обучение 

по программам магистратуры образовательной 

организации, в общей численности студентов 

(курсантов), принятых на первый курс по программам 

магистратуры на очную форму обучения 

% 32.04 

1.12 Общая численность студентов образовательной 

организации, обучающихся в филиале 

образовательной организации (далее - филиал)* 

чел.  

 Филиал федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего образования 

"Российский государственный университет нефти и 

газа (национальный исследовательский университет) 

имени И.М. Губкина" в г.Оренбурге 

 1464 

 Филиал федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего образования 

"Российский государственный университет нефти и 

газа (национальный исследовательский университет) 

имени И.М. Губкина" в г.Ташкенте 

 772 

    

 

 

Лепестковая диаграмма (эпюра)  самообследования вуза по показателю 

«Образовательная деятельность»  

 

 
Рис. II.1. Лепестковая диаграмма (эпюра)  самообследования вуза по показателю «Образовательная 

деятельность» (Россия; ФО) 



   

29 

 

1.1  
 1.1.1 

 1.1.2 

 1.1.3  
 

Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по 

образовательным программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры: 9227.00 чел. 

 

В том числе: 

по очной форме обучения: 8182.00 чел. 

по очно-заочной форме обучения: 865.00 чел. 
по заочной форме обучения: 180.00 чел. 

 

 
Рис. II.1.1. Соотношение по формам обучения контингент студентов вуза, обучающихся по 

образовательным программам бакалавриата, специалитета и  магистратуры. 
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1.2  
 1.2.1 

 1.2.2 

 1.2.3  
 

Общая численность аспирантов (адъюнктов, ординаторов, 

интернов, ассистентов-стажеров), обучающихся по 

образовательным программам подготовки научно-педагогических 

кадров в аспирантуре (адъюнктуре), программам ординатуры, 

программам ассистентуры-стажировки: 430.00 чел. 

В том числе: 

по очной форме обучения:   331.00 чел. 

по очно-заочной форме обучения:  0.00 чел. 

по заочной форме обучения:   99.00 чел. 

 

 
 

Рис. II.1.2. Соотношение по формам обучения по программам аспирантуры (адъюнктуре), ординатуры,  

ассистентуры-стажировки 
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1.3  
 1.3.1 

 1.3.2 

 1.3.3  
 

Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по 

образовательным программам среднего профессионального 

образования: 0.00 чел. 

В том числе: 

по очной форме обучения:     0.00 чел. 

по очно-заочной форме обучения: 0.00 чел. 

по заочной форме обучения:   0.00 чел. 

 

 
 

Рис. II.1.3. Соотношение по формам обучения контингент студентов, обучающихся в образовательной 

организации по программам среднего профессионального  образования. 
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1.4 
Средний балл студентов (курсантов), принятых по результатам 

ЕГЭ на первый курс на обучение по очной форме по программам 

бакалавриата и специалитета по договору об образовании на 

обучение по образовательным программам  высшего образования: 69.49 

балл. 

По показателю 1.4 «Российский государственный университет нефти и газа 

(национальный исследовательский университет) имени И. М. Губкина» входит в первую 

квартиль в группе вузов России 

Медианное значение показателя 1.4 для вузов России составляет 57.99 балл. 

 
Рис. II.1.4. Диаграмма ранжирования вузов России по среднему баллу студентов(курсантов), принятых по 

результатам ЕГЭ на первый курс на обучение по очной форме по программам бакалавриата и 

специалитета по договору об образовании на обучение по образовательным программам  высшего 

образования. 
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1.5 
Средний балл студентов (курсантов), принятых по результатам 

дополнительных вступительных испытаний на первый курс на 

обучение по очной форме по программам бакалавриата и 

специалитета по договору об образовании на обучение по образовательным 

программам  высшего образования: 0 балл. 

По показателю 1.5 «Российский государственный университет нефти и газа 

(национальный исследовательский университет) имени И. М. Губкина» входит в 

четвертую квартиль в группе вузов России 

Медианное значение показателя 1.5 для вузов России составляет 62.05 балл. 

 
Рис. II.1.5. Диаграмма ранжирования вузов России по среднему баллу студентов(курсантов), принятых по 

результатам дополнительных вступительных испытаний на первый курс на обучение по очной форме по 

программам бакалавриата и специалитета по договору об образовании на обучение по образовательным 

программам  высшего образования 
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1.6 
Средний балл студентов (курсантов), принятых по результатам 

ЕГЭ и результатам дополнительных вступительных испытаний на 

обучение по очной форме по программам бакалавриата и 

специалитета за счет средств соответствующих бюджетов бюджетной 

системы РФ: 83.78 балл. 

По показателю 1.6 «Российский государственный университет нефти и газа 

(национальный исследовательский университет) имени И. М. Губкина» входит в первую 

квартиль в группе вузов России 

Медианное значение показателю 1.6 для вузов России составляет 66.97 балл. 

 
Рис. II.1.6. Диаграмма ранжирования вузов России  по среднему баллу студентов, принятых по 

результатам ЕГЭ и результатам дополнительных вступительных испытаний на обучение по очной форме 

по программам бакалавриата  и специалитета за счет средств соответствующих бюджетов бюджетной 

системы РФ 
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1.7 
 Численность студентов (курсантов)-победителей и призеров 

заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников, 

членов сборных команд РФ, участвовавших в международных 

олимпиадах по общеобразовательным предметам по специальностям и (или) 

направлениям подготовки, соответствующим профилю всероссийской 

олимпиады школьников или международной олимпиады, принятых на очную 

форму обучения на первый курс по программам бакалавриата и специалитета 

без вступительных испытаний: 2 чел. 

По показателю 1.7 «Российский государственный университет нефти и газа 

(национальный исследовательский университет) имени И. М. Губкина» входит во вторую 

квартиль в группе вузов России 

Медианное значение показателя 1.7 для вузов России составляет 1 чел. 

 
Рис. II.1.7. Диаграмма ранжирования вузов России  по численности студентов (курсантов)-победителей и 

призеров заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников, членов сборных команд РФ, 

участвовавших в международных олимпиадах по общеобразовательным предметам по специальностям и 

(или) направлениям подготовки, соответствующим профилю всероссийской олимпиады школьников или 

международной олимпиады, принятых на очную форму обучения на первый курс по программам 

бакалавриата и специалитета без вступительных испытаний 
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1.8 
Численность студентов (курсантов) - победителей и призеров 

олимпиад школьников, принятых на очную форму обучения на 

первый курс по программам бакалавриата и специалитета по 

специальностям и направлениям подготовки, соответствующим профилю 

олимпиады школьников, без вступительных испытаний: 48 чел. 

По показателю 1.8 «Российский государственный университет нефти и газа 

(национальный исследовательский университет) имени И. М. Губкина» входит в первую 

квартиль в группе вузов России 

Медианное значение показателя 1.8 для вузов России составляет 4 чел. 

 
Рис. II.1.8. Диаграмма ранжирования вузов России  по численности студентов (курсантов) - победителей и 

призеров олимпиад школьников, принятых на очную форму обучения на первый курс по программам 

бакалавриата и специалитета по специальностям и направлениям подготовки, соответствующим 

профилю олимпиады школьников, без вступительных испытаний  
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1.9 
Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), 

принятых на условиях целевого приема на первый курс на очную 

форму обучения по программам бакалавриата и специалитета в 

общей численности студентов (курсантов), принятых на первый курс по 

программам бакалавриата и специалитета на очную форму обучения: 156 

чел. / 9.52 % 

По показателю 1.9  «Российский государственный университет нефти и газа 

(национальный исследовательский университет) имени И. М. Губкина» входит в первую 

(численность)/ во вторую (удельный вес) квартиль в группе вузов России 

Медианное значение показателя 1.9 (численность / удельный вес) для вузов России 

составляет 19.5 чел. / 4.13 % 
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Рис. II.1.9а.  Диаграммы ранжирования вузов России по численности/удельному весу численности 

студентов (курсантов), принятых на условиях целевого приема на первый курс на очную форму 

обучения по программам бакалавриата и специалитета в общей численности студентов 

(курсантов), принятых на первый курс по программам бакалавриата и специалитета на очную 

форму обучения 
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1.10 
Удельный вес численности студентов (курсантов), 

обучающихся по программам магистратуры, в общей 

численности студентов (курсантов), обучающихся по 

образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры: 24.49 %.  

По показателю 1.10 «Российский государственный университет нефти и газа 

(национальный исследовательский университет) имени И. М. Губкина» входит в первую 

квартиль в группе вузов России 

Медианное значение показателя 1.10 для вузов России составляет 11.43 % 

 
Рис. II.1.10. Диаграмма ранжирования вузов России  по удельному весу численности студентов (курсантов), 

обучающихся по программам магистратуры, в общей численности студентов (курсантов), обучающихся 

по образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры 
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1.11 

Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), 

имеющих диплом бакалавра, диплом специалиста или диплом 

магистра других организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, принятых на первый курс на 

обучение по программам магистратуры образовательной организации, в 

общей численности студентов (курсантов), принятых на первый курс по 

программам магистратуры на очную форму обучения: 257 чел./32.04 % 

По показателю 1.11 «Российский государственный университет нефти и газа 

(национальный исследовательский университет) имени И. М. Губкина» входит во вторую 

квартиль в группе вузов России 

Медианное значение показателя 1.11 для вузов России составляет 23.25 % 

 
Рис. II.1.11. Диаграмма ранжирования вузов России  по удельному весу численности студентов (курсантов), 

имеющих диплом бакалавра, диплом специалиста или диплом магистра других организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, принятых на первый курс на обучение по программам 

магистратуры образовательной организации, в общей численности студентов (курсантов), принятых на 

первый курс по программам магистратуры на очную форму обучения  
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1.12 
Общая численность студентов образовательной организации, 

обучающихся в филиале образовательной организации*. 

 

 
Филиал Численность 

студентов (чел.) 

Филиал федерального государственного автономного образовательного 

учреждения высшего образования "Российский государственный университет 

нефти и газа (национальный исследовательский университет) имени И.М. 

Губкина" в г.Оренбурге 

0 

Филиал федерального государственного автономного образовательного 

учреждения высшего образования "Российский государственный университет 

нефти и газа (национальный исследовательский университет) имени И.М. 

Губкина" в г.Ташкенте 

0 
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2. Научно-исследовательская деятельность 

№ п/п Показатели Единица 

измерения 

 

2.1 Количество цитирований в индексируемой системе 

цитирования Web of Science в расчете на 100 научно-

педагогических работников 

единиц 175.38 

 

2.2 Количество цитирований в индексируемой системе 

цитирования Scopus в расчете на 100 научно-

педагогических работников 

единиц 241.14 

2.3 Количество цитирований в Российском индексе 

научного цитирования (далее - РИНЦ) в расчете на 

100 научно-педагогических работников 

единиц 748.36 

2.4 Количество статей в научной периодике, 

индексируемой в системе цитирования Web of Science 

в расчете на 100 научно-педагогических работников 

единиц 29.5 

2.5 Количество статей в научной периодике, 

индексируемой в системе цитирования Scopus в 

расчете на 100 научно-педагогических работников 

единиц 54.57 

2.6 Количество публикаций в РИНЦ в расчете на 100 

научно-педагогических работников 

единиц 275.06 

2.7 Общий объем научно-исследовательских, опытно-

конструкторских и технологических работ (далее - 

НИОКР) 

тыс. руб. 761238.20 

2.8 Объем НИОКР в расчете на одного научно-

педагогического работника 

тыс. руб. 935.58 

2.9 Удельный вес доходов от НИОКР в общих доходах 

образовательной организации 

% 14.35 

2.10 Удельный вес НИОКР, выполненных собственными 

силами (без привлечения соисполнителей), в общих 

доходах образовательной организации от НИОКР 

% 94.56 

2.11 Доходы от НИОКР (за исключением средств 

бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации, государственных фондов поддержки 

науки) в расчете на одного научно-педагогического 

работника 

тыс. руб. 716.09 

2.12 Количество лицензионных соглашений единиц 5.00 
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2.13 Удельный вес средств, полученных образовательной 

организацией от управления объектами 

интеллектуальной собственности, в общих доходах 

образовательной организации 

% 0.08 

2.14 Численность/удельный вес численности научно-

педагогических работников без ученой степени - до 30 

лет, кандидатов наук - до 35 лет, докторов наук - до 40 

лет, в общей численности научно-педагогических 

работников 

чел.  

/  

% 

193.00 

/ 

16.57 

2.15 Численность/удельный вес численности научно-

педагогических работников, имеющих ученую степень 

кандидата наук, в общей численности научно-

педагогических работников образовательной 

организации 

чел.  

/  

% 

423.95 

/ 

52.1 

2.16 Численность/удельный вес численности научно-

педагогических работников, имеющих ученую степень 

доктора наук, в общей численности научно-

педагогических работников образовательной 

организации 

чел.  

/  

% 

167.45 

/ 

20.58 

2.17 Численность/удельный вес численности научно-

педагогических работников, имеющих ученую степень 

кандидата и доктора наук в общей численности 

научно-педагогических работников филиала (без 

совместителей и работающих по договорам 

гражданско-правового характера)* 

чел.  

/  

% 

 

 Филиал федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего образования 

"Российский государственный университет нефти и 

газа (национальный исследовательский университет) 

имени И.М. Губкина" в г.Оренбурге 

 0/ 

0 

 Филиал федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего образования 

"Российский государственный университет нефти и 

газа (национальный исследовательский университет) 

имени И.М. Губкина" в г.Ташкенте 

 0/ 

0 

    

2.18 Количество научных журналов, в том числе 

электронных, издаваемых образовательной 

организацией 

единиц 10.00 
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2.19 Количество грантов за отчетный период в расчете на 

100 научно-педагогических работников 

единиц 1.97 
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Лепестковая диаграмма (эпюра)  самообследования вуза по показателю «Научно-

исследовательская деятельность»  

 
Рис. II.2. Лепестковая диаграмма (эпюра)  самообследования вуза по показателю «Научно-

исследовательская деятельность» (Россия; ФО) 
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2.1 
Количество цитирований в индексируемой системе цитирования 

Web of Science в расчете на 100 научно-педагогических 

работников: 175.38 ед. 

По показателю 2.1 «Российский государственный университет нефти и газа 

(национальный исследовательский университет) имени И. М. Губкина» входит в первую 

квартиль в группе вузов России 

Медианное значение показателю 2.1 для вузов России составляет 33.84 ед. 

 
Рис. II.2.1. Диаграмма ранжирования вузов России  по количеству цитирований в индексируемой системе 

цитирования Web of Science в расчете на 100 научно-педагогических работников 
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2.2 
Количество цитирований в индексируемой системе цитирования 

Scopus в расчете на 100 научно-педагогических работников: 

241.14 ед. 

По показателю 2.2 «Российский государственный университет нефти и газа 

(национальный исследовательский университет) имени И. М. Губкина» входит в первую 

квартиль в группе вузов России 

Медианное значение показателю 2.2 для вузов России составляет 63.08 ед. 

 
Рис. II.2.2. Диаграмма ранжирования вузов России  по количеству цитирований в индексируемой системе 

цитирования Scopus в расчете на 100 научно-педагогических работников 
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2.3 
Количество цитирований в Российском индексе научного 

цитирования (далее - РИНЦ) в расчете на 100 научно-

педагогических работников: 748.36 ед. 

По показателю 2.3 «Российский государственный университет нефти и газа 

(национальный исследовательский университет) имени И. М. Губкина» входит в третью 

квартиль в группе вузов России 

Медианное значение показателю 2.3 для вузов России составляет 960.57 ед. 

 
Рис. II.2.3. Диаграмма ранжирования вузов России  по количеству цитирований в РИНЦ в расчете на 100 

научно-педагогических работников 
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2.4 
Количество статей в научной периодике, индексируемой в 

системе цитирования Web of Science в расчете на 100 научно-

педагогических работников: 29.5 ед. 

По показателю 2.4 «Российский государственный университет нефти и газа 

(национальный исследовательский университет) имени И. М. Губкина» входит в первую 

квартиль в группе вузов России 

Медианное значение показателю 2.4 для вузов России составляет 11.06 ед. 

 
Рис. II.2.4. Диаграмма ранжирования вузов России  по количеству статей в научной периодике, 

индексируемой в системе цитирования Web of Science в расчете на 100 научно-педагогических работников 
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2.5 
Количество статей в научной периодике, индексируемой в 

системе цитирования Scopus в расчете на 100 научно-

педагогических работников: 54.57 ед. 

По показателю 2.5 «Российский государственный университет нефти и газа 

(национальный исследовательский университет) имени И. М. Губкина» входит в первую 

квартиль в группе вузов России 

Медианное значение показателю 2.5 для вузов России составляет 15.73 ед. 

 
Рис. II.2.5. Диаграмма ранжирования вузов России  по количеству статей в научной периодике, 

индексируемой в системе цитирования Scopus в расчете на 100 научно-педагогических работников 
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2.6 
Количество публикаций в РИНЦ в расчете на 100 научно-

педагогических работников: 275.06 ед. 

По показателю 2.6 «Российский государственный университет нефти и газа 

(национальный исследовательский университет) имени И. М. Губкина» входит во вторую 

квартиль в группе вузов России 

Медианное значение показателюI 2.6 для вузов России составляет 258.58 ед. 

 
Рис. II.2.6. Диаграмма ранжирования вузов России  по количеству публикаций в РИНЦ в расчете на 100 

научно-педагогических работников 
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2.7 
Общий объем научно-исследовательских, опытно-

конструкторских и технологических работ (далее - НИОКР): 

761238.20 тыс. руб. 

По показателю 2.7 «Российский государственный университет нефти и газа 

(национальный исследовательский университет) имени И. М. Губкина» входит в первую 

квартиль в группе вузов России 

Медианное значение показателя 2.7 для вузов России составляет 7936.55 тыс. руб. 

  

Рис. II.2.7. Диаграмма ранжирования вузов России  по общему объему НИОКР 
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2.8 
Объем НИОКР в расчете на одного научно-педагогического 

работника: 935.58 тыс. руб. 

По показателю 2.8 «Российский государственный университет нефти и газа 

(национальный исследовательский университет) имени И. М. Губкина» входит в первую 

квартиль в группе вузов России 

Медианное значение показателя 2.8 для вузов России составляет 123.01 тыс. руб. 

  
Рис. II.2.8. Диаграмма ранжирования вузов России  по объему НИОКР в расчете на одного НПР 
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2.9 
Удельный вес доходов от НИОКР в общих доходах 

образовательной организации: 14.35 % 

 

По показателю 2.9 «Российский государственный университет нефти и газа 

(национальный исследовательский университет) имени И. М. Губкина» входит в первую 

квартиль в группе вузов России 

Медианное значение показателя 2.9 для вузов России составляет 4.17 %. 

 

 
Рис. II.2.9. Диаграмма ранжирования вузов России по удельному весу доходов от НИОКР в общих доходах 

образовательной организации. 
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2.10 

 

Удельный вес НИОКР, выполненных собственными силами (без 

привлечения соисполнителей), в общих доходах образовательной 

организации от НИОКР: 94.56 % 

По показателю 2.10 «Российский государственный университет нефти и газа 

(национальный исследовательский университет) имени И. М. Губкина» входит в 

четвертую квартиль в группе вузов России 

Медианное значение показателя .10 для вузов России составляет 100.00 %. 

 

 
Рис. II.2.10. Диаграмма ранжирования вузов России удельному весу НИОКР, выполненных собственными 

силами (без привлечения соисполнителей), в общих доходах образовательной организации от НИОКР 
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2.11 

Доходы от НИОКР (за исключением средств бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации, государственных 

фондов поддержки науки) в расчете на одного научно-

педагогического работника: 716.09 тыс. руб. 

По показателю 2.11 «Российский государственный университет нефти и газа 

(национальный исследовательский университет) имени И. М. Губкина» входит в первую 

квартиль в группе вузов России 

Медианное значение показателя 2.11 для вузов России составляет 88.13 тыс. руб. 

 

 
Рис. II.2.11. Диаграмма ранжирования вузов России  по доходам от НИОКР в расчете на одного НПР 
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2.12 
Количество лицензионных соглашений: 5.00 ед. 

 

По показателю 2.12 «Российский государственный университет нефти и газа 

(национальный исследовательский университет) имени И. М. Губкина» входит во вторую 

квартиль в группе вузов России 

Медианное значение показателя 2.12 для вузов России составляет 4 ед. 

 
Рис. II.2.12. Диаграмма ранжирования вузов России  по количеству лицензионных соглашений 
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2.13 

Удельный вес средств, полученных образовательной 

организацией от управления объектами интеллектуальной 

собственности, в общих доходах образовательной организации:  

0.08 % 

По показателю 2.13 «Российский государственный университет нефти и газа 

(национальный исследовательский университет) имени И. М. Губкина» входит во вторую 

квартиль в группе вузов России 

Медианное значение показателя 2.13 для вузов России составляет 0.05 % 

 
Рис. II.2.13. Диаграмма ранжирования вузов России по удельному весу средств, полученных 

образовательной организацией от управления объектами интеллектуальной собственности, в общих 

доходах образовательной организации 
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2.14 

Численность/удельный вес численности научно-педагогических 

работников без ученой степени - до 30 лет, кандидатов наук - до 

35 лет, докторов наук - до 40 лет, в общей численности научно-

педагогических работников: 193.00 чел./16.57 % 

По показателю 2.14 «Российский государственный университет нефти и газа 

(национальный исследовательский университет) имени И. М. Губкина» входит в первую 

квартиль в группе вузов России 

Медианное значение показателя 2.14 для вузов России составляет 9.3 % 

 
Рис. II.2.14. Диаграмма ранжирования вузов России  по удельному весу численности НПР без ученой 

степени - до 30 лет, кандидатов наук - до 35 лет, докторов наук - до 40 лет, в общей численности НПР 
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2.15 

Численность/удельный вес численности научно-педагогических 

работников, имеющих ученую степень кандидата наук, в общей 

численности научно-педагогических работников 

образовательной организации: 423.95 чел. / 52.1 % 

По показателю 2.15 «Российский государственный университет нефти и газа 

(национальный исследовательский университет) имени И. М. Губкина» входит в 

четвертую квартиль в группе вузов России 

Медианное значение показателя 2.15 для вузов России составляет 64.80 % 

 
Рис. II.2.15. Диаграмма ранжирования вузов России  по удельному весу численности научно-педагогических 

работников, имеющих ученую степень кандидата наук, в общей численности научно-педагогических 

работников образовательной организации. 
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2.16 

Численность/удельный вес численности научно-педагогических 

работников, имеющих ученую степень доктора наук, в общей 

численности научно-педагогических работников 

образовательной организации: 167.45 чел. / 20.58 % 

По показателю 2.16 «Российский государственный университет нефти и газа 

(национальный исследовательский университет) имени И. М. Губкина» входит в первую 

квартиль в группе вузов России 

Медианное значение показателя 2.16 для вузов России составляет 12.44 % 

  
Рис. II.2.16. Диаграмма ранжирования вузов России  по удельному весу численности научно-педагогических 

работников, имеющих ученую степень доктора наук, в общей численности научно-педагогических 

работников образовательной организации 
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2.17 

Численность/удельный вес численности научно-педагогических 

работников, имеющих ученую степень кандидата и доктора наук 

в общей численности научно-педагогических работников филиала 

(без совместителей и работающих по договорам гражданско-

правового характера)*. 

 
Филиал Численность НПР  

(чел.) 

Филиал федерального государственного автономного образовательного 

учреждения высшего образования "Российский государственный 

университет нефти и газа (национальный исследовательский университет) 

имени И.М. Губкина" в г.Оренбурге 

0 / 0 

Филиал федерального государственного автономного образовательного 

учреждения высшего образования "Российский государственный 

университет нефти и газа (национальный исследовательский университет) 

имени И.М. Губкина" в г.Ташкенте 

0 / 0 
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2.18 
Количество научных журналов, в том числе электронных, 

издаваемых образовательной организацией: 10.00 ед. 

 

По показателю 2.18 «Российский государственный университет нефти и газа 

(национальный исследовательский университет) имени И. М. Губкина» входит в первую 

квартиль в группе вузов России 

Медианное значение показателя 2.18 для вузов России составляет 2.00 ед. 

 
Рис. II.2.18. Диаграмма ранжирования вузов России  по количеству научных журналов, в том числе 

электронных, издаваемых образовательных организаций 
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2.19 

Количество грантов за отчетный период в расчете на 100 научно-

педагогических работников: 1.97 ед.  

По показателю 2.19 «Российский государственный университет нефти и газа 

(национальный исследовательский университет) имени И. М. Губкина» входит в третью 

квартиль в группе вузов России 

Медианное значение показателя 2.19 для вузов России составляет 3.76 ед. 

 

Рис. II.2.19. Диаграмма ранжирования вузов России  по количеству грантов за отчетный период в расчете 

на 100 НПР 
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3. Международная деятельность 

№ п/п Показатели Единица 

измерения 

 

3.1 Численность/ удельный вес численности иностранных 

студентов (курсантов) (кроме стран Содружества 

Независимых Государств (далее - СНГ), обучающихся 

по образовательным программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам 

магистратуры, в общей численности студентов 

(курсантов), в том числе: 

чел.  

/   

% 

341 

/ 

3.7 

3.1.1 По очной форме обучения чел. 

 /   

% 

339 

/ 

4.14 

3.1.2 По очно-заочной форме обучения чел.  

/   

% 

2 

/ 

0.23 

3.1.3 По заочной форме обучения чел.  

/   

% 

0 

/ 

0 

3.2 Численность/удельный вес численности иностранных 

студентов (курсантов) из стран СНГ, обучающихся по 

образовательным программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам 

магистратуры, в общей численности студентов 

(курсантов), в том числе: 

чел.  

/   

% 

356 

/ 

3.86 

3.2.1 По очной форме обучения чел. 

 /   

% 

334 

/ 

4.08 

3.2.2 По очно-заочной форме обучения чел.  

/   

% 

15 

/ 

1.73 

3.2.3 По заочной форме обучения чел. 

 /   

% 

7 

/ 

3.89 

3.3 Численность/удельный вес численности иностранных 

студентов (курсантов) (кроме стран СНГ), 

завершивших освоение образовательных программ 

чел. 

 /   

140 

/ 
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бакалавриата, программ специалитета, программ 

магистратуры, в общем выпуске студентов 

(курсантов) 

% 5.91 

3.4 Численность/удельный вес численности иностранных 

студентов (курсантов) из стран СНГ, завершивших 

освоение образовательных программ бакалавриата, 

программ специалитета, программ магистратуры, в 

общем выпуске студентов (курсантов) 

чел.  

/   

% 

72 

/ 

3.04 

3.5 Численность/удельный вес численности студентов 

(курсантов) образовательной организации, 

обучающихся по очной форме обучения по 

образовательным программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам 

магистратуры, прошедших обучение за рубежом не 

менее семестра (триместра), в общей численности 

студентов (курсантов) 

чел. 

 /   

% 

39.00 

/ 

0.48 

3.6 Численность студентов (курсантов) иностранных 

образовательных организаций, прошедших обучение 

в образовательной организации по очной форме 

обучения по образовательным программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры, не менее семестра (триместра) 

чел. 4.00 

3.7 Численность/удельный вес численности иностранных 

граждан из числа научно-педагогических работников 

в общей численности научно-педагогических 

работников 

чел. 

 /   

% 

8.00 

/ 

0.69 

3.8 Численность/удельный вес численности иностранных 

граждан (кроме стран СНГ) из числа аспирантов 

(адъюнктов, ординаторов, интернов, ассистентов-

стажеров) образовательной организации в общей 

численности аспирантов (адъюнктов, ординаторов, 

интернов, ассистентов-стажеров) 

чел. 

 /   

% 

50 

/ 

11.63 

3.9 Численность/удельный вес численности иностранных 

граждан стран СНГ из числа аспирантов (адъюнктов, 

ординаторов, интернов, ассистентов-стажеров) 

образовательной организации в общей численности 

аспирантов (адъюнктов, ординаторов, интернов, 

ассистентов-стажеров) 

чел.  

/   

% 

20 

/ 

4.65 

3.10 Объем средств, полученных образовательной тыс. руб. 11660.90 
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организацией на выполнение научно-

исследовательских и опытно-конструкторских работ 

от иностранных граждан и иностранных юридических 

лиц 

3.11 Объем средств от образовательной деятельности, 

полученных образовательной организацией от 

иностранных граждан и иностранных юридических 

лиц 

тыс. руб. 101912.70 

 

Лепестковая диаграмма (эпюра)  самообследования вуза по показателю «Международная 

деятельность» 

 

 

Рис. II.3. Лепестковая диаграмма (эпюра)  самообследования вуза по показателю «Международная 

деятельность» (Россия; ФО) 
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3.1 
 3.1.1 

 3.1.2 

 3.1.3 

Численность/ удельный вес численности иностранных студентов 

(курсантов) (кроме стран Содружества Независимых Государств 

(далее - СНГ), обучающихся по образовательным программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры, в общей численности студентов (курсантов):  341 

чел. / 3.7 % 

 
 В том числе: 

по очной форме обучения:   339 чел. / 4.14 % 

по очно-заочной форме обучения:  2 чел. / 0.23 % 

по заочной форме обучения  0 чел. / 0 % 

 

 
Рис. II.3.1. Распределение численности иностранных студентов (курсантов) (кроме стран Содружества 

Независимых Государств (далее - СНГ), обучающихся по образовательным программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры, в общей численности студентов (курсантов) 
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3.2 
 3.2.1 

 3.2.2 

 3.2.3 

Численность/удельный вес численности иностранных 

студентов (курсантов) из стран СНГ, обучающихся по 

образовательным программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры, в общей 

численности студентов (курсантов): 356 чел. / 3.86 % 
   

В том числе: 

     по очной форме обучения:   334 чел. / 4.08 % 

     по очно-заочной форме обучения:  15 чел. / 1.73 % 
     по заочной форме обучения:  7 чел. / 3.89 % 

 

 
Рис. II.3.1. Распределение численности иностранных студентов (курсантов) из стран СНГ, обучающихся 

по образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, в 

общей численности студентов (курсантов) 
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3.3 
Численность/удельный вес численности иностранных студентов 

(курсантов) (кроме стран СНГ), завершивших освоение 

образовательных программ бакалавриата, программ специалитета, 

программ магистратуры, в общем выпуске студентов (курсантов): 

140 чел. / 5.91 % 

По показателю 3.3 «Российский государственный университет нефти и газа 

(национальный исследовательский университет) имени И. М. Губкина» входит в первую 

(численность)/ в первую (удельный вес) квартиль в группе вузов России 

Медианное значение показателю 3.3 для вузов России составляет 15.00 чел./1.33 % 
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Рис. II.3.3. Диаграмма ранжирования вузов России по численности/удельному весу численности 

иностранных студентов (курсантов) (кроме стран СНГ), завершивших освоение образовательных 

программ бакалавриата, программ специалитета, программ магистратуры, в общем выпуске студентов 

(курсантов) 
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3.4 
Численность/удельный вес численности иностранных студентов 

(курсантов) из стран СНГ, завершивших освоение 

образовательных программ бакалавриата, программ специалитета, 

программ магистратуры, в общем выпуске студентов (курсантов): 72 чел. / 

3.04 % 

По показателю 3.4 «Российский государственный университет нефти и газа 

(национальный исследовательский университет) имени И. М. Губкина» входит в первую 

(численность)/ во вторую (удельный вес) квартиль в группе вузов России 

Медианное значение показателя 3.4 для вузов России составляет 10.00 чел./1.92 % 
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Рис. II.3.4. Диаграмма ранжирования вузов России по численности/удельному весу численности 

иностранных студентов (курсантов) из стран СНГ, завершивших освоение образовательных программ 

бакалавриата, программ специалитета, программ магистратуры, в общем выпуске студентов (курсантов)
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3.5 
Численность/удельный вес численности студентов (курсантов) 

образовательной организации, обучающихся по очной форме 

обучения по образовательным программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры, прошедших обучение 

за рубежом не менее семестра (триместра), в общей численности студентов 

(курсантов): 39.00 чел. / 0.48 % 

По показателю 3.5 «Российский государственный университет нефти и газа 

(национальный исследовательский университет) имени И. М. Губкина» входит во вторую 

квартиль в группе вузов России 

Медианное значение показателя 3.5 для вузов России составляет 0.35 % 

 
Рис. II.3.5. Диаграмма ранжирования вузов России  по удельному весу численности студентов (курсантов) 

образовательной организации, обучающихся по очной форме обучения по образовательным программам 

бакалавриата, специалитета,  магистратуры, прошедших обучение за рубежом не менее семестра 

(триместра), в общей численности студентов (курсантов) 

  



   

75 

 

3.6 
Численность студентов (курсантов) иностранных 

образовательных организаций, прошедших обучение в 

образовательной организации по очной форме обучения по 

образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры, не менее семестра (триместра): 4.00 чел.   

По показателю 3.6 «Российский государственный университет нефти и газа 

(национальный исследовательский университет) имени И. М. Губкина» входит в третью 

квартиль в группе вузов России 

Медианное значение показателя 3.6 для вузов России составляет 9.00 чел. 

 
Рис. II.3.6. Диаграмма ранжирования вузов России по Численности студентов (курсантов) иностранных 

образовательных организаций, прошедших обучение в образовательной организации по очной форме 

обучения по образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры, не менее семестра (триместра) 
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3.7 
Численность/удельный вес численности иностранных граждан из 

числа научно-педагогических работников в общей численности 

научно-педагогических работников: 8.00 чел./ 0.69 % 

По показателю 3.7 «Российский государственный университет нефти и газа 

(национальный исследовательский университет) имени И. М. Губкина» входит в третью 

квартиль в группе вузов России 

Медианное значение показателя 3.7 для вузов России составляет 0.8 % 

  
Рис. II.3.7. Диаграмма ранжирования вузов России  по удельному весу численности иностранных граждан 

из числа НПР в общей численности НПР 
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3.8 

Численность/удельный вес численности иностранных граждан 

(кроме стран СНГ) из числа аспирантов (адъюнктов, ординаторов, 

интернов, ассистентов-стажеров) образовательной организации в 

общей численности аспирантов (адъюнктов, ординаторов, интернов, 

ассистентов-стажеров): 50 чел./ 11.63 % 

По показателю 3.8 «Российский государственный университет нефти и газа 

(национальный исследовательский университет) имени И. М. Губкина» входит во вторую 

квартиль в группе вузов России 

Медианное значение показателя 3.8 для вузов России составляет 4.82 % 

 
Рис. II.3.8. Диаграмма ранжирования вузов России  по удельному весу численности иностранных граждан 

(кроме стран СНГ) из числа аспирантов (адъюнктов, ординаторов, интернов, ассистентов-стажеров) 

образовательной отганизации в общей численности аспирантов (адъюнктов, ординаторов, интернов, 

ассистентов-стажеров) 
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3.9 
Численность/удельный вес численности иностранных граждан 

стран СНГ из числа аспирантов (адъюнктов, ординаторов, 

интернов, ассистентов-стажеров) образовательной организации в 

общей численности аспирантов (адъюнктов, ординаторов, интернов, 

ассистентов-стажеров): 20 чел./ 4.65 % 

По показателю 3.9 «Российский государственный университет нефти и газа 

(национальный исследовательский университет) имени И. М. Губкина» входит во вторую 

квартиль в группе вузов России 

Медианное значение показателя 3.9 для вузов России составляет 2.89 % 

 
Рис. II.3.9. Диаграмма ранжирования вузов России  по удельному весу численности иностранных граждан 

стран СНГ из числа аспирантов (адъюнктов, ординаторов, интернов, ассистентов-стажеров) 

образовательной организации в общей численности аспирантов (адъюнктов, ординаторов, интернов, 

ассистентов-стажеров) 
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3.10 
Объем средств, полученных образовательной организацией на 

выполнение научно-исследовательских и опытно-

конструкторских работ от иностранных граждан и иностранных 

юридических лиц: 11660.90 тыс. руб. 

По показателю 3.10 «Российский государственный университет нефти и газа 

(национальный исследовательский университет) имени И. М. Губкина» входит в первую 

квартиль в группе вузов России 

Медианное значение показателя 3.10 для вузов России составляет 1596.70 тыс. руб. 

 
Рис. II.3.10. Диаграмма ранжирования вузов России  по объему средств, полученных образовательной 

организацией на выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ от иностранных 

граждан и иностранных юридических лиц 
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3.11 
Объем средств от образовательной деятельности, полученных 

образовательной организацией от иностранных граждан и 

иностранных юридических лиц: 101912.70 тыс. руб. 

По показателю 3.11 «Российский государственный университет нефти и газа 

(национальный исследовательский университет) имени И. М. Губкина» входит в первую 

квартиль в группе вузов России 

Медианное значение показателя 3.11 для вузов России составляет 4926.5 тыс. руб. 

 
Рис. II.3.11. Диаграмма ранжирования вузов России  по объему средств от образовательной деятельности, 

полученных образовательной организацией от иностранных граждан и иностранных юридических лиц 
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4. Финансово-экономическая деятельность 

№ п/п Показатели Единица 

измерения 

 

4.1 Доходы образовательной организации по всем видам 

финансового обеспечения (деятельности) 

тыс. руб. 5549426.90 

4.2 Доходы образовательной организации по всем видам 

финансового обеспечения (деятельности) в расчете на 

одного научно-педагогического работника 

тыс. руб. 6820.41 

4.3 Доходы образовательной организации из средств от 

приносящей доход деятельности в расчете на одного 

научно-педагогического работника 

тыс. руб. 3662.58 

4.4 Отношение среднего заработка научно-

педагогического работника в образовательной 

организации (по всем видам финансового обеспечения 

(деятельности)) к соответствующей среднемесячной 

начисленной заработной плате наёмных работников в 

организациях, у индивидуальных предпринимателей и 

физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой 

деятельности) в субъекте Российской Федерации 

% 233.71 

 

Лепестковая диаграмма (эпюра)  самообследования вуза по показателю «Финансово-

экономическая деятельность» 

 

 
 

Рис. II.4. Лепестковая диаграмма (эпюра)  самообследования вуза по показателю «Финансово-

экономическая деятельность» (Россия; ФО) 
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4.1 
Доходы образовательной организации по всем видам финансового 

обеспечения (деятельности): 5549426.90 тыс. руб. 

По показателю 4.1 "Российский государственный университет нефти и газа 

(национальный исследовательский университет) имени И. М. Губкина"  входит в первую 

квартиль в группе вузов России 

Медианное значение показателю 4.1 для вузов России составляет 172650 тыс. руб. 

 
Рис. II.4.1. Диаграмма ранжирования вузов России по доходам образовательной организации по всем видам 

финансового обеспечения (деятельности) 
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4.2 
Доходы образовательной организации по всем видам финансового 

обеспечения (деятельности) в расчете на одного научно-

педагогического работника: 6820.41 тыс. руб.  

 Медианное значение показателю 4.2 для вузов России составляет 2668.87 тыс. руб. 

 
Рис. II.4.2. Диаграмма ранжирования вузов России по доходам образовательной организации по всем видам 

финансового обеспечения (деятельности) в расчете на одного научно-педагогического работника 
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4.3 
Доходы образовательной организации из средств от приносящей 

доход деятельности в расчете на одного научно-педагогического 

работника: 3662.58 тыс. руб. 

Медианное значение показателю 4.3 для вузов России составляет 1366.71 тыс. руб. 

 
Рис. II.4.3. Диаграмма ранжирования вузов России по доходам образовательной организации из средств от 

приносящей доход деятельности в расчете на одного научно-педагогического работника
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4.4 
Отношение среднего заработка научно-педагогического работника 

в образовательной организации (по всем видам финансового 

обеспечения (деятельности)) к соответствующей среднемесячной 

начисленной заработной плате наёмных работников в организациях, у 

индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному 

доходу от трудовой деятельности) в субъекте Российской Федерации: 233.71 

% 

По показателю 4.4 "Российский государственный университет нефти и газа 

(национальный исследовательский университет) имени И. М. Губкина"  входит в первую 

квартиль в группе вузов России 

Медианное значение показателю 4.4 для вузов России составляет 208.20 % 

 
Рис. II.4.4. Диаграмма ранжирования вузов России  по отношению среднего заработка научно-

педагогических работников  в образовательной организации (по всем видам финансового обеспечения 

(деятельности)) к средней заработной плате по экономике региона 
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5. Инфраструктура 

№ п/п Показатели Единица 

измерения 
 

5.1 Общая площадь помещений, в которых 

осуществляется образовательная деятельность, в 

расчете на одного студента (курсанта), в том числе: 

кв. м 15.8 

5.1.1 Имеющихся у образовательной организации на праве 

собственности 

кв. м 0 

5.1.2 Закрепленных за образовательной организацией на 

праве оперативного управления 

кв. м 15.8 

5.1.3 Предоставленных образовательной организации в 

аренду, безвозмездное пользование 

кв. м 0 

5.2 Количество компьютеров в расчете на одного студента 

(курсанта) 

единиц 0.31 

5.3 Удельный вес стоимости оборудования (не старше 5 

лет) образовательной организации в общей стоимости 

оборудования 

% 22.66 

5.4 Количество экземпляров печатных учебных изданий 

(включая учебники и учебные пособия) из общего 

количества единиц хранения библиотечного фонда, 

состоящих на учете, в расчете на одного студента 

(курсанта) 

единиц 140.83 

5.5 Удельный вес укрупненных групп специальностей и 

направлений подготовки, обеспеченных 

электронными учебными изданиями (включая 

учебники и учебные пособия) в количестве не менее 

20 изданий по основным областям знаний 

% 100 

5.6 Численность/удельный вес численности студентов 

(курсантов), проживающих в общежитиях, в общей 

численности студентов (курсантов), нуждающихся в 

общежитиях 

чел. 

/ 

% 

4289.00 

/ 

94.51 
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Лепестковая диаграмма (эпюра)  самообследования вуза по показателю 

«Инфраструктура» 

 

 
 

Рис. II.5. Лепестковая диаграмма (эпюра)  самообследования вуза по показателю «Инфраструктура» 

(Россия; ФО) 

 

Форма собственности Учебно-научная 

площадь 
(кв.м.) 

Общая 
площадь 

(кв.м.) 
Собственная 0.00 0.00 

В оперативном управлении 132997.00 234234.00 
Арендованная 0.00 0.00 
В безвозмездном пользовании 0.00 0.00 
Другие 0.00 0.00 

 

Общая площадь учебно-научных помещений, имеющихся у вуза на праве 

собственности, переданных учредителем, закрепленных за вузом на праве 

оперативного управления и безвозмездного пользования составляет: 132997  

кв. м. 

Общая площадь учебно-научных помещений в расчете на одного студента 

(приведенного контингента), имеющихся у вуза на праве собственности, 

переданных учредителем, закрепленных за вузом на праве оперативного 

управления и безвозмездного пользования составляет: 15.8  кв. м. 
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Рис. II.5а. Круговая диаграмма структуры площадей учебно-научных помещений 
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5.1 
 5.1.1 

 5.1.2 

 5.1.3 

Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного студента 

(курсанта): 15.8 кв. м 

 

В том числе: 

            имеющихся у образовательной организации  на праве  

                 собственности: 0 кв. м 

            закрепленных за образовательной организацией  на праве оперативного 

                 управления: 15.8 кв. м 
            предоставленных образовательной организации в аренду, безвозмездное  

                 пользование: 0 кв. м 

 

По показателю 5.1 "Российский государственный университет нефти и газа 

(национальный исследовательский университет) имени И. М. Губкина"  входит в третью 

квартиль в группе вузов России 

Медианное значение показателю 5.1 для вузов России составляет 19.91 кв. м 

 
Рис. II.5.1. Диаграмма ранжирования вузов России  по общей площади помещений, в которых 

осуществляется образовательная деятельность, в расчете на одного студента (курсанта) 
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По показателю 5.1.1 "Российский государственный университет нефти и газа 

(национальный исследовательский университет) имени И. М. Губкина"  входит в 

четвертую квартиль в группе вузов России 

Медианное значение показателю 5.1.1 для вузов России составляет 17.54 кв. м 

  

Рис. II.5.1.1. Диаграмма ранжирования вузов России  по общей площади помещений, имеющихся у 

образовательной организации на праве собственности, в которых осуществляется образовательная 

деятельность, в расчете на одного студента (курсанта) 
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По показателю 5.1.2 "Российский государственный университет нефти и газа 

(национальный исследовательский университет) имени И. М. Губкина"  входит в третью 

квартиль в группе вузов России 

Медианное значение показателю 5.1.2 для вузов России составляет 16.29 кв. м 

  

Рис. II.5.1.2. Диаграмма ранжирования вузов России  по общей площади помещений, закрепленных за 

образовательной организацией на праве оперативного управления, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного студента (курсанта) 
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По показателю 5.1.3 "Российский государственный университет нефти и газа 

(национальный исследовательский университет) имени И. М. Губкина"  входит в 

четвертую квартиль в группе вузов России 

Медианное значение показателю 5.1.3 для вузов России составляет 10.21 кв. м 

 
 Рис. II.5.1.3. Диаграмма ранжирования вузов России  по общей площади помещений, предоставленных 

образовательной организации в аренду,  в безвозмездное пользование, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного студента (курсанта) 
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5.2 
Количество компьютеров в расчете на одного студента (курсанта): 

0.31 ед. 

 

По показателю 5.2 "Российский государственный университет нефти и газа 

(национальный исследовательский университет) имени И. М. Губкина"  входит в третью 

квартиль в группе вузов России 

Медианное значение показателю 5.2 для вузов России составляет 0.45 ед. 

  
Рис. II.5.2. Диаграмма ранжирования вузов России  по количество компьютеров в расчете на одного 

студента (курсанта) 
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5.3 
Удельный вес стоимости оборудования (не старше 5 лет) 

образовательной организации в общей стоимости оборудования: 

22.66 % 

 

По показателю 5.3 "Российский государственный университет нефти и газа 

(национальный исследовательский университет) имени И. М. Губкина"  входит в третью 

квартиль в группе вузов России 

Медианное значение показателю 5.3 для вузов России составляет 34 % 

  
Рис. II.5.3. Диаграмма ранжирования вузов России  по удельному весу стоимости оборудования (не старше 

5 лет) образовательной организации в общей стоимости оборудования 
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5.4 
Количество экземпляров печатных учебных изданий (включая 

учебники и учебные пособия) из общего количества единиц 

хранения библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на 

одного студента (курсанта): 140.83 ед. 

По показателю 5.4 "Российский государственный университет нефти и газа 

(национальный исследовательский университет) имени И. М. Губкина"  входит во вторую 

квартиль в группе вузов России 

Медианное значение показателю 5.4 для вузов России составляет 132.62 ед. 

  
Рис. II.5.4. Диаграмма ранжирования вузов России  по количеству экземпляров печатных учебных изданий 

(включая учебники и учебные пособия) из общего количества единиц хранения библиотечного фонда, 

состоящих на учете, в расчете на одного студента (курсанта) 

  



   

96 

 

5.5 
Удельный вес укрупненных групп специальностей и направлений 

подготовки, обеспеченных электронными учебными изданиями 

(включая учебники и учебные пособия) в количестве не менее 20 

изданий по основным областям знаний: 100 %. 

 

По показателю 5.5 "Российский государственный университет нефти и газа 

(национальный исследовательский университет) имени И. М. Губкина" входит в первую 

квартиль в группе вузов России 

Медианное значение показателю 5.5 для вузов России составляет 100 % 

  
Рис. II.5.5. Диаграмма ранжирования вузов России по удельный вес укрупненных групп специальностей и 

направлений подготовки, обеспеченных электронными учебными изданиями (включая учебники и учебные 

пособия) в количестве не менее 20 изданий по основным областям знаний 
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5.6 
Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), 

проживающих в общежитиях, в общей численности студентов 

(курсантов), нуждающихся в общежитиях: 4289.00чел. / 94.51% 

 

По показателю 5.6 "Российский государственный университет нефти и газа 

(национальный исследовательский университет) имени И. М. Губкина" входит в первую 

(численность) / в четвертую (удельный вес) квартиль в группе вузов России 

Медианное значение показателю 5.6 для вузов России составляет 452 чел. / 100.00 % 
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Рис. II.5.6. Диаграмма ранжирования вузов России по численности/удельному весу численности студентов 

(курсантов), проживающих в общежитиях, в общей численности студентов (курсантов), нуждающихся в 

общежитиях 
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6. Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

№ п/п Показатели Единица 

измерения 
 

6.1 Численность/удельный вес численности студентов 

(курсантов) из числа инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, 

обучающихся по программам бакалавриата, 

программам специалитета и программам 

магистратуры, в общей численности студентов 

(курсантов), обучающихся по программам 

бакалавриата, программам специалитета и 

программам магистратуры 

чел. / % 65.00 

/ 

0.73 

6.2 Общее количество адаптированных образовательных 

программ высшего образования 

ед. 0.00 

6.3 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся по 

программам бакалавриата и программам специалитета 

чел. 60.00 

6.4 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся по 

адаптированным программам бакалавриата и 

программам специалитета 

чел. 0.00 

6.5 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся по 

программам магистратуры, 

чел. 5.00 

6.6 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся по 

адаптированным программам магистратуры 

чел. 0.00 

6.7 Численность/удельный вес численности работников 

образовательной организации, прошедших повышение 

квалификации по вопросам получения высшего 

образования инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья, в общей численности 

работников образовательной организации 

чел. / % 0 

/ 

0 
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Лепестковая диаграмма (эпюра) самообследования вуза по показателю «Обучение 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями» 

 

 
  

Рис. II.6. Лепестковая диаграмма (эпюра)  самообследования вуза по показателю «Обучение инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями» (Россия; ФО) 
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6.1 
Численность/удельный вес численности студентов (курсантов) из 

числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

обучающихся по программам бакалавриата, программам 

специалитета и программам магистратуры, в общей численности студентов 

(курсантов), обучающихся по программам бакалавриата, программам 

специалитета и программам магистратуры: 65.00 чел. / 0.73 % 

 

По показателю 6.1 «Российский государственный университет нефти и газа 

(национальный исследовательский университет) имени И. М. Губкина» входит в первую 

(численность)/ во вторую (удельный вес) квартиль в группе вузов России 

Медианное значение показателю 6.1 для вузов России составляет 11.00 чел./0.51 % 
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Рис. II.6.1. Диаграмма ранжирования вузов России по численности/удельному весу численности студентов 

(курсантов) из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по 

программам бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры, в общей численности 

студентов (курсантов), обучающихся по программам бакалавриата, программам специалитета и 

программам магистратуры 
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6.2 
 6.2.1 

 6.2.2 

Общее количество адаптированных образовательных программ 

высшего образования: 0.00 ед. 

 

 

В том числе: 

     программ бакалавриата и программ специалитета: 0.00 ед. 

     программ магистратуры: 0.00 ед.  

 

По показателю 6.2 "Российский государственный университет нефти и газа (национальный 

исследовательский университет) имени И. М. Губкина"  входит в четвертую квартиль в группе 

вузов России 

 Медианное значение показателю 6.2 для вузов России составляет 6.00 ед. 

 
Рис. II.6.2. Диаграмма ранжирования вузов России по общему количеству адаптированных 

образовательных программ высшего образования 
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6.3 
 6.3.1 

 6.3.2 

 6.3.3 

Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся по программам 

бакалавриата и программам специалитета: 60.00 чел. 

 

 

В том числе: 

     по очной форме обучения:   58 чел. 

     по очно-заочной форме обучения:  2 чел. 
     по заочной форме обучения:  0 чел.  

 

 
Рис. II.6.3. Распределение численности инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

обучающихся по программам бакалавриата и программам специалитета 
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6.4 
 6.4.1 

 6.4.2 

 6.4.3 

Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся по адаптированным 

программам бакалавриата и программам специалитета: 0.00 чел. 

 

В том числе: 

     по очной форме обучения:   0 чел. 

     по очно-заочной форме обучения:  0 чел. 
     по заочной форме обучения:  0 чел.  

 

 
Рис. II.6.4. Распределение численности инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

обучающихся по адаптированным программам бакалавриата и программам специалитета 
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6.5 
 6.5.1 

 6.5.2 

 6.5.3 

Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся по программам 

магистратуры: 5.00 чел. 

 

 

В том числе: 

     по очной форме обучения:   5 чел. 

     по очно-заочной форме обучения:  0 чел. 
     по заочной форме обучения:  0 чел.  

 

 
Рис. II.6.5. Распределение численности инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

обучающихся по программам магистратуры 
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6.6 
 6.6.1 

 6.6.2 

 6.6.3 

Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся по адаптированным 

программам магистратуры: 0.00 чел. 

 

 

В том числе: 

     по очной форме обучения:   0 чел. 

     по очно-заочной форме обучения:  0 чел. 
     по заочной форме обучения:  0 чел.  

 

 
Рис. II.6.6. Распределение численности инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

обучающихся по адаптированным программам магистратуры 
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6.7 
 6.7.1 

 6.7.2 

Численность/удельный вес численности работников 

образовательной организации, прошедших повышение 

квалификации по вопросам получения высшего образования 

инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья, в общей численности работников образовательной 

организации: 0 чел. / 0 % 

В том числе: 

Численность/удельный вес профессорско-преподавательского состава, прошедшего 

повышение квалификации по вопросам получения высшего образования инвалидами и 

лицами с ограниченными возможностями здоровья, в общей численности профессорско-

преподавательского состава: 0 чел. / 0 % 

Численность/удельный вес учебно-вспомогательного персонала, прошедшего повышение 

квалификации по вопросам получения высшего образования инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья, в общей численности учебно-вспомогательного 

персонала: 0 чел. / 0 % 

 

По показателю 6.7 «Российский государственный университет нефти и газа 

(национальный исследовательский университет) имени И. М. Губкина» входит в 

четвертую (численность)/ в четвертую (удельный вес) квартиль в группе вузов России 

Медианное значение показателю 6.7 для вузов России составляет 26.00 чел./15.7 % 
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Рис. II.6.7. Диаграмма ранжирования вузов России по численности/удельному весу численности работников 

образовательной организации, прошедших повышение квалификации по вопросам получения высшего 

образования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья, в общей численности 

работников образовательной организации 
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Лепестковая диаграмма показателей  
деятельности образовательной организации высшего образования 

"Российский государственный университет нефти и газа 
(национальный исследовательский университет) имени И. 

М. Губкина", подлежащей самообследованию 

 

 
 

 

№ п/п Показатели Единица 

измерения 

Значение 

показателя 

1 Образовательная деятельность 

1.1 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся 

по образовательным программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры, в 

том числе: 

чел. 9227.00 

1.1.1 По очной форме обучения чел. 8182.00 

1.1.2 По очно-заочной форме обучения чел. 865.00 

1.1.3 По заочной форме обучения чел. 180.00 

1.2 Общая численность аспирантов (адъюнктов, ординаторов, чел. 430.00 
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интернов, ассистентов-стажеров), обучающихся по 

образовательным программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), 

программам ординатуры, программам ассистентуры-

стажировки, в том числе: 

1.2.1 По очной форме обучения чел. 331.00 

1.2.2 По очно-заочной форме обучения чел. 0.00 

1.2.3 По заочной форме обучения чел. 99.00 

1.3 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся 

по образовательным программам  среднего 

профессионального образования, в том числе: 

чел. 0.00 

1.3.1 По очной форме обучения чел. 0.00 

1.3.2 По очно-заочной форме обучения чел. 0.00 

1.3.3 По заочной форме обучения чел. 0.00 

1.4 Средний балл студентов (курсантов), принятых по 

результатам ЕГЭ на первый курс на обучение по очной 

форме по программам бакалавриата и специалитета по 

договору об образовании на обучение по 

образовательным программам  высшего образования 

баллы 69.49 

1.5 Средний балл студентов (курсантов), принятых по 

результатам дополнительных вступительных испытаний 

на первый курс на обучение по очной форме по 

программам бакалавриата и специалитета по договору об 

образовании на обучение по образовательным 

программам  высшего образования 

баллы 0 

1.6 Средний балл студентов (курсантов), принятых по 

результатам ЕГЭ и результатам дополнительных 

вступительных испытаний на обучение по очной форме 

по программам бакалавриата и специалитета за счет 

средств соответствующих бюджетов бюджетной системы 

РФ 

баллы 83.78 

1.7 Численность студентов (курсантов)-победителей и 

призеров заключительного этапа всероссийской 

олимпиады школьников, членов сборных команд РФ, 

участвовавших в международных олимпиадах по 

общеобразовательным предметам по специальностям и 

(или) направлениям подготовки, соответствующим 

профилю всероссийской олимпиады школьников или 

международной олимпиады, принятых на очную форму 

обучения на первый курс по программам бакалавриата и 

специалитета без вступительных испытаний 

чел. 2 

1.8 Численность студентов (курсантов) - победителей и 

призеров олимпиад школьников, принятых на очную 

форму обучения на первый курс по программам 

бакалавриата и специалитета по специальностям и 

направлениям подготовки, соответствующим профилю 

олимпиады школьников, без вступительных испытаний 

чел. 48 
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1.9 Численность/удельный вес численности студентов 

(курсантов), принятых на условиях целевого приема на 

первый курс на очную форму обучения по программам 

бакалавриата и специалитета в общей численности 

студентов (курсантов), принятых на первый курс по 

программам бакалавриата и специалитета на очную 

форму обучения 

чел.  

/  

% 

156 

/ 

9.52 

1.10 Удельный вес численности студентов (курсантов), 

обучающихся по программам магистратуры, в общей 

численности студентов (курсантов), обучающихся по 

образовательным программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры 

% 24.49 

1.11 Численность/удельный вес численности студентов 

(курсантов), имеющих диплом бакалавра, диплом 

специалиста или диплом магистра других организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, 

принятых на первый курс на обучение по программам 

магистратуры образовательной организации, в общей 

численности студентов (курсантов), принятых на первый 

курс по программам магистратуры на очную форму 

обучения 

чел.  

/ 

% 

257 

/ 

32.04 

1.12 Общая численность студентов образовательной 

организации, обучающихся в филиале образовательной 

организации (далее - филиал)* 

чел.  

 Филиал федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего образования 

"Российский государственный университет нефти и газа 

(национальный исследовательский университет) имени 

И.М. Губкина" в г.Оренбурге 

 1464 

 Филиал федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего образования 

"Российский государственный университет нефти и газа 

(национальный исследовательский университет) имени 

И.М. Губкина" в г.Ташкенте 

 772 

    

2 Научно-исследовательская деятельность 

2.1 Количество цитирований в индексируемой системе 

цитирования Web of Science в расчете на 100 научно-

педагогических работников 

единиц 175.38 

 

2.2 Количество цитирований в индексируемой системе 

цитирования Scopus в расчете на 100 научно-

педагогических работников 

единиц 241.14 

2.3 Количество цитирований в Российском индексе научного 

цитирования (далее - РИНЦ) в расчете на 100 научно-

педагогических работников 

единиц 748.36 

2.4 Количество статей в научной периодике, индексируемой в 

системе цитирования Web of Science в расчете на 100 

научно-педагогических работников 

единиц 29.5 

2.5 Количество статей в научной периодике, индексируемой в 

системе цитирования Scopus в расчете на 100 научно-

единиц 54.57 
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педагогических работников 

2.6 Количество публикаций в РИНЦ в расчете на 100 научно-

педагогических работников 

единиц 275.06 

2.7 Общий объем научно-исследовательских, опытно-

конструкторских и технологических работ (далее - 

НИОКР) 

тыс. руб. 761238.20 

2.8 Объем НИОКР в расчете на одного научно-

педагогического работника 

тыс. руб. 935.58 

2.9 Удельный вес доходов от НИОКР в общих доходах 

образовательной организации 

% 14.35 

2.10 Удельный вес НИОКР, выполненных собственными 

силами (без привлечения соисполнителей), в общих 

доходах образовательной организации от НИОКР 

% 94.56 

2.11 Доходы от НИОКР (за исключением средств бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации, 

государственных фондов поддержки науки) в расчете на 

одного научно-педагогического работника 

тыс. руб. 716.09 

2.12 Количество лицензионных соглашений единиц 5.00 

2.13 Удельный вес средств, полученных образовательной 

организацией от управления объектами интеллектуальной 

собственности, в общих доходах образовательной 

организации 

% 0.08 

2.14 Численность/удельный вес численности научно-

педагогических работников без ученой степени - до 30 

лет, кандидатов наук - до 35 лет, докторов наук - до 40 

лет, в общей численности научно-педагогических 

работников 

чел.  

/  

% 

193.00 

/ 

16.57 

2.15 Численность/удельный вес численности научно-

педагогических работников, имеющих ученую степень 

кандидата наук, в общей численности научно-

педагогических работников образовательной организации 

чел.  

/  

% 

423.95 

/ 

52.1 

2.16 Численность/удельный вес численности научно-

педагогических работников, имеющих ученую степень 

доктора наук, в общей численности научно-

педагогических работников образовательной организации 

чел.  

/  

% 

167.45 

/ 

20.58 

2.17 Численность/удельный вес численности научно-

педагогических работников, имеющих ученую степень 

кандидата и доктора наук в общей численности научно-

педагогических работников филиала (без совместителей и 

работающих по договорам гражданско-правового 

характера)* 

чел.  

/  

% 

0 

/ 

0 

 Филиал федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего образования 

"Российский государственный университет нефти и газа 

(национальный исследовательский университет) имени 

И.М. Губкина" в г.Оренбурге 

  

 Филиал федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего образования 

"Российский государственный университет нефти и газа 

(национальный исследовательский университет) имени 
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И.М. Губкина" в г.Ташкенте 

    

2.18 Количество научных журналов, в том числе электронных, 

издаваемых образовательной организацией 

единиц 10.00 

2.19 Количество грантов за отчетный период в расчете на 100 

научно-педагогических работников 

единиц 1.97 

3 Международная деятельность 

3.1 Численность/ удельный вес численности иностранных 

студентов (курсантов) (кроме стран Содружества 

Независимых Государств (далее - СНГ), обучающихся по 

образовательным программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры, в общей 

численности студентов (курсантов), в том числе: 

чел.  

/   

% 

341 

/ 

3.7 

3.1.1 По очной форме обучения чел. 

/   

% 

339 

/ 

4.14 

3.1.2 По очно-заочной форме обучения чел.  

/  

% 

2 

/ 

0.23 

3.1.3 По заочной форме обучения чел. 

/  

% 

0 

/ 

0 

3.2 Численность/удельный вес численности иностранных 

студентов (курсантов) из стран СНГ, обучающихся по 

образовательным программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры, в общей 

численности студентов (курсантов), в том числе: 

чел. 

/  

% 

356 

/ 

3.86 

3.2.1 По очной форме обучения чел. 

/ 

% 

334 

/ 

4.08 

3.2.2 По очно-заочной форме обучения чел. 

/ 

% 

15 

/ 

1.73 

3.2.3 По заочной форме обучения чел. 

/ 

% 

7 

/ 

3.89 

3.3 Численность/удельный вес численности иностранных 

студентов (курсантов) (кроме стран СНГ), завершивших 

освоение образовательных программ бакалавриата, 

программ специалитета, программ магистратуры, в общем 

выпуске студентов (курсантов) 

чел. 

/ 

% 

140 

/ 

5.91 

3.4 Численность/удельный вес численности иностранных 

студентов (курсантов) из стран СНГ, завершивших 

освоение образовательных программ бакалавриата, 

программ специалитета, программ магистратуры, в общем 

выпуске студентов (курсантов) 

чел. 

/ 

% 

72 

/ 

3.04 

3.5 Численность/удельный вес численности студентов 

(курсантов) образовательной организации, обучающихся 

по очной форме обучения по образовательным 

программам бакалавриата, программам специалитета, 

чел. 

/ 

% 

39.00 

/ 

0.48 
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программам магистратуры, прошедших обучение за 

рубежом не менее семестра (триместра), в общей 

численности студентов (курсантов) 

3.6 Численность студентов (курсантов) иностранных 

образовательных организаций, прошедших обучение в 

образовательной организации по очной форме обучения 

по образовательным программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры, не 

менее семестра (триместра) 

чел. 4.00 

3.7 Численность/удельный вес численности иностранных 

граждан из числа научно-педагогических работников в 

общей численности научно-педагогических работников 

чел. 

/ 

% 

8.00 

/ 

0.69 

3.8 Численность/удельный вес численности иностранных 

граждан (кроме стран СНГ) из числа аспирантов 

(адъюнктов, ординаторов, интернов, ассистентов-

стажеров) образовательной организации в общей 

численности аспирантов (адъюнктов, ординаторов, 

интернов, ассистентов-стажеров) 

чел. 

/  

% 

50 

/ 

11.63 

3.9 Численность/удельный вес численности иностранных 

граждан стран СНГ из числа аспирантов (адъюнктов, 

ординаторов, интернов, ассистентов-стажеров) 

образовательной организации в общей численности 

аспирантов (адъюнктов, ординаторов, интернов, 

ассистентов-стажеров) 

чел. 

/  

% 

20 

/ 

4.65 

3.10 Объем средств, полученных образовательной 

организацией на выполнение научно-исследовательских и 

опытно-конструкторских работ от иностранных граждан 

и иностранных юридических лиц 

тыс. руб. 11660.90 

3.11 Объем средств от образовательной деятельности, 

полученных образовательной организацией от 

иностранных граждан и иностранных юридических лиц 

тыс. руб. 101912.70 

4 Финансово-экономическая деятельность 

4.1 Доходы образовательной организации по всем видам 

финансового обеспечения (деятельности) 

тыс. руб. 5549426.90 

4.2 Доходы образовательной организации по всем видам 

финансового обеспечения (деятельности) в расчете на 

одного научно-педагогического работника 

тыс. руб. 6820.41 

4.3 Доходы образовательной организации из средств от 

приносящей доход деятельности в расчете на одного 

научно-педагогического работника 

тыс. руб. 3662.58 

4.4 Отношение среднего заработка научно-педагогического 

работника в образовательной организации (по всем видам 

финансового обеспечения (деятельности)) к средней 

заработной плате по экономике региона 

% 233.71 

5 Инфраструктура 

5.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного 

студента (курсанта), в том числе: 

кв. м 15.8 

5.1.1 Имеющихся у образовательной организации на праве 

собственности 

кв. м 0 
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5.1.2 Закрепленных за образовательной организацией на праве 

оперативного управления 

кв. м 15.8 

5.1.3 Предоставленных образовательной организации в аренду, 

безвозмездное пользование 

кв. м 0 

5.2 Количество компьютеров в расчете на одного студента 

(курсанта) 

единиц 0.31 

5.3 Удельный вес стоимости оборудования (не старше 5 лет) 

образовательной организации в общей стоимости 

оборудования 

% 22.66 

5.4 Количество экземпляров печатных учебных изданий 

(включая учебники и учебные пособия) из общего 

количества единиц хранения библиотечного фонда, 

состоящих на учете, в расчете на одного студента 

(курсанта) 

единиц 140.83 

5.5 Удельный вес укрупненных групп специальностей и 

направлений подготовки, обеспеченных электронными 

учебными изданиями (включая учебники и учебные 

пособия) в количестве не менее 20 изданий по основным 

областям знаний 

% 100 

5.6 Численность/удельный вес численности студентов 

(курсантов), проживающих в общежитиях, в общей 

численности студентов (курсантов), нуждающихся в 

общежитиях 

чел. 

/ 

% 

4289.00 

/ 

94.51 

6 Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

6.1 Численность/удельный вес численности студентов 

(курсантов) из числа инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся по программам 

бакалавриата, программам специалитета и программам 

магистратуры, в общей численности студентов 

(курсантов), обучающихся по программам бакалавриата, 

программам специалитета и программам магистратуры 

чел. 

/ 

% 

65.00 

/ 

0.73 

6.2 Общее количество адаптированных образовательных 

программ высшего образования, в том числе 

единиц 0.00 

6.2.1 программ бакалавриата и программ специалитета единиц 0.00 

    для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения 

единиц 0.00 

    для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями слуха 

единиц 0.00 

    для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

единиц 0.00 

    для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями 

единиц 0.00 

    для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений) 

единиц 0.00 

6.2.2 программ магистратуры единиц 0.00 

    для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения 

единиц 0.00 

    для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями слуха 

единиц 0.00 
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    для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

единиц 0.00 

    для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями 

единиц 0.00 

    для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений) 

единиц 0.00 

6.3 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся по программам 

бакалавриата и программам специалитета, в том числе 

чел. 60.00 

6.3.1 по очной форме обучения чел. 58 

    инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения 

чел. 3 

    инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями слуха 

чел. 2 

    инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

чел. 11 

    инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями 

чел. 42 

    инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений) 

чел. 0 

6.3.2 по очно-заочной форме обучения чел. 2 

    инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения 

чел. 0 

    инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями слуха 

чел. 0 

    инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

чел. 1 

    инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями 

чел. 1 

    инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений) 

чел. 0 

6.3.3 по заочной форме обучения чел. 0 

    инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения 

чел. 0 

    инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями слуха 

чел. 0 

    инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

чел. 0 

    инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями 

чел. 0 

    инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений) 

чел. 0 

6.4 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся по 

адаптированным программам бакалавриата и программам 

специалитета, в том числе 

чел. 0.00 



   

118 

 

6.4.1 по очной форме обучения чел. 0 

    инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения 

чел. 0 

    инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями слуха 

чел. 0 

    инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

чел. 0 

    инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями 

чел. 0 

    инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений) 

чел. 0 

6.4.2 по очно-заочной форме обучения чел. 0 

    инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения 

чел. 0 

    инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями слуха 

чел. 0 

    инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

чел. 0 

    инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями 

чел. 0 

    инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений) 

чел. 0 

6.4.3 по заочной форме обучения чел. 0 

    инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения 

чел. 0 

    инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями слуха 

чел. 0 

    инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

чел. 0 

    инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями 

чел. 0 

    инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений) 

чел. 0 

6.5 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся по программам 

магистратуры, в том числе 

чел. 5.00 

6.5.1 по очной форме обучения чел. 5 

    инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения 

чел. 1 

    инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями слуха 

чел. 2 

    инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

чел. 0 

    инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями 

чел. 2 

    инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья со сложными дефектами (два и более 

чел. 0 
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нарушений) 

6.5.2 по очно-заочной форме обучения чел. 0 

    инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения 

чел. 0 

    инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями слуха 

чел. 0 

    инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

чел. 0 

    инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями 

чел. 0 

    инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений) 

чел. 0 

6.5.3 по заочной форме обучения чел. 0 

    инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения 

чел. 0 

    инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями слуха 

чел. 0 

    инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

чел. 0 

    инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями 

чел. 0 

    инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений) 

чел. 0 

6.6 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся по 

адаптированным программам магистратуры, в том числе 

чел. 0.00 

6.6.1 по очной форме обучения чел. 0 

    инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения 

чел. 0 

    инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями слуха 

чел. 0 

    инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

чел. 0 

    инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями 

чел. 0 

    инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений) 

чел. 0 

6.6.2 по очно-заочной форме обучения чел. 0 

    инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения 

чел. 0 

    инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями слуха 

чел. 0 

    инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

чел. 0 

    инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями 

чел. 0 

    инвалидов и лиц с ограниченными возможностями чел. 0 
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здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений) 

6.6.3 по заочной форме обучения чел. 0 

    инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения 

чел. 0 

    инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями слуха 

чел. 0 

    инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

чел. 0 

    инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями 

чел. 0 

    инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений) 

чел. 0 

6.7 Численность/удельный вес численности работников 

образовательной организации, прошедших повышение 

квалификации по вопросам получения высшего 

образования инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья, в общей численности 

работников образовательной организации, в том числе: 

чел. 

/ 

% 

0 

/ 

0 

6.7.1 численность/удельный вес профессорско-

преподавательского состава, прошедшего повышение 

квалификации по вопросам получения высшего 

образования инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья, в общей численности 

профессорско-преподавательского состава 

чел. 

/ 

% 

0 

/ 

0 

6.7.2 численность/удельный вес учебно-вспомогательного 

персонала, прошедшего повышение квалификации по 

вопросам получения высшего образования инвалидами и 

лицами с ограниченными возможностями здоровья, в 

общей численности учебно-вспомогательного персонала 

чел. 

/ 

% 

0 

/ 

0 

 


