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1. Цели научно-исследовательской работы 

Целью научно-исследовательской работы является привитие магистрантам 

необходимых навыков в организации и проведении научных исследований, ко-

торые позволят им при осуществлении в дальнейшем профессиональной дея-

тельности планировать, проводить и обрабатывать результаты научно-

исследовательских работ в области управления качеством, метрологии, им-

портозамещения и конкурентоспособности нефтегазового оборудования, а так-

же предоставят возможность подготовить квалифицированную магистерскую 

диссертацию. 

 

2. Задачи научно-исследовательской работы 

Задачами научно-исследовательской работы являются: 

 закрепление и развитие теоретических знаний, полученных при изучении базо-

вых дисциплин; 

 изучение патентных, литературных и иных источников информации по 

интересующей теме с целью их привлечения при решении научно-

исследовательских задач; 

 изучение правил технической эксплуатации лабораторного и иного обо-

рудования; 

 изучение и использование методов получения, обработки и анализа экс-

периментальных данных; 

 изучение физических и математических моделей процессов и явлений, 

относящихся к исследуемому объекту; 

 анализ, систематизация и обобщение научно-технической информации по 

выбранной теме исследований; 

 подготовка тематического научно-технического обзора публикаций по 

выбранной теме; 

 проведение теоретических или экспериментальных исследований в рам-

ках поставленных задач, включая математические (имитационные) эксперимен-

ты; 
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 обоснование достоверности полученных результатов; 

 сравнение полученных результатов исследований с отечественными и за-

рубежными аналогами; 

 анализ научной новизны и практической значимости полученных резуль-

татов исследований; 

 определение технико-экономической эффективности научных разработок 

по теме магистерской диссертации. 

 

3.  Место научно-исследовательской работы в структуре ООП ВО 

           Научно-исследовательская работа является одним из важнейших разделов 

структуры учебного плана подготовки магистранта, выбираемых им самостоя-

тельно. Научно-исследовательская работа представляет собой вид самостоя-

тельной работы магистранта, непосредственно ориентированной на профессио-

нально-практическую подготовку обучающихся.  

В результате проведения научно-исследовательской работы обучаю-

щийся должен освоить следующие виды и этапы научно-исследовательской: 

 изучать специальную литературу и другую научную информацию, 

достижения отечественной и зарубежной науки, техники, культуры и искус-

ства, образцов лучшей практики в соответствующей области знаний; 

 планирование научно-исследовательской работы, включающее 

ознакомление с тематикой исследовательских работ в данной области и вы-

бор темы исследования;  

 написание реферата по избранной теме; 

 проведение научно-исследовательской работы; 

 корректировка плана проведения научно-исследовательской рабо-

ты; 

 составление отчета о научно-исследовательской работе;  

 владеть способностью аргументировано высказывать свои сужде-

ния, включающие научные, социальные, этические и эстетические аспекты; 
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 развивать навыки, которые в дальнейшем явятся необходимыми для 

продолжения своих исследований с высокой степенью автономии; 

 владеть необходимыми академическими компетенциями в том, что 

касается проведения исследований, использования теорий, моделей и логики 

последующих интерпретаций, а также основных интеллектуальных навыков, 

способов и форм сотрудничества и коммуникаций; 

 публичная защита выполненной работы. 

Научно-исследовательская работа базируется на дисциплинах общенаучного 

и профессионального цикла учебного плана.  

 

4. Формы проведения научно-исследовательской работы 

Научно-исследовательская работа проводится в форме непосредственного 

участия обучающегося в проведении научно-исследовательских работ науч-

ным коллективом кафедры, занимающегося проблемами управления качеством, 

стандартизации, сертификации, импортозамещения  и конкурентоспособности 

нефтегазового оборудования. 

Основной формой планирования и корректировки индивидуальных планов 

научно-исследовательской работы обучаемых является обоснование темы, об-

суждение плана и промежуточных результатов работы на заседаниях кафедры.  В 

процессе выполнения научно-исследовательской работы и в ходе защиты ее ре-

зультатов должно проводиться широкое обсуждение в учебных структурах вуза с 

привлечением работодателей и ведущих менеджеров, позволяющее оценить уро-

вень приобретенных знаний, умений и сформированных компетенций обучаю-

щихся. Необходимо также дать оценку компетенций, связанных с формированием 

профессионального мировоззрения и определенного уровня культуры. 

 

5. Место и время проведения научно-исследовательской работы 

          Научно-исследовательская работа проводится на кафедре «Стандарти-

зация, сертификация и управление качеством производства нефтегазового обо-

рудования» и предприятиях, занимающихся вопросами управления качеством,  
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надежности, стандартизации, сертификации и конкурентоспособности нефтега-

зового оборудования, в т.ч. на кафедрах., в научных центрах и институтах РГУ 

нефти и газа им. И.М. Губкина, на базе филиалов кафедры на ООО «Завод экс-

периментальных машин» и ООО «Газпром развитие», на заводах нефтегазовой 

отрасли и др.    

Научно-исследовательская работа проводится в течение 1, 2, 3 и 4 семестров 

обучения. 

 

6. Структура и содержание научно-исследовательской работы  

Общая трудоемкость научно-исследовательской работы составляет 28 

зачетных единиц, 1008 акад. часов. 

 

№ 

п/п 

Разделы (этапы) научно-

исследовательской работы 

Виды научно-

исследовательской работы 

(в часах) 

Формы 

теку-

щего 

кон-

троля 

1 Организационный   этап. собрание 2 ак. ч    

2 Подготовительный  этап, обсуж-

дение целей и задач научно-

исследовательской работы 

 

собрание 2 ак. ч    

3 Выполнение научно-

исследовательской работы в 

первом семестре 

индивидуаль-

ная работа 

магистранта  

246 ак. 

ч 

   

4 Защита письменного отчета Заседание ка-

федры 

2 ак. ч   Защита 

5 Выполнение научно-

исследовательской работы во 

втором семестре 

индивидуаль-

ная работа 

магистранта  

250 ак. 

ч 

   

5 Защита письменного отчета Заседание ка-

федры 

2 ак. ч   Защита 
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5 Выполнение научно-

исследовательской работы в 

третьем семестре 

индивидуаль-

ная работа 

магистранта  

250 ак. 

ч 

   

5 Защита письменного отчета Заседание ка-

федры 

2 ак. ч   Защита 

5 Выполнение научно-

исследовательской работы в 

четвертом семестре Подготовка 

и защита магистерской диссер-

тации 

Заседание ГАК 252 ак. 

ч 

  Защита 

диссер-

тации 

 

Подготовительный этап: 

 постановка целей и задач исследования; определение объекта и предмета 

исследования; 

Результатом НИР в 1-м семестре является: 

 утверждение темы ВКР и план-графика работы исследования с указанием 

основных мероприятий и сроков их реализации; 

 обоснование актуальности выбранной темы и характеристика современ-

ного состояния изучаемой проблемы; характеристика методологического 

аппарата, который предполагается использовать,  

 изучение патентных, литературных и иных источников информации по 

интересующей теме с целью их привлечения при решении научно-

исследовательских задач; 

 изучение правил технической эксплуатации лабораторного и иного обо-

рудования; 

 изучение и использование методов получения, обработки и анализа экс-

периментальных данных; 

 изучение физических и математических моделей процессов и явлений, 

относящихся к исследуемому объекту; 

 анализ, систематизация и обобщение научно-технической информации по 

выбранной теме исследований; 
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Результатом НИР в 2 и 3-м семестрах является  

 подробный обзор литературы по теме исследования, который основыва-

ется на актуальных научно-исследовательских публикациях и содержит 

анализ основных результатов и положений, полученных ведущими спе-

циалистами в области проводимого исследования, оценку их применимо-

сти в рамках исследования, а также предполагаемый личный вклад автора 

в разработку темы. Основу обзора литературы должны составлять источ-

ники, раскрывающие теоретические аспекты изучаемого вопроса, в 

первую очередь научные монографии и статьи научных журналов. 

 проведение теоретических или экспериментальных исследований в рам-

ках поставленных задач, включая математические (имитационные) экспе-

рименты; 

 сравнение полученных результатов исследований с отечественными и за-

рубежными аналогами; 

 анализ научной новизны и практической значимости полученных резуль-

татов исследований; 

 определение технико-экономической эффективности научных разработок 

по теме магистерской диссертации. 

Результатом научно-исследовательской работы в 4-м семестре являет-

ся окончательный текст ВКР. В течение 4 семестра магистрант осуществляет 

сбор фактического материала для ВКР, включая обработку результатов иссле-

дования, оценку их достоверности и достаточности для завершения работы над 

ВКР. 

Подготовка ВКР для  публичной защиты на заседании ГЭКа.  

 Содержание НИР магистранта в каждом семестре указывается в плане, 

разрабатывается научным руководителем магистранта и фиксируется по каж-

дому семестру в отчете по НИР. 

 

Примерные темы научно-исследовательской работы магистрантов: 
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1. Разработка проекта технического регламента (на базе научного исследова-

ния). 

2. Разработка научных основ (новой методики) актуализации технического ре-

гламента. 

3. Разработка проекта национального стандарта (на базе научного исследова-

ния). 

4. Разработка научных основ (новой методики) актуализации национального 

стандарта. 

5. Разработка/совершенствование форм и методов оценки соответствия (на ба-

зе научного исследования).   

6. Разработка технических условий на конкретную продукцию, выпускаемую 

базовым предприятием (на базе научного исследования). 

7. Разработка проекта корпоративного стандарта на конкретный вид продукции 

(на базе научного исследования). 

8. Разработка системы менеджмента качества конкретного предприятия. 

9. Разработка системы экологического менеджмента конкретного предприятия. 

10. Разработка системы менеджмента безопасности труда конкретного предпри-

ятия. 

11. Разработка интегрированной  системы менеджмента конкретного предприя-

тия. 

12. Разработка методики испытаний для целей оценки соответствия конкретной 

продукции. 

13. Проектирование установки для испытаний конкретной продукции. 

14. Разработка методических подходов к процессам/объектам импортозамеще-

ния конкретной продукции/предприятия. 

15. Разработка методических основ обеспечения качества продукции/процессов 

на базовом предприятии. 

16. Совершенствование процессов на базовом предприятии (на базе научного 

исследования). 
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7. Научно-исследовательские, производственные и образователь-

ные технологии, используемые  в научно-исследовательской работе 

         В процессе научно-исследовательской работы применяются стандартные 

образовательные и научно-исследовательские технологии в форме непосред-

ственного участия обучающегося в работе научного коллектива, в т.ч. с науч-

ным руководителем, в научно-исследовательской группе, лаборатории, научно-

исследовательской или проектной организации, занимающихся проблемами в 

области управления качеством, метрологии, импортозамещения и конкуренто-

способности нефтегазового оборудования. Проводятся разработка и опробова-

ние различных методик проведения научно-исследовательских работ, про-

водится первичная обработка  и интерпретация данных, составляются реко-

мендации и предложения. При этом может быть использован различный арсе-

нал вычислительной техники и программного обеспечения. Для проведения 

НИР магистрантам предоставляются необходимые рабочие места в помещени-

ях и лабораториях кафедры «Стандартизация, сертификация и управление ка-

чеством производства нефтегазового оборудования», на базовых кафедрах 

университета или в научно-исследовательских и проектных организациях, с 

которыми у кафедры имеются договора на проведение научно-

исследовательских работ по теме магистерских диссертаций. 

 

8. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

студентов во время научно-исследовательской работы 

Конкретное содержание учебно-методических материалов, обеспечива-

ющих самостоятельную работу обучающихся во время научно-

исследовательской работы, определяется в соответствии с темой научно-

исследовательской работы и будущей магистерской диссертации. 

 

9.  Формы промежуточной аттестации (по итогам научно-

исследовательской работы) 
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Конкретное содержание НИР определяется в каждом семестре магистран-

том и его научным руководителем. В конце каждого семестра магистрант гото-

вит письменный отчет о проделанной работе. 

Оценочными средствами успеваемости студентов являются: 

- для текущего контроля:  

а) проверка отчета по (1-3 семестр);  

б) проверка ВКР (4 семестр),  

в) консультирование  

- для промежуточной аттестации:   

а) защита отчета НИР  на заседании кафедры (в конце 1-4 семестров) 

б) дифференцированный зачет (в конце 1-4 семестров); 

- для итоговой аттестации:   

а) защита ВКР, 

а также средством контроля является введенная в университете рейтинго-

вая система оценки успеваемости студентов. 

Результаты защит оцениваются в соответствии с рейтинговой системой, 

принятой в университете, и переводятся в государственную оценку «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно» в соответствии с Им 

900-20 «Рейтинговая система оценки качества учебной работы студентов». 

Оценки «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» означают успешное 

прохождение защиты. 

Оформление отчета по НИР 

Оформление отчета по НИР должно соответствовать следующим требо-

ваниям: 

- объем отчета 30-70 страниц машинописного текста, исключая таблицы, 

рисунки, список использованной литературы и оглавление; 

- цифровые, табличные и прочие иллюстрированные материалы могут 

быть вынесены в приложения; 

- отчет печатается на листах формата А4 (с одной стороны), шрифт — 

Times New Roman, размер шрифта — 14, межстрочный интервал — 1,5, поля: 



11 

 

верхнее и нижнее — по 2 см, левое — 3 см, правое — 1,5 см.  

Отдельные листы могут быть большего формата, чем А4, но при этом их 

складывают также по формату А4. 

Рекомендуется использование специальных папок, имеющихся в продаже, 

но не допускающих выпадение листов. 

Страницы отчета должны быть пронумерованы. 

Титульный лист и бланк задания оформляются в соответствии с актуаль-

ными формами, представленными на странице УМУ сайта Университета. 

Формы титульного листа и задания (по состоянию на 2018 год) приведе-

ны в Приложениях А, Б настоящих Рекомендаций. 

В отчете должны быть приведены все необходимые рисунки, схемы, 

графики, так чтобы отчет можно было читать независимо от графической части. 

Для каждого из рисунков (схем, графиков) должен быть указан порядко-

вый номер, например: «рис. 5». 

В тексте делаются ссылки на использованные стандарты, справочную и 

другую литературу в местах, где были использованы сведения из этой литера-

туры. Номера использованных источников по списку литературы должны быть 

заключены в квадратные скобки, например: «[11]». 

Список литературы составляется в алфавитном порядке или в порядке 

последовательности использования источников. При этом точно указываются 

фамилии и инициалы авторов, названия книг, издательство и год издания. Но-

мера использованных стандартов и нормалей указываются после списка книг с 

продолжением порядковых номеров общего списка литературы. 

Отчет должен быть снабжен оглавлением, в котором указываются ос-

новные разделы. 

Презентацию для  доклада на заседании кафедры рекомендуется выпол-

нять в программе Power Point, в объеме, в полной мере отражающем цели и за-

дачи, содержание исследования, его результаты и выводы по выполненной ра-

боте.  
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Презентация должна раскрывать научную составляющую выполненной 

работы.  

Подача текстовой информации в презентации должна обеспечивать 

комфортное ее зрительное восприятие, количество слайдов – не более 10. 

Перечень примерных вопросов на защите отчета НИР магистранта: 

1. Какова актуальность выбранной темы исследования? 

2. Обоснуйте выбор объекта исследования? 

3. Какие научные разработки существуют для решения поставленных задач 

в выбранной области исследования? 

4. Обоснуйте необходимость и достаточность поставленных задач для ре-

шения проблемы исследования. 

5. Какие зарубежные источники информации использовались для поиска 

путей решения проблемы исследования? 

6. Какие нормативные документы Российской Федерации существуют в об-

ласти выбранного исследования? 

7. Какие существуют проблемы в нормативной базе в области Вашего ис-

следования? 

8. Как решается данная проблема на сегодняшний день на объектах ТЭК?  

9. Какие перспективы решения данной проблемы Вашего исследования? 

10. Какие современные методы реализуются для решения поставленных за-

дач? 

11. Какие существуют современные методы в области Вашего исследования? 

12. Какие предъявляются требования к объекту исследования? 

13. Какие риски рассматривались при выполнении НИР? 

14. Какими источниками информации пользовались во время исследования? 

 

В конце обучения магистрант защищает магистерскую диссертацию. Ма-

гистерская диссертация представляет собой выпускную квалификационную ра-

боту научного содержания, которая имеет внутреннее единство, отражает ход и 

результаты научно-исследовательской работы по выбранной тематике. 
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10. Учебно-методическое и информационное обеспечение научно-

исследовательской работы 

Каждому обучающемуся должен быть обеспечен доступ к комплектам 

библиотечного фонда, состоящего из учебных пособий и отечественных и зару-

бежных журналов из следующего перечня: 

а) основная литература: 

1. Кершенбаум В.Я. Стандартизация и конкурентоспособность нефтегазово-

го оборудования, 2014//Оборудование и технологии для нефтегазового ком-

плекса 2014 №1. - С. 4-6. 

2. Метрология и взаимозаменяемость: учебник для вузов [Текст] Кершен-

баум В.Я., Радкевич Я.М., Тимирязев В.А., Схиртладзе А.Г., Хостикоев М.З.. 

М.: ИЦ РГУ нефти и газа, 2015. - 389 с., 24,25 п. л. Национальный исследова-

тельский университет. 

3.  Григорьев Л.И., Кершенбаум В.Я., Костогрызов А.И. Системные основы 

управления конкурентоспособностью в нефтегазовом комплексе: монография в 

качестве науч.-метод. пособия РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина [Текст] . М.: 

Изд-во НИНГ, 2010. - 374 с., 48,5 п. л. 5-93757-086-1.  

4. Назначение и метрологическое обеспечение параметров качества деталей 

нефтегазового оборудования: Методические указания. – М.: Издательский 

центр РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина, 2017. – 27 с.   

5. Выбор технологических методов повышения качества деталей газонефтя-

ного и нефтехимического оборудования: Методические указания. – М.: Изда-

тельский центр РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина, 2015. –23 с.   

6. Испытания нефтегазового оборудования и их метрологическое обеспече-

ние: учеб. пособие для вузов под ред. А.И. Владимирова, В.Я. Кершенбаума 

[Текст] Аванесов В.С., Кершенбаум В.Я., Микаэлян Э.А., Придвижкин В.А., 

Салащенко В.А.. М.: Проспект, 2016. - 604 с., 38 п. л. 978-5-392-21155-5 
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7. Буровой породоразрушающий инструмент: учеб. пособие для вузов 

[Текст] Балаба В.И., Бикбулатов И.К., Вышегородцева Г.И., Гинзбург Э.С., 

Кершенбаум В.Я.. М.: ИЦ РГУ нефти и газа, 2013. - 252 с., 

8. Берновский Ю.Н. Стандартизация: учеб. пособие. М.: Форум, 2012. - 367 

с. 

9. Сергеев А.Г., Терегеря В.В. Метрология, стандартизация и сертификация: 

учебник для вузов [Текст] . М.: Юрайт, 2010. - 821 с. 

10. Кершенбаум В.Я., Поликарпов М.П. Международные и националь-

ные системы стандартизации. Нефтегазовый комплекс. — М.: НИНГ, 2009. — 

144 с. 

11. Крылова Г.Д. Основы стандартизации, сертификации, метрологии 

[Текст] : учебник для вузов / Г. Д. Крылова. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : 

Юнити, 2008. - 672 с.  

12. Балаба В.И. Управление качеством в бурении: учебное пособие. — М.: 

Недра-Бизнесцентр, 2008. — 448 с. 

13. Фатхутдинов Р. А. Управление конкурентоспособностью организации 

[Текст] : учебник / Р. А. Фатхутдинов. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : Маркет 

ДС, 2008. - 427 с. 

б) дополнительная литература: 

1. Версан В.Г. Техническое регулирование. Теория и практика. — М.: Эконо-

мика, 2008. — 678 с. 

2. Методы прогнозирования в квалиметрии машиностроения [Текст] : учеб. по-

собие / Р. М. Хвастунов [и др.]. - М. : Национальный институт нефти и газа, 

2004. - 188 с. 

3. Зоря Е.И., Годнев А.Г., Никулин А. Е. Прием нефтепродуктов от поставщи-

ков по количеству и качеству: учебное пособие. — М.: БизнесПроект, 2006. 

— 340 с. 

4. Зоря Е.И., Лощенкова О.В., Прохоров А.Д. Сохранение качества при обороте 

нефтепродуктов: учебное пособие — М.: Нефть и газ, 2007. — 425 с. 
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5. Машиностроение. Энциклопедия. Стандартизация и сертификация в маши-

ностроении. Том I-5 / Под общ. ред. Г.П. Воронина. — М.: Машиностроение, 

2002. — 672 с. 

6. Основные положения стандартизации, метрологии и сертификации нефтега-

зового оборудования: учебное пособие / Под ред. В.Я. Кершенбаума. — М.: 

Технонефтегаз, 2001. — 250 с. 

7. Сергеев А.Г., Крохин В.В. Метрология. Карманная энциклопедия студента. 

— М.: Логос, 2001. — 376 с.  

8. Сергеев А.Г., Латышев М.В. Сертификация. Карманная энциклопедия сту-

дента. — М.: Логос, 2001. — 216 c. 

9. Сергеев А.Г., Терегеря В.В. Стандартизация. Карманная энциклопедия сту-

дента. — М.: Логос, 2002. — 240 с. 

10. Техническое регулирование и промышленная безопасность. Магистраль-

ные трубопроводы / Под ред. А.И. Владимирова, В.Я. Кершенбаума. — М.: 

НИНГ, 2004. — 364 стр. 

11. Хвастунов Р.М., Ягелло О.И., Корнеева В.М., Поликарпов М.П. Методы 

прогнозирования в квалиметрии машиностроения: учебное пособие. — М.: 

НИНГ, 2004. — 196 с. 

12. Хвастунов Р.М., Ягелло О.И., Корнеева В.М., Поликарпов М.П. Эксперт-

ные оценки в квалиметрии машиностроения: учебное пособие. — М. Техно-

нефтегаз, 2002 г. — 142 с. 

13. Ягелло О.И. Методы квалиметрии в задачах повышения качества маши-

ностроительной продукции. — М.: Технонефтегаз, 2004. — 158 с. 

14. Вилкова С.А.Основы технического регулирования : учеб. пособие для вузов 

/ С. А. Вилкова. - М. : Академия, 2006. - 207 с. 

15. Основы корпоративной стандартизации нефтегазового оборудования / Под 

ред. А.И. Владимирова, В.Я. Кершенбаума. — М.: НИНГ, 2004. — 320 стр. 

в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы: 

1. Специальный тестирующий компьютерный комплекс, созданный сотрудни-

ками и преподавателями кафедры «Стандартизация, сертификация и управ-
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ление качеством производства нефтегазового оборудования»  РГУ нефти и 

газа им. И.М.Губкина. 

2. www.gost.ru 

3. www.qualimetry.ru. 

 

11. Материально-техническое обеспечение научно-

исследовательской работы 

Во время научно-исследовательской работы обучающийся может ис-

пользовать современную аппаратуру и средства обработки данных (компьюте-

ры, вычислительные комплексы, приборы, разрабатывающие программы и 

пр.), которые находятся в соответствующих организациях и на кафедре «Стан-

дартизация, сертификация и управление качеством производства нефтегазового 

оборудования» в ауд. 1807 и 1811. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.gost.ru/
http://www.qualimetry.ru/
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 
 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

 

РГУ НЕФТИ И ГАЗА (НИУ) ИМЕНИ И.М. ГУБКИНА 

 

Факультет  

Кафедра  

 

ЗАДАНИЕ НА ВЫПОЛНЕНИЕ 

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ 
 

ДАНО студенту   группы  

 
(фамилия, имя, отчество в дательном падеже)  (номер группы) 

 

Тематика НИР:  

 

 
 

Содержание отчета по выполнению НИР: 

1.   

2.   

3.   

4.  Основные выводы 

 

Исходные данные для выполнения НИР: 

1.   

2.   

 

Рекомендуемая литература: 

1.   

2.   

3.   

 

Дополнительные указания: 

1.   

2.   

 

Руководитель:        

 (уч.степень)
  (должность)

  (подпись)
  (фамилия, имя, отчество)

 

 

Задание принял к исполнению: студент     

  (подпись)
  (фамилия, имя, отчество)
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 
МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

 

РГУ НЕФТИ И ГАЗА (НИУ) ИМЕНИ И.М. ГУБКИНА 

 

Факультет  

Кафедра  

 

 

Оценка:  Рейтинг:  

Руководитель: 

 

   
(подпись)  (фамилия, имя, отчество) 

 

(дата) 

 

 

 

ОТЧЕТ 
О ВЫПОЛНЕНИИ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ 

 
Тематика НИР:  

 

 
(наименование) 

 

Место выполнения НИР:  

 

 
(кафедра, структурное подразделение; наименовании организации) 

 
 

  ВЫПОЛНИЛ:  

  Студент группы  

   
(номер группы) 

 
 

 

  (фамилия, имя, отчество) 

   

  (подпись) 

   

  (дата) 

 

 

 

 
 Москва, 20   

 

 


