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РАЗДЕЛ I 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
 1.1. Кафедра (базовая) «Исследования нефтегазовых пластовых систем» (далее – 

Кафедра) является структурным подразделением факультета разработки нефтяных и 

газовых месторождений (далее – Факультет) Федерального государственного  
автономного образовательного учреждения высшего образования «Российский 

государственный университет нефти и газа (национальный исследовательский 

университет) имени И.М. Губкина (далее – Университет), 

осуществляющим свою деятельность в целях, указанных в настоящем положении (далее – 

Положение). 

 1.2. Кафедра осуществляет свою деятельность как выпускающая кафедра 

Университета на базе Общества с ограниченной ответственностью «Научно-

исследовательский институт природных газов и газовых технологий – Газпром 

ВНИИГАЗ» (далее – Организация), с использованием находящихся в его распоряжении 

приборов, средств вычислительной  техники и другого оборудования. 

 1.3. Кафедра не является юридическим лицом и осуществляет свою деятельность 

на основании действующего законодательства Российской Федерации, Устава 

Университета и настоящего Положения. 

 1.4. Кафедра создана Университетом в соответствии с его Уставом на основании 

совместного приказа ректора Университета №258 от 09.09.2010 г. и Генерального 

директора ООО «Газпром ВНИИГАЗ» № 257 от 06.10.2010 г. Кафедра создана в порядке, 

утверждённым приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

27.02.2009 г. № 66 «Об утверждении порядка создания образовательными учреждениями 

высшего профессионального образования на базе научных организаций кафедр, 

осуществляющих образовательный процесс». 

 1.5. Переименование и ликвидация (прекращение деятельности) Кафедры 

осуществляется на основаниях и в порядке, предусмотренных законодательством  

Российской Федерации и Уставом Университета. 

 

РАЗДЕЛ II 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КАФЕДРЫ  

 

 2.1.  Целями деятельности Кафедры являются: 

 - совершенствование качества образования путём использования в 

образовательном процессе результатов научно-исследовательских работ, новых знаний и 

достижений науки и техники, расширения исследовательского принципа обучения и 

научной составляющей образовательного процесса, 

 - кадровое обеспечение научных исследований в области исследований 

нефтегазовых пластовых систем, 

 - осуществление научной, учебной и методической работы в этой области. 

 2.2. Для достижения целей, указанных в пункте 2.1. Положения, Кафедра решает 

следующие задачи: 
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 - реализация основных образовательных программ высшего профессионального 

образования через магистратуру по направлению 21.04.01 «Нефтегазовое дело», 

программа 56 «Инновационные технологии разработки сложнопостроенных 

месторождений углеводородов»; 

 - реализация программ профессиональной переподготовки и иных дополнительных 

образовательных программ профессионального образования по профилю деятельности 

Кафедры (на договорной основе с организациями нефтегазового профиля); 

 - реализация послевузовского профессионального образования по специальностям, 

отвечающим профилю деятельности Кафедры; 

 - участие в работе диссертационных советов по защите докторских и кандидатских 

диссертаций по указанной выше специальности; 

 - содействие проведению научных стажировок по специальностям и направлениям 

подготовки в сфере высшего профессионального образования, отвечающим профилю 

деятельности Кафедры (на договорной основе с организациями нефтегазового профиля)  

(в соответствии с СТВ 917-01 «Повышение квалификации научно-педагогических 

работников», Им 917-01 «Повышение квалификации научно-педагогических 

работников университета путём стажировки»); 

 - обеспечение выполнения научно- исследовательских и опытно-конструкторских 

работ по профилю деятельности Кафедры (на договорной основе с организациями 

нефтегазового профиля) (в соответствии с СТВ 003-01 «Научный процесс», Ип 925-02 

Положение о НИР»); 

 - содействие созданию инновационных структур в рамках Кафедры и участию в их 

работе (на договорной основе с организациями нефтегазового профиля); 

 - подготовка учебно-методической литературы, подготовка тематических научных 

сборников, научных трудов, монографий, материалов конференций и организация 

создания других результатов интеллектуальной деятельности (на договорной основе с 

организациями нефтегазового профиля)  (в соответствии с Им 900-18 «Обеспечение 

учебного процесса учебно-методической литературой», Ип 900-19 «Планирование и 

издание учебно-методической литературы»); 

 - организация и проведение научных конференций, семинаров, симпозиумов (на 

договорной основе с организациями нефтегазового профиля); 

 - иная деятельность, осуществляемая в соответствии с законодательством 

Российской  Федерации, Уставом Университета и настоящим Положением. 

 Руководство Кафедры планирует учебную и научную работу, проводимую на 

Кафедре, организует и контролирует её выполнение в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, Уставом Университета, приказами ректора Университета  и 

иными локальными актами Университета. 

 На Кафедре обеспечивается реализация различных по форме обучения (очное, 

очно-заочное (вечерние), заочное), подготовка магистров, программ послевузовского 

профессионального образования (аспирантура, соискательство, докторантура), а также 

иных образовательных программ в соответствии с профилем деятельности Кафедры в 

соответствии с  900-02 «Составление и утверждение учебных планов»). 



 Учебный процесс осуществляется по учебным планам, разработанным в 

установленном порядке на основе государственных образовательных стандартов, а также  
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нормативных правовых актов Российской Федерации. Учебный процесс регламентируется 

законодательством Российской Федерации, Уставом Университета, приказами ректора 

Университета и иными локальными актами Университета. 

 Содержанием учебной работы Кафедры является: 

 - проведение учебных занятий и консультаций, приём экзаменов и зачётов по ряду 

специальных дисциплин и курсов, в том числе элективных, предусмотренных учебными 

планами направлений и специальностей подготовки дипломированных специалистов, а 

также  магистерскими программами; 

 - руководство курсовым и дипломным проектированием, подготовкой 

магистерских и кандидатских диссертаций; 

 - организация и руководство учебной и научно-исследовательской работой 

магистрантов и аспирантов; 

 - участие преподавателей в работе государственной аттестационной комиссии; 

 - организация и руководство стажировкой преподавателей Университета, 

направляемых в соответствии с планом и программой повышения их квалификации. 

  Методическая работа Кафедры включает: 

 - участие в разработке нормативной документации, предусмотренной 

Федеральными государственными образовательными стандартами по направлениям и 

специальностям, по которым ведётся подготовка специалистов с высшим образованием в 

Университете; 

 - разработку рабочих программ дисциплин, преподаваемых на Кафедре, программ 

стажировок преподавателей Университета на Кафедре; 

 - подготовку и издание учебников, учебных пособий, конспектов лекций по 

дисциплинам Кафедры, методических руководств по УНИРС, курсовому и дипломному 

проектированию, других видов учебно-методической литературы, необходимой для 

качественного освоения студентами учебной программы и эффективного использования в 

учебном процессе новых методов и форм обучения; 

 - разработку тематики домашних заданий, курсовых проектов, магистерских 

диссертаций, программ рубежного контроля самостоятельной работы учащихся; 

 - отработку и внедрение в учебный процесс новых методов и форм обучения, в том 

числе современных информационных технологий обучения. 

 Учебный процесс на Кафедре осуществляется в соответствии с рабочими учебными 

и семестровыми планами, согласованными с руководством Организации и 

утверждёнными в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 Кафедра  заблаговременно представляет в Учебно-методическое управление 

Университета предложения по составлению расписания учебных занятий и консультаций 

по дисциплинам Кафедры, календарных планов-графиков научно-исследовательской 

работы студентов и аспирантов. 

 На Кафедре в установленном порядке ведутся делопроизводство и отчётность, 

Кафедра обязана представлять в установленные в локальных актах Университета сроки 



планы работы Кафедры, индивидуальные планы работы преподавателей, магистрантов и 

аспирантов. Регулярно (не реже 1 раза в 2 месяца) должны проводиться заседания  

 

 Федеральное государственное автономное образовательное учреждение  

высшего образования 

«Российский государственный университет нефти и газа 

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

Ип 245-

01 

Копия 

№1 

Система менеджмента качества 

Положение о кафедре (базовой) «Исследования нефтегазовых 

пластовых систем» в ООО «Газпром ВНИИГАЗ» 

Стр.6 из 10 

 

Кафедры, методические и научные семинары. 

 Научно-исследовательская работа, выполняемая обучающимися на Кафедре, 

проводится по тематике, разрабатываемой Организацией и согласованной с проректором 

Университета по научной работе. 

 Научная деятельность на Кафедре осуществляется, в том числе, в форме участия в 

научно-исследовательских государственных, региональных и международных проектах и  

программах, конкурсах грантов, в форме выполнения различных видов научно-

исследовательских, опытно-конструкторских, научно-организационных, прикладных 

работ,оказании научно-технических и научно-консультационных услуг посредством 

заключения Университетом соответствующих договоров. 

 

РАЗДЕЛ III 

НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ФУНКЦИИ КАФЕДРЫ 

 

 3.1. Кафедра осуществляет функции по ведению образовательной, научной и иной, 

не запрещенной в российском законодательстве, деятельности по направлениям, 

необходимым для достижения целей и решения задач, предусмотренных в настоящем 

Положении. Образовательная деятельность реализуется в соответствии с СТВ 900-01 

«Учебный процесс». 

 3.2. Функции Кафедры реализуются Заведующим Кафедрой, его заместителями и 

другими работниками Кафедры в соответствии с их полномочиями, которые 

определяются в соответствующих инструкциях (Ид245-01, Ид 245-02, Ид 245-03, Ид 245-

04, Ид 245-05, Ид 245-06, Ид 245-07, Ид 245-08, Ид 245-09, Ид 245-10). 
 3.3 Финансирование деятельности кафедры осуществляется в соответствии с 

действующим законодательством. 

 3.4. Методическое обеспечение деятельности Кафедры включает: 

 - участие в разработке нормативной документации, предусмотренной 

Федеральными  государственными образовательными стандартами по направлениям и 

специальностям, по которым ведётся  подготовка специалистов с высшим образованием в 

Университете; 

 - разработку рабочих программ дисциплин, преподаваемых на Кафедре, программ 

стажировки преподавателей Университета на Кафедре; 

 - подготовку и издание учебников, учебных пособий, конспектов лекций по 

дисциплинам Кафедры, методических руководств по УНИРС, курсовому и дипломному 

проектированию, других видов учебно-методической литературы, необходимой для 

качественного освоения студентами учебной программы и эффективного использования в 

учебном процессе новых методов и форм обучения; 

 - разработку тематики домашних заданий, курсовых проектов, магистерских 

диссертаций, программ рубежного контроля самостоятельной работы обучающихся; 

 - отработку и внедрение в учебный процесс новых методов и форм обучения, в том 

числе современных информационных технологий обучения. 
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РАЗДЕЛ IV 

УПРАВЛЕНИЕ КАФЕДРОЙ 

 

 4.1. Кафедра подчиняется непосредственно декану Факультета. Управление 

Кафедрой осуществляет Заведующий Кафедрой. Заведующий Кафедрой осуществляет 

функции и полномочия, предусмотренные в его должностной инструкции (Ид 245-01). 

Квалификационные и иные требования к должности Заведующего Кафедрой, иным 

должностям, предусмотренным в штатном расписании Кафедры, и порядок их замещения 

устанавливаются законодательством Российской Федерации и Уставом Университета. 

 Педагогический коллектив Кафедры, включая должность Заведующего Кафедрой, 

составляют штатные работники ООО «Газпром ВНИИГАЗ», работающие в Университете 

на условиях совместительства на должностях профессорско-преподавательского состава.  

 4.2. Штатное расписание Кафедры утверждается ректором Университета по 

представлению Заведующего Кафедрой и декана Факультета. 

 4.3. Кафедра организует подготовку и согласований соглашений о сотрудничестве 

и договоров, заключаемых Университета с ООО «Газпром ВНИИГАЗ». 

 
РАЗДЕЛ V 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ, ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ 

РАБОТНИКОВ КАФЕДРЫ 

 
 5.1 Ответственность, права и обязанности работников Кафедры определяются 

законодательством Российской Федерации, Уставом Университета, настоящим 

Положением, трудовыми договорами, заключаемыми Университетом с ними, 

должностными инструкциями этих работников (Ид245-01, Ид 245-02, Ид 245-03, Ид 245-

04, Ид 245-05, Ид 245-06, Ид 245-07, Ид 245-08, Ид 245-09, Ид 245-10), а также иными 

документами в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

РАЗДЕЛ VI 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ КАФЕДРЫ С ДРУГИМИ 

СТРУКТУРНЫМИ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМИ УНИВЕРСИТЕТА 

 
 6.1. Кафедра при осуществлении своей деятельности взаимодействует с другими 

структурными подразделениями Университета в той степени, в которой это необходимо 

для достижения целей и выполнения задач, предусмотренных в настоящем Положении. 

 Преподаватели Кафедры имеют право участвовать в мероприятиях, проводимых на 

Факультете и в Университете, в том числе собраниях научно-педагогического коллектива, 

пользоваться информационными ресурсами Университета: библиотекой, фондами 



методических кабинетов. Они могут избираться в состав Учёных советов Университета и 

Факультета. 
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6.2. Заведующий Кафедрой организует взаимодействие его работников с 

работниками других структурных подразделений Университета и отвечает за результаты 

такого взаимодействия.   

 

 
РАЗДЕЛ VII 

ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ 

 
 7.1. Внесение изменений и дополнений в настоящее Положение осуществляется на 

основаниях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, Уставом 

Университета, и в соответствии с СТВ –909-01 «Управление документацией и записями». 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

 

СТРУКТУРА КАФЕДРЫ (БАЗОВОЙ)  

«ИССЛЕДОВАНИЯ НЕФТЕГАЗОВЫХ ПЛАСТОВЫХ СИСТЕМ» 

 

 
КАФЕДРА (БАЗОВАЯ) 

«ИССЛЕДОВАНИЯ 

НЕФТЕГАЗОВЫХ 

ПЛАСТОВЫХ СИСТЕМ» 

(Ип 245-01) 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАВЕДУЮЩИЙ КАФЕДРОЙ 

(по совместительству) (Ид 245-01) 

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ЗАВЕДУЮЩЕГО 

КАФЕДРОЙ 

(по совместительству) (Ид 245-02) 

СОСТАВ КАФЕДРЫ 

Профессорско-преподавательский состав 

(10 совместителей) 

- профессоры – 5 чел. (Ид 245-01, Ид 245-

03,  Ид 245-04, Ид 245-05, Ид 245-06); 

- доценты – 3 чел. (Ид 245-02, Ид 245-07, 

Ид 245-083); 

- ст. преподаватели – 2 чел. (Ид 245-09, Ид 

245-10).  
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ ДОКУМЕНТА 

 

№ 

изменения 

Дата 

внесения 

Номер  

листа 

Документ, 

на 

основании 

которого 

внесено  

изменение 

Краткое 

содержание 

изменения 

Ф.И.О. 

должность, 

подпись лица, 
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изменение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     



 

 

 

 


