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ГЕНЕРИРОВАТЬ НОВЫЕ ЗНАНИЯ И ТЕХНОЛОГИИ, ФОРМИРОВАТЬ ВИДЕНИЕ БУДУЩЕГО, 

РАЗВИВАТЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ И ЛИЧНОСТНЫЕ КАЧЕСТВА ЧЕЛОВЕКА, ВДОХНОВЛЯТЬ 

НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ УЧЁНЫХ ДЛЯ РАСКРЫТИЯ ПРИРОДНО-РЕСУРСНОГО ПОТЕНЦИАЛА НАШЕЙ 

ПЛАНЕТЫ С ЦЕЛЬЮ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ ЛЮДЕЙ ПОСРЕДСТВОМ СИМБИОЗА 

ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И КУЛЬТУРЫ 

 

ПОЛИТИКА В ОБЛАСТИ КАЧЕСТВА 

 Следуя Миссии, университет, по заказам отраслевых компаний и научно-исследовательских 

институтов, ведет и будет развивать подготовку, переподготовку и повышение квалификации 

специалистов, выполнять научные исследования по всему спектру основных технологий нефтегазового 

производства, активно внедрять свои разработки. Приоритетными направлениями развития (ПНР) 

являются: 

 энергоэффективность и энергосбережение в освоении и использовании углеводородных ресурсов; 

 наращивание ресурсной базы ТЭК: разведка и освоение месторождений углеводородов на 

шельфе, залежей с трудно извлекаемыми запасами и нетрадиционными источниками углеводородов; 

 экологическая и промышленная безопасность нефтегазового производства.  
 

 Для реализации ПНР в 2011–2019г.г. реализуется комплексная Программа развития университета 

как национально-исследовательского (НИУ). Цель Программы - сформировать современную среду 

научно-образовательной деятельности, консолидирующую интеллектуальные, материальные и 

информационные ресурсы вуза, академической, отраслевой науки и бизнеса, развить в этой среде 

научные исследования мирового уровня, проектные и внедренческие работы, реализовать передовые 

образовательные технологии для стабильного пополнения ТЭК высококлассными специалистами.  
 

Для достижения цели Программы Политика руководства будет направлена на решение следующих 

задач: 

  обеспечить наращивание научно-педагогического потенциала на основе создания механизмов 

интеграции интеллектуальных, материальных и информационных ресурсов университета, научно-

исследовательских институтов отрасли и РАН;  

  повысить результативность НИОКР и, через систему малых предприятий, обеспечить 

коммерческое использование разработок ученых вуза и прирост доходов университета посредством 

расширения инжинирингового сектора и инновационного пояса НИУ; 

  добиться высокого уровня участия преподавателей, магистрантов и аспирантов в научной и 

проектной работе, а также участия научных сотрудников и аспирантов в учебном процессе, при этом 

существенно увеличить долю молодых, преподавателей и научных сотрудников; 

  оснастить базы практик, научно-учебные лаборатории, научно-образовательные центры, 

выполняющие работы по ПНР, на уровне ведущих университетов мира; 

  совместно с нефтегазовыми компаниями разработать отраслевые профессиональные стандарты, 

создать на их основе компетентностные модели специалистов - инноваторов, разработать 

соответствующие образовательные программы, сделать упор на подготовку магистров, кандидатов и 

докторов наук; 

  развивать, с целью получения выпускниками компетенций инновационной деятельности, 

технологию обучения студентов в виртуальной среде профессиональной деятельности; 

  поднять на высокий уровень сотрудничество университета с зарубежными вузами, создать 

условия для привлечения иностранных ученых к совместной работе с учеными университета; 

  обеспечивать развитие университета как среды накопления опыта и лидирующего источника 

инноваций для выполнения функций базовой научно-образовательной организации государств-

участников СНГ по подготовке, профессиональной переподготовке и повышению квалификации 

кадров в нефтегазовой отрасли;  

  реализовать функцию НИУ как центра аккумуляции и распространения новых знаний и 

тиражировать в университетах России, СНГ и стран мира передовые достижения в научно-

образовательной деятельности. 
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