
 

 

 

Презентация опытного образца компьютерного тренажера 

для диспетчерского персонала системы магистральных 

нефтепроводов  

г. Москва 03.12.2015. 14:00 

17 ноября 2015 года прошла презентация опытного образца компьютерного 

тренажера для диспетчерского персонала системы магистральных нефтепроводов, 

разработанная сотрудниками РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина совместно с ООО 

«НИИ Транснефть» и АО «Транснефть – Север» 

Старший научный сотрудник кафедры проектирования и эксплуатации 

газонефтепроводов РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина, ответственный исполнитель 

работы, Виталий Швечков продемонстрировал членам приемочной комиссии 

возможности обучающего комплекса «Компьютерный тренажер для диспетчерского 

персонала системы магистральных нефтепроводов», разработанного по заказу ОАО «АК 

«Транснефть». В режиме реального времени его функционал был протестирован на 

примере изменения диспетчером режима работы магистрального нефтепровода 

Приводино – Ярославль АО «Транснефть – Север». 

В реализации проекта участвовали сотрудники и аспиранты нескольких кафедр 
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 специалист УМР, Самсонова Валентина 

Диспетчерский тренажер – сложный программно-технический комплекс, который 

является полномасштабной имитацией рабочего места управляющего диспетчера. 

Проводимые на нем тренировки соответствуют реальным условиям работы 

диспетчерского персонала. 

В 2016 году тренажер начнут использовать в Региональном учебном центре 

предприятия в г. Ухте. В дальнейшем обучающий комплекс планируется поставить и в 

другие региональные учебные центры ОАО «АК «Транснефть». 

Тренажер предназначен для обучения диспетчеров и выработки у них 

профессиональных навыков, как для работы в штатном режиме, так и при возникновении 

нештатных ситуаций. Одной из задач тренажера является поддержание регламентного 

уровня знаний персонала и повышение его квалификации. Для этого в его работе 

предусмотрено 4 режима: обучение, управляемый тренинг, квалификационный тренинг, 

подтверждение компетенции (соответствия квалификационным требованиям); два 

последних – в режиме экзамена. После приемки в эксплуатацию тренажера в АО 

«Транснефть-Север» появилась возможность проведения обучения диспетчеров без 

отрыва от производства. В перспективе планируется проводить обучение диспетчеров с 

отрывом от производства с помощью диспетчерских тренажеров, устанавливаемых в 

региональных учебных центрах. 

По итогам испытаний приемочная комиссия подтвердила, что опытный образец 

индивидуального диспетчерского тренажера соответствует требованиям технического 

задания, и рекомендовала ввести его в промышленную эксплуатацию в АО «Транснефть – 

Север». 

«Это уникальная разработка, стоящая в одном ряду с виртуальным 

нефтеперерабатывающим заводом, буровым тренажером, виртуальным 

месторождением ЦУРМ, диспетчерским тренажером для управления режимами 

газодобывающих и газотранспортных комплексов, и перспективы развития этого проекта 

– самые замечательные» - сказал заведующий кафедрой проектирования и эксплуатации 

газонефтепроводов РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина Сергей Сарданашвили. 

 

Справочная информация 

Российский государственный университет нефти и газа имени И. М. Губкина основан в 1930 году 
академиком И. М. Губкиным. Распоряжением Правительства Российской Федерации от 20 мая 2010 года 
№812-р вуз получил статус «Национальный исследовательский университет». 

В составе университета – 12 факультетов, учебный военный центр, студенческий городок, а также 2 
филиала (в Оренбурге и Ташкенте).  

Обучение студентов ведётся по 19 направлениям подготовки бакалавров, 13 направлениям 
подготовки магистров и 27 специальностям. 

Профессорско-преподавательский состав – 810 человек. С 2008 года ректором является доктор 
экономических наук, профессор В.Г. Мартынов. 

Общая численность студентов составляет 8377 человек. За счёт средств федерального бюджета по 
всем формам обучения обучается 4906 человек (58,5%). В университете также обучается 1266 иностранных 
студентов из 56 стран, в том числе из Китая, Казахстана, Белоруссии, Вьетнама, Узбекистана.  

Университет является участником 6 технологических платформ (координатор технологической 
платформы «Технологии добычи и использования углеводородов») и 6 программ инновационного развития 
компаний. Действуют 11 малых инновационных предприятий с числом рабочих мест 252 и объёмом 
выполненных в 2014 году заказов на сумму 247 млн рублей.  

Университет входит в консорциум, созданный совместно МФТИ, МГУ и Сколковским институтом 
науки и технологий (Сколтех) при участии ОАО «Газпром нефть» в качестве бизнес-партнёра. Подобная 
форма интеграции действует также с компаниями ОАО «Лукойл» и ОАО «Зарубежнефть».  



Университетом разработано 4 образовательных стандарта. Совместно с зарубежными 
университетами реализуется 11 образовательных программ магистратуры. 

Среди наиболее важных зарубежных партнёров университета имени И.М.Губкина –университеты и 
компании из Австрии, Франции, Норвегии, Болгарии, КНР, Германии, Польши и Турции.  

За 2014 год сотрудниками университета опубликовано 806 статей, индексируемых российскими и 
зарубежными базами. 

Университет занимает 5-е место среди российских вузов и 256-е место в общем зачёте ежегодного 
международного рейтинга 500 лучших вузов мира Global World Communicator (GWC) «Worldwide 
Professional University Rankings RankPro 2013/2014». 

 

Отдел связи с общественностью 

Андрей Ларионов 8 926 205 45 35 

Азамат Нурашов 8 916 040 79 27 

Иван Левкин 8 915 349 75 86 
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