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1. Краткая характеристика национального 

исследовательского университета и программы его развития 

Среднегодовой контингент обучающихся за 2012 год по программам 

высшего профессионального образования,  составил 10321 человек, 

включая филиалы. 

В настоящее время обучение ведется в соответствии с имеющейся у 

вуза лицензией по образовательным стандартам второго (ГОС-2) и третьего 

поколения (ФГОС) по 19 направлениям подготовки бакалавров, 13 

направлениям подготовки магистров и 27 специальностей подготовки 

специалистов. 

По очной форме обучаются – 8034 студента, в том числе – 6305 по 

ПНР. Из них по программам: 

 

Бакалавриата – 2562 человек, в том числе,  1884 по ПНР; 

Специалитета - 4 543 человек, в том числе,  3571 по ПНР; 

Магистратуры - 929 человек, в том числе,  850 по ПНР; 

 

В филиале Университета в г. Оренбурге обучаются – 1499 студентов по 

очно-заочной и заочной формам обучения. 

В филиале Университета в г. Ташкенте (Республика Узбекистан) по 

дневной форме обучаются – 653 студента. 

 

Контингент иностранных учащихся по очной форме обучения 

составляет  -  1554 студентов, 1216 из которых граждан  ближнего и 337 

граждан дальнего зарубежья. 

По ПНР обучаются 943 студента из ближнего и 305 студентов из 

дальнего зарубежья. 
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В соответствии с перспективным планом развития университета 

количество бакалавров и магистрантов в контингенте обучающихся будет 

наращиваться. 

В отчетном году общее число аспирантов очной формы обучения 

включая учащихся из стран СНГ и стран дальнего зарубежья составило – 

342 человек. 

Общее число научно-педагогических работников в 2012 году составило 

– 1662 человек, из них число работников имеющих ученую степень доктора 

или кандидата наук – 800 человек. 

 

В организационную структуру университета входят: 13 факультетов, 4 

института, 2 филиала в г. Оренбурге и в г. Ташкенте. 

Доходы при плане 3056,6 млн. руб. составили 3804,8 млн. руб. 

Субсидии федерального бюджета были выше плановых наметок на 

323,4 млн. руб., что составило 27,0% всех поступлений. 

Объем выполненных хоздоговорных научно-исследовательских и 

опытно-конструкторских работ составил 761,3 млн. руб., что на 232,7 млн. 

руб. выше уровня 2011 г. 

Доходы, полученные от оказания платных образовательных услуг, 

были выше плана и составили 22,0% общего объема поступлений. 

В 2012 г. Были профинансированы расходы в объеме 3394,2 млн. руб.,  

что выше плана на 573,4 млн. руб. 

Затраты  на оплату  труда, социальную помощь и выплату стипендий 

составила 1907,7 млн. руб. или 56,2% всех расходов. Затраты на содержание 

помещений, включая коммунальные услуги, составили 259,4 млн. руб. 

(соответственно 7,6%). 534,2 млн. руб. или 15,7% всех расходов были 

возвращены в бюджет в виде налогов, сборов, начислений. 
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В 2012 году объем НИОКР по ПНР НИУ составил – 870,71 млн.руб., из 

них объем хоздоговоров – 559,0 млн.руб., объем финансирования по 

федеральным целевым программам и иных источников государственного, 

муниципального заказа – 291,62 млн.руб., объем финансирования из 

зарубежных источников составил 15,5 млн.руб. Всего к выполнению 

НИОКР в 2012 году привлечено 1164 сотрудника, включая 469 молодых 

специалистов. 

Достижение основной цели Программы развития университета как 

НИУ,  состоящей в том чтобы сформировать в Университете современную 

среду научно-образовательной деятельности, консолидирующую 

интеллектуальные, материальные и информационные ресурсы 

университета, академической, отраслевой науки и бизнеса, развить в этой 

среде  исследования мирового уровня, проектные и внедренческие работы 

по приоритетным для топливной энергетики направлениям, реализовать 

передовые образовательные технологии и на этой основе обеспечить 

стабильное пополнение топливно-энергетического комплекса страны  

высококлассными специалистами, способными и готовыми взять на себя 

лидерство в деятельности по его инновационному развитию, обеспечивается 

решением следующих задач.  

1. Обеспечить наращивание научно-педагогического потенциала 

Университета на основе развития механизмов интеграции 

интеллектуальных, материальных и информационных ресурсов 

университета, академических институтов и нефтегазовых компаний, а также 

реорганизации системы управления Университета. 

2. Повысить объемы, результативность научно-исследовательских и 

опытно-конструкторских работ, увеличить объем интеллектуальной 

собственности Университета и через систему малых предприятий путем 

существенного расширения инновационного пояса Университета – степень 

коммерческого использования разработок и доходы Университета. 
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3. Повысить качество образовательной деятельности, увеличив долю 

молодых, творчески активных научных и научно-педагогических 

работников в коллективе Университета и существенно подняв уровень 

участия преподавателей, магистрантов и аспирантов в научных 

исследованиях, а научных работников и аспирантов - в учебном процессе. 

4. Оснастить современным, в том числе уникальным, оборудованием 

лаборатории и научно-образовательные центры, базы практик, полигоны, 

наращивать информационные ресурсы Университета. 

5. Разработать во взаимодействии с нефтегазовыми компаниями 

профессиональные стандарты, создать на их основе модели компетенций 

специалистов отрасли, необходимых для продуктивной инновационной 

деятельности, и соответствующие образовательные программы, включая 

программы дополнительного профессионального образования, 

оптимизировать контингент обучающихся, сделав упор на подготовке 

магистров, кандидатов и докторов наук. 

6. Всемерно развивать созданную в Университете технологию 

обучения студентов в виртуальной среде профессиональной деятельности. 

7. Развивать сотрудничество Университета с зарубежными 

университетами, расширить практику повышения квалификации, включая 

стажировки преподавателей и сотрудников университета в ведущих 

зарубежных научно-образовательных центрах, создать условия для 

привлечения иностранных ученых к совместной работе с коллегами из 

университета. 

8. Реализовать функцию университета как центра аккумулирования и 

распространения новых знаний, усилить взаимодействие Университета с 

вузами и факультетами учебно-методического объединения нефтегазовых 

вузов и факультетов России, тиражировать в высшей школе страны 

достижения Университета в инновационной деятельности. 
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Основными направлениями расходования средств федерального 

бюджета и софинансирования являются: 

1. Приобретение учебно-лабораторного и научного оборудования; 

2. Повышение квалификации и профессиональная переподготовка 

научно-педагогических работников университета; 

3. Разработка учебных программ; 

4. Развитие информационных ресурсов; 

5. Совершенствование системы управления качеством образования и 

научных исследований. 

 

Основные направления расходования 

средств,  

статьи бюджетной классификации 

Расходование средств 

федерального бюджета 

(млн. руб.) 

Расходование 

средств 

софинансирования 

(млн. руб.) 

План Факт План Факт 

1. Приобретение научного и учебно-

лабораторного оборудования 
216,863 216,863 71,000 71,000 

2. Повышение квалификации и 

профессиональная переподготовка научно-

педагогических работников университета 

20,424 20,424 0 0 

3. Разработка учебных программ 31,576 31,576 0 0 

4. Развитие информационных ресурсов 179,137 179,137 19,000 19,000 

5. Совершенствование системы управления 

качеством образования и научных 

исследований 

2,000 2,000 0 0 

6. Другое (только для внебюджетных 

источников финансирования) 
- - - 34,693 

ИТОГО: 450,000 450,000 90,000 124,693 
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Стратегическими партнерами Университета в его научной и 

образовательной деятельности как исследовательского являются Минэнерго 

России, Минприроды России, ведущие нефтегазовые компании, их 

инжиниринговые центры, отраслевые и академические научно-

исследовательские институты, занимающиеся нефтегазовой проблематикой, 

другие нефтегазовые вузы страны. 

Основными источниками средств софинансирования в 2012 г. 

являлись: 

 

ОАО «Газпром»     – 52,161 млн. руб. 

ЧАК «Би Пи Трейдинг Лимитед» – 12,981 млн. руб. 

ОАО «Лукойл»     – 14,987 млн. руб. 

ОАО «Газпром нефть»   – 9,871 млн. руб. 

Средства РГУ нефти и газа 

имени И. М. Губкина   – 34,694 млн. руб. 

 

Фактов отставания от плана в 2012 году выявлено не было. 

2. Приоритетные направления развития (ПНР) университета 

Программой развития  Губкинского университета как НИУ определены 

следующие приоритетные направления: 

1)  энергоэффективность и энергосбережение в освоении и использовании 

углеводородных ресурсов; 

2)  наращивание ресурсной базы ТЭК: разведка и освоение 

месторождений углеводородов на шельфе, залежей с трудноизвлекаемыми 

запасами и нетрадиционными источниками углеводородов; 
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3) экологическая и промышленная безопасность нефтегазового 

производства  

Данные  направления выбраны по двум основаниям  это: приоритетные 

направлениями развития (ПНР) топливной энергетики, которые определены 

государством, и направления, по которым Губкинский университет является 

лидером в высшей школе страны  как в части подготовки кадров, так и 

проведении  фундаментальных и прикладных исследований. 

Приоритетность данных направлений для экономки страны 

зафиксирована во многих нормативно-правовых актах РФ, Федеральных 

целевых программах, Указах Президента Российской Федерации, 

постановлениях Правительства. (Федеральный закон «Об охране 

окружающей природной среды» от 10. 01.2002 №7-ФЗ, «Экологическая 

доктрина», утверждена Правительством РФ 31-0802002 №1225-р, 

«Энергетическая стратегия России на период до 2020 года», утверждена 

28.08.2003 г. №1234-р, Указ президента России «О некоторых мерах по 

усилению энергетической и экологической эффективности российской 

экономики» от 04.05.2008. и др.). Позиция государства относительно этих 

направлений четко выражена в  выступлениях  Президента РФ  и 

Председателя Правительства РФ. 

Лидерство Губкинского университета по указанным ПНР определяется, 

прежде всего, тем, что актуальные проблемы, относящиеся к каждому ПНР, 

решаются лучшими в стране специалистами. Решаются комплексно, на 

системной основе благодаря охвату научными исследованиями и 

проектными работами всей технологической цепочки нефтегазового 

производства, в увязке с социально - экономической оценкой эффективности 

и рисков различных мероприятий, с законодательством в области 

недропользования.  

На ТЭК работает немало НИИ, каждый нефтегазовый вуз успешно 

решает отдельные проблемы ПНР.  Но в стране нет НИИ, который решает их 

комплексно: нет НИИ проблем энергоэффективности, проблем 



10 
 

экологической безопасности или освоения шельфа. Их функции берет на себя 

Губкинский университет. Об этом со всей однозначностью  свидетельствует 

такой официальный документ как «Перечень научно-исследовательских и 

опытно-конструкторских работ Губкинского университета на 2012 год.  

ПРН № 1. Энергоэффективность и энергосбережение 

 Данное направление включает три блока проблем: 

а) повешение энергоэффективности нефтегазодобычи за счет извлечения 

из залежей максимальных объемов заключенных в них углеводородных 

энергоресурсов и снижения связанных с этим энерго-и ресурсозатрат;  

б) снижение потерь и топливно-энергетических затрат на промыслах, 

при транспорте и хранении;  

в) углубление переработки нефти и развитие нефтегазохимии для 

максимально эффективного использования углеводородных ресурсов. 

По этим блокам проблем университет в тесном сотрудничестве со 

стратегическими партнерами, а это Минэнерго РФ и Минприроды РФ, 

администрации субъектов Федерации, находящихся в нефтегазовых 

регионах, ведущие нефтегазовые компании страны – Газпром, Роснефть, 

Лукойл, Газпромнефть, Транснефть, ТНК-ВР и другие, ряд НИИ РАН, ведет 

интенсивные исследования и инженерные разработки, внедряемые в отрасли, 

отражаемые в публикациях, защищенных диссертациях, в образовательных 

программах. 

 В ПНР №1 участвует большинство кафедр технологических 

факультетов, базовые кафедры, в том числе  единственная в стране кафедра 

экономики энергосбережения,  кафедра горного права. По проблеме активно 

работает более 150 докторов наук и около 300 кандидатов наук.  

Достижения университета в решении проблем ПНР №1 и лидерство в 

высшей школе страны признаны государством, академическим и бизнес-

сообществом.  

Свидетельством авторитета Губкинского университета в ПНР №1 может 

служить  поручение Минпромэнерго РФ, данное вузу в 2007 году,  
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 - разработать  проекты национальных стандартов в области 

энергосбережения. По госконтрактам  (№№289-06,290-06, 74.0810000.09.045)  

было разработано 11 стандартов. 

 Энергоэффективность нефтедобычи – особо актуальная проблема 

при разработке залежей с высоковязкой нефтью - доля геологических запасов 

подобной нефти в стране в их общем объеме составляет порядка 40 %. 

Университет обладает «ноу-хау» в технологиях закачивания скважин 

при разбуривании месторождений с высоковязкой нефтью, технологиях 

внутрипластового горения, повышающих КИН, закачки в пласт 

теплоносителя, газа, разработки оторочек высоковязкой нефти с газовой 

шапкой и подошвенной водой, разработки многопластовых месторождений, 

в создании скважинных и наземных установок для добычи нефти и газа при 

осложненных условиях эксплуатации (обводненность, высоковязкие нефти, 

низкопроницаемые и высокотемпературные коллекторы, коррозионно-

активная среда).  

Именно поэтому Университет инициировал создание технологической 

платформы «Технологии добычи и использования углеводородов», которая 

вошла в перечень технологических платформ, утвержденный  В.В. Путиным 

в 2011 году. 

Создаваемый в рамках Программы НИУ пояс малых инновационных 

предприятий, включает предприятия, отрабатывающие технологии 

повышение КИН, использования (монетизации) попутного газа.  

Наиболее энергоемкое звено в нефтегазовой отрасли - 

трубопроводный транспорт нефти и газа. К существенным результатам 

губкинской научной школы в области энергосбережения при 

транспортировке углеводородов, полученным в последние годы, относятся: 

создание и внедрение в крупнейших дочерних обществах Газпрома (ООО 

«Газпром Трансгаз Москва», ООО «Газпром Трансгаз Санкт-Петербург», 

ООО «Газпром Трансгаз Чайковский», ООО «Газпром Трансгаз Саратов») 

уникального (единственного в России) компьютерного программно-
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вычислительного тренажерного комплекса диспетчерского управления 

режимами региональных газотранспортных систем. В отчетном году 

состоялась  разработка комплекса энергосберегающих технологий 

транспорта газа, методов оптимизации режимов работы газотранспортных 

систем; разработка научных основ проектирования отраслевой системы 

диагностического обслуживания компрессорных станций, внедрение которой 

сокращает топливно-энергетические затраты на транспорт газа и продлевает 

ресурс работы оборудования; разработка и внедрение в системе АК 

«Транснефть» (ООО «Латространс», ОАО «Петербургнефтепродукт» и др.) 

технологии транспортирования нефтей и нефтепродуктов с использованием 

противотурбулентных присадок, обеспечивающих повышение пропускной 

способности нефте- и нефтепродуктопроводов без увеличения потребления 

энергии на транспорт. Результаты исследований вошли в целый ряд 

отраслевых программ, методик и других нормативных документов ОАО 

«Газпром» и АК «Транснефть». 

         Работы по ПНР №1 концентрируются в межкафедральных 

инновационных подразделениях (институт проектирования и научной 

экспертизы систем разработки месторождений нефти и газа, институт физики 

горных пород, Научно-образовательный центр промысловой химии, НОЦ 

«Энергосберегающие технологии и техническая диагностика», Институт 

(НОЦ) нанотехеологий в нефтегазоых отраслях, и др.). В них входят 

исследовательские лаборатории, оснащенные самым современным 

оборудованием. 

         Подготовка в нефтяных вузах страны специалистов, решающих 

научные и производственные задачи  ПНР №1, ведется по базовым 

учебникам и учебным пособиям профессоров Университета. 

Университет более четверти века назад первым из вузов страны   

развернул в рамках специальности «Разработка и эксплуатация 

месторождений нефти и газа» подготовку инженеров по профилизации 

«Методы повышения нефтеотдачи пластов». С тех пор подготовлено более 
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500 специалистов, работающих во всех крупных нефтедобывающих 

компаниях страны. 

         Достижения университета в создании энергоэффективных технологий 

стали основой программ повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки специалистов отрасли. В настоящее время реализуется 8 

программ дополнительного профессионального образования. За период с 

2005 – 2012 гг. по этим программам прошли обучение более 600 

специалистов нефтегазовых компаний. 

 

ПНР № 2.  Наращивание ресурсной базы ТЭК:  разведка и освоение 

месторождений углеводородов на шельфе, залежей с 

трудноизвлекаемыми запасами и нетрадиционными источниками 

углеводородов. 

Данное направление является одним из ключевых для ТЭК России. 

Достаточно сказать, что за последние полгода  Председатель Правительства 

РФ Д.А. Медведев уже дважды проводил крупные совещания по проблемам 

освоения месторождений на шельфе: 2 августа 2012 г. состоялось заседание 

Правительства России по рассмотрению Программы освоения шельфа до 

2030 г.,15января 2013 г. в г. Новом Уренгое состоялось совещание уже в 

расширенном составе, с участием руководителей нефтегазовых компаний  по 

вопросам разработки российского континентального шельфа. К этому можно 

добавить и  создание летом 2012 г.  под председательством Президента 

страны В.В. Путина специальной комиссии по стратегическому развитию 

ТЭК.  

Наращивание ресурсной базы нефтегазовой индустрии – центральная 

проблема, которую решала и продолжает решать геологическая школа И.М. 

Губкина – ведущая геологическая школа России. С именами ученых и 

выпускников Губкинского университета связаны открытия месторождений 

во всех нефтегазовых регионах страны. Одним из приоритетных и наиболее 

масштабных проектов, реализуемых в настоящее время ОАО «Газпром»,  
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является освоение Бованенковского месторождения на Ямале, введенного в 

эксплуатацию в отчетном году и названного в честь выпускника 

университета Вадима Бованенко. 

Около 30% научно-педагогических работников Университета работают 

в области увеличения ресурсной базы УВ сырья России - более 50 докторов 

наук и 120 кандидатов наук.  По ПНР №2 в Университете созданы и 

работают три НИИ: «Институт геофизики», «Институт геологии и 

литологии», «Институт проектирования и научной экспертизы в области 

разработки нефтяных и газовых месторождений (ИПНЭ)». За последние три 

года в этих подразделениях выполнены НИОКР, связанные с подсчетом 

запасов нефти и газа, моделированием месторождений углеводородов, 

планированием геологоразведочных работ более чем по 200 договорам с 

ведущими нефтегазовыми компаниями.  

В отчетном году  по  ПНР №2 выполнялись работы для Газпрома, 

Лукойла, ТНК-ВР, Газпромнефти, Зарубежнефти.  Партнерами и заказчиками 

работ являются также иностранные нефтяные и сервисные компании – ВР, 

Статойл, Халибертон, Шлюмберже и др. Университет сотрудничает со 

многими иностранными высшими учебными заведениями, такими как 

Французский Институт Нефти, Пекинский Нефтяной Университет, 

Университет в Ставангере (Норвегия), Техасский Университет (США, Остин) 

и др. 

 Университет участвует в ряде федеральных и ведомственных программ, 

относящихся к ПНР №2, (программы Минобрнауки РФ, Минэнерго РФ и 

Минприроды РФ, правительства г. Москвы). 

Ведущие ученые Университета привлечены к участию в разработке 

программы «Развития геологической отрасли России до 2020 года и на 

перспективу». 18 ученых Университета являются экспертами 

Государственного комитета РФ по запасам и членами Центральной комиссии 

по разработке месторождений.  
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 В исследованиях  по проблемам освоения углеводородных ресурсов 

шельфа России участвуют кафедры факультетов разработки нефтегазовых 

месторождений, геологии, инженерной механики, трубопроводного 

транспорта.  

Институт Арктических Нефтегазовых Технологий РГУ нефти и газа 

имени И.М. Губкина участвует в разработке Специальных Технических 

Условий (СТУ), являющихся основой регламентов, норм и стандартов по 

освоению месторождений нефти и газа арктического шельфа России. 

1. СТУ на проектирование, строительство и эксплуатацию системы 

подводной добычи, ремонта и закачивания скважин морского обустройства 

Штокмановского газоконденсатного месторождения, фаза 1.  

2. СТУ на проектирование, строительство и эксплуатацию внутрипромысло-

вых трубопроводов, гибких райзеров и шлангокабелей морского 

обустройства Штокмановского газоконденсатного месторождения, фаза 1. 

Работа выполнялась  по заказу компании "Штокман Девелопмент Компани". 

РГУ нефти и газа является единственным высшим учебным заведением 

России, который включен в выполнение этих работ. 

 Научно-педагогический коллектив, решающий проблемы  ПНР №2 – 

это яркий пример интеграции интеллектуального потенциала вузовской, 

академической, отраслевой науки и производства.  Большинство 

профессоров и преподавателей кафедр освоения морских нефтегазовых 

месторождений и кафедры АПС совмещает работу в Университете с 

деятельностью ведущих нефтегазовых предприятиях, впрямую связанных с 

решением задач по освоению морских нефтегазовых месторождений. 

Подготовка  специалистов  в РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина ведется 

в тесном контакте с производством. Губкинский университет имеет договоры 

о прохождении практики студентов с департаментами морских разработок 

крупнейших отечественных предприятий ("Лукойл", "Роснефть", "Газпром"), 

и предприятий СНГ (Институт "ШЕЛЬФ", "Черноморнефтегаз", "Коралл"). 

Имеются договора о сотрудничестве и прохождении стажировок с 
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известными зарубежными компаниями ("Total", "Shlumberge", "AVEVA", 

"OLGA"). Студенты проходят практики на морских платформах, где 

знакомятся с процессами морского бурения и добычи нефти и газа, 

технологиями прокладки и эксплуатации морских нефтегазопроводов, 

работой подводного оборудования.  

Профессорами университета были выпущены первые и пока 

единственные учебники и учебные пособия по вопросам освоения ресурсов 

шельфа. 

Практикуется приглашение иностранных ученых для чтения лекций 

студентам морских специальностей.  

        

ПНР № 3 Экологическая и промышленная безопасность 

Обеспечение экологической и промышленной безопасности 

сформировалось как самостоятельное направление в научной и 

образовательной деятельности Университета более 30 лет назад. 

       В университете создана интегрированная среда экологического 

образования и научных разработок,  охватывающих  широкий спектр 

проблем от геоэкологии до сбыта нефтепродуктов и утилизации отходов 

нефтегазовой отрасли. Создана научная школа, объединяющая направления: 

геоэкология; аэрокосмический мониторинг; защита окружающей среды; 

улучшение экологических характеристик моторных топлив; снижение 

выбросов парниковых газов (в соответствии с программой Киотского 

протокола).  

К числу основных направлений и наиболее значимых результатов 

деятельности Университета по ПНР №3 относятся: 

 Развитие технологий аэрокосмического, локального и сопряженного 

экологического мониторинга, позволяющих на ранних стадиях обнаружить 

возможные изменения в состоянии окружающей среды в зонах размещения 

нефтегазовых объектов. Обнаружены и ликвидированы сотни потенциально 

опасных участков. На основе сопряженного экологического мониторинга 
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создан новый метод трехмерного моделирования геологических объектов на 

уровнях: недра – поверхность – атмосфера. Разработана концепция создания 

постоянно действующего экологического аэрокосмического мониторинга 

объектов нефтегазового комплекса. Разработка выполнена совместно со 

специалистами ГП «Аэрокосмос» РАН.  

 Создание «Национального центра экологического менеджмента и 

чистого производства для нефтегазовой промышленности», работающего под 

эгидой подразделения ООН по промышленному развитию (ЮНИДО); в его 

работе активное участие принимают студенты, аспиранты и преподаватели 

Университета. По поручению Департамента природопользования и охраны 

окружающей среды Центр разрабатывает концепции «Атласа 

природоохранных технологий»; 

 Создание высокоэффективной технологии некаталитической очистки 

промышленных газовых выбросов от оксидов азота, внедренной на 70 

объектах России, Украины, Белоруссии, Литвы, Узбекистана, Израиля;  

 Разработка и внедрение комплекса присадок, улучшающих 

экологические характеристики моторных топлив, отвечающих требованиям 

Евро-3 и Евро-4 (работа выполнена по заданию Правительства Москвы); 

 Разработка и внедрение в аналитических инспекциях комплекса 

методов по контролю за озоноразрушающими веществами в материалах и 

продукции, подлежащих государственному регулированию в соответствии с 

постановлениями Правительства РФ и Монреальским протоколом; 

 Разработка системы оценки безопасности эксплуатации морских 

нефтегазовых сооружений. Партнерами по этим исследованиям являются 

ОАО «Газпром» и ОАО «Лукойл». 

Специалисты отрасли проходят в университете предаттестационную 

подготовку и аттестацию (сертификацию) в качестве экспертов по 

промышленной безопасности в нефтяной и газовой промышленности.  



18 
 

 Ученые Университета имеют богатый опыт работы по решению 

практических проблем обеспечения промышленной безопасности 

нефтегазовых объектов.  

Стратегическими партнерами Университета в области экологии и 

промышленной безопасности являются: Департамент транспорта 

Правительства Москвы, Департамент природопользования и охраны 

окружающей среды Правительства Москвы, ОАО «Лукойл», ОАО 

«Транснефть», ОАО «Газпром», представительства фирм Шелл, Комацу, 

МАН, Дженерал Моторз-СНГ, Форд, Сузуки и др., службы МЧС, 

Ростехнадзор, ООО «ВНИИГАЗ», ООО «ВолгоУралНИПИгаз». 

Осуществляется интеграция с научно-исследовательскими, 

образовательными и научно-производственными организациями: ИОХ РАН; 

ИНХС РАН; ИФХиЭ РАН, ГЕОХИ РАН, Université Louis Pasteur, Institut de 

Chimie, Strasbourg, France, МГУ им. М.В. Ломоносова, РХТУ им. Д.И. 

Менделеева, МИТХТ им. М.В. Ломоносова, Ивановский государственный 

университет. 

3. Совершенствование образовательного процесса и 

повышение его эффективности с точки зрения вклада в 

кадровое обеспечение экономики и социальной сферы 

В 2012 году разработка собственных образовательных стандартов не 

осуществлялась. 

В рамках внутривузовских процедур разработаны шесть новых 

программ магистерской подготовки: 

- 3 программы по направлению 131000 «Нефтегазовое дело»: 

«Геолого-геофизические проблемы  разработки нефтегазовых 

месторождений», «Разработка  месторождений высоковязких  нефтей и 

битумов», «Геологическое обеспечение разработки месторождений 

углеводородов»; 
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- 1 программа по направлению 150100 "Технологические машины 

и оборудование": «Конструирование энергосберегающих узлов трения»; 

- 2 программы по направлению 240100 "Химическая технология":  

«Химия углеводородов нефти» и «Современные технологии производства и 

применения смазочных материалов и специальных жидкостей».  

Причем, две из разработанных программ «Геолого-геофизические 

проблемы  разработки нефтегазовых месторождений», «Разработка  

месторождений высоковязких  нефтей и битумов» являются уникальными 

как для отрасли, так и для высшей школы. 

Разработаны 7 новых профилей по программам бакалаврской 

подготовки: 

− по направлению 020200 «Экология и природопользование» - 

профиль «Геоэкология»; 

− по направлению 13100 «Нефтегазовое дело» профили: 

«Эксплуатация и обслуживание объектов транспорта и хранения нефти, 

газа и продуктов переработки», «Эксплуатация и обслуживание 

объектов добычи газа, газоконденсата и подземных хранилищ»;   

− по направлению 240100 "Химическая технология" профили: 

«Современные технологии производства и применения смазочных 

материалов и специальных жидкостей», «Химическая технология 

природных энергоносителей и углеродных материалов»; 

− по направлению 241000 Энерго- и ресурсосберегающие процессы в 

химической технологии, нефтехимии и биотехнологии» профиль 

«Охрана окружающей среды и рациональное использование природных 

ресурсов»; 

− по направлению 280700 «Техносферная безопасность» профиль 

«Безопасность технологических процессов и производств в 

нефтегазовой отрасли». 
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Университетом осуществляется целевая подготовка студентов в 

рамках бюджетного набора по програмам бакалавриата, специалитета и 

магистратуры. Целевая подготовка осуществляется практически по всем 

направлениям и специальностям за исключением направлений и 

специальностей «Экономика», «Менеджмент», «Юриспруденция». 

Поступление в Университет на целевой основе осуществляется по 

отдельному конкурсу (в магистратуру целевики поступают на общих 

основаниях). 

Доля  студентов обучающихся в рамках целевой подготовки в 2012 

году составила около 17 % от числа студентов вуза, обучающихся за счет 

средств федерального бюджета.  

Целевая подготовка ведется в Региональных подготовительных 

отделениях сформированных в административных образованиях регионов в 

интересах предприятий ТЭК, находящихся на территории этих 

муниципальных образований.  

Ниже приведены данные о целевом наборе на 1-й курс в 2012 году: 

 

Предприятие, компания Зачислено в университет, 

человек 

ОАО «Газпром» 

ООО «Газпром добыча Астрахань» 19 

ООО «Газпром ПХГ» 5 

ООО «Газпром ПХГ Ставрополь»  2 

ООО «Газпром межрегионгаз» 1 

ООО «Газпром трансгаз Махачкала» 15 

ОАО «Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз» 3 

ГУП МО «Мособлгаз» 11 

ООО «Оренбурггазпром» 10 

ООО «Газпром ВНИИГАЗ» 14 

ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» 9 
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ООО «Газпром трансгаз Югорск» 10 

ОАО «АК «Транснефть» 

ОАО «МН «Дружба» 9 

ОАО «Черномортранснефть» 17 

ОАО «АК «Транснефтепродукт» 8 

Другие 

ОАО НК «РуссНефть» 25 

ОАО «Славнефть-Мегионнефтегаз» 2 

ЗАО «Рязанская нефтеперерабатывающая 

компания» 
4 

ММНС «МоснефтьСоюз» 8 

Администрация МО «Город Ахтубинск» 

Астраханской области 
15 

Министерство образования, культуры и науки 

Республики Калмыкия 
5 

Министерство образования Сахалинской 

области 

12 

Министерство профессионального 

образования, подготовки и расстановки кадров 

Республики Саха (Якутия) 

19 

Оборонно-промышленный комплекс (ОПК) 3 

Итого 226 

 

В  целом прием студентов 1-го курса на целевой основе составил около 

20%. 

Контрактная подготовка в Университете осуществляется по договорам 

как с физическими, так и с юридическими лицами.  В рамках контрактной 

подготовки Университет осуществляет прием на очную, очно-заочную и 
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заочную формы обучения по отдельному конкурсу в каждой конкурсной 

группе.  

Доля студентов очной формы обучения, поступающих на контрактной 

основе в последние годы составляла от 34 до 39 % от бюджетного набора. 

Мероприятия по повышению квалификации сотрудников Университета 

направлены на повышение научно-педагогического потенциала РГУ нефти 

и газа имени И. М. Губкина как научно-исследовательского университета 

(НИУ). Для реализации программы НИУ разработан комплекс программ 

обучения и стажировок научно-педагогических работников РГУ нефти и 

газа имени И. М. Губкина в образовательных центрах университетов и 

ведущих нефтегазовых компаний страны и мира на 2012 год.  

В рамках реализации приказа Минобрнауки России от 15.05.2012г. № 

402 прошли повышение квалификации 12 преподавателей Университета. 

Проведено обучение научно-педагогических работников Университета 

по 16 программам повышения квалификации, в том числе: 

 По программе «Международный преподаватель инженерного вуза» - 42  

 По направлению «IT- технологии» – 44 

 По направлению «Менеджмент и образование» - 51 

 По направлению «Педагогические технологии для молодых 

преподавателей» - 40 

 По направлению «Иностранный язык» - 47 

 По программам инженерного направления – 26 

В 2012 года в рамках мероприятий 3.10 и 4.1 программы НИУ 

состоялись 132 поездки научно-педагогических работников в 

образовательные центры университетов и ведущих нефтегазовых компаний 

страны и мира, в том числе: 

 Конференции – 44 

 Стажировки – 62 

 Другие виды ПК - 26 
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Основной целью повышения квалификации научно-педагогических 

работников университета в рамках зарубежных поездок была организация 

новых или реализация совместных международных научно-

образовательных программ в вузах, а именно:  

 Германии (университеты г. Фрайберг, г. Зиген, г. Дрезден, г. Берлин и 

др.), 

 Канады (университет г. Калгари), 

 Великобритании (университеты г. Эдинбург, г. Абердин), 

 США (университет г. Филадельфия), 

 Болгарии (Софийский университет), 

 Норвегии (университеты г. Ставангер; NTNU, г. Трондхейм), 

 Швеции (Королевский технологический университет Стокгольма), 

 Швейцарии (Международный центр МГУ имени М.В. Ломоносова,  г. 

Женева) и др.  

Сотрудники Университета прошли повышение квалификации по 

приоритетным направлениям развития Университета и участвовали в  

семинарах и конференциях, организованных  ведущими научно-

образовательными центрами: российскими (Москва, Society of Petroleum 

Engineers, НИТУ «МИСИС», Центр подготовки и переподготовки 

специалистов нефтегазового дела Национального исследовательского 

Томского политехнического университета,  г. Иваново, НИИ охраны труда) 

и  зарубежными (Бельгия, г. Брюссель, Европейская ассоциация 

образовательных учреждений высшего образования (EURASHE), Открытый 

университет Брюсселя, Университет г. Гент; Израиль, г. Хайфа, Israel 

Institute of Technology; Китай, г. Пекин, China oil university, Beijing; 

Норвегия, г. Тронхейм, компания "Hot Engineering"; Великобритания, г. 

Абердин  и др.). 
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Всего в 2012 году 294 человека приняли участие  в 394 различных 

видах повышения квалификации (стажировки, обучение по программам, 

участие в конференциях и т.д.). 

Факультет повышения квалификации преподавателей провел 

специализированное обучение 19 научно-педагогических работников из 

университетов России и СНГ в области современных образовательных 

технологий нефтегазового дела. 

4 211 слушателей нефтегазовых компаний, предприятий ТЭК было 

обучено в подразделениях системы ДПО Университета, в т.ч.: 

− по краткосрочным семинарам – 916; 

− по программам повышения квалификации – 3 013; 

− по программам профессиональной переподготовки (500 часов) – 120; 

− по программам профессиональной переподготовки (1000 часов) – 124; 

− по программам МВА – 38. 

4. Наиболее значимые научные достижения Университета  

за отчетный год 

В 2012 году общий объем заключенных  НИОКР составил 937,7 

млн.руб., в том числе объем госбюджетных НИР – 310,5 млн.руб., 

хоздоговорных – 627,3 млн.руб. Объемы финансирования по приоритетным 

направлениям НИУ распределяются следующим образом: на ПНР-1 

приходится 522,62 млн.руб., в том числе госбюджетные работы – 178,58 

млн.руб., на ПНР-2 – 224,85 млн.руб., в том числе госбюджетные работы-

88,09 млн.руб., на ПНР-3 – 123, 24 млн.руб., в том числе госбюджетные 

работы – 29,54 млн.руб. 

Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 

выполнялись по тематикам, соответствующим Приоритетным направлениям 

развития науки, технологий и техники в Российской Федерации, таким как: 

«Рациональное природопользование», «Энергоэффективность, 
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энергосбережение, ядерная энергетика», «Транспортные и космические 

системы», «Информационно-телекоммуникационные системы», «Индустрия 

наносистем». 

Основные тематики исследований и разработок в отчетном году  по 

ПНР:  

ПНР 1: Энергоэффективность и энергосбережение в освоении и 

использовании углеводородных ресурсов  

 Энергоэффективный  волновой (электромагнитный) метод 

глубокой переработки тяжелого углеводородного сырья; 

 Установка низкотемпературной электромагнитной активации 

тяжелого углеводородного сырья; 

 Технология теплоизоляции насыпным слоем сферических 

элементов; 

 Метод получения этилена из метана; 

 Микробиологический метод переработки газовых смесей, 

содержащих монооксид углерода с получением водорода. 

   ПНР 2: Наращивание ресурсной базы топливно-энергетического 

комплекса - разведка и освоение месторождений углеводородов на 

шельфе, залежей с трудно извлекаемыми запасами и 

нетрадиционными источниками углеводородов 

 Литолого-петрофизическая модель разреза рифей-вендских 

отложений Иркинеево-Чадобецкой рифтовой зоны с 

выявленными уровнями развития пород-коллекторов; 

 Способ эффективного освоения трудноизвлекаемых запасов 

нефти и повышения нефтеотдачи глинисто-сланцевых пластов за 

счет применения газо-жидкостного смешивающе-поршневого 

вытеснения, основанного на закачке сжиженного газа в 

нефтенасыщенный пласт-коллектор; 
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 Алгоритмы оптимизации размещения скважин, кустовых 

площадок УКПГ, (подводных комплексов по добыче, морских 

платформ), распределения скважин по кустам. 

ПНР 3: Экологическая и промышленная безопасность 

нефтегазового производства  

 Технология космического мониторинга  состояния, динамики и 

условий эксплуатации объектов захоронения отходов и их 

влияния на окружающую природную среду; 

 Научно-методические основы повышения эффективности 

существующих и разработки новых экологически безопасных 

технологий доизвлечения остаточной нефти из техногенно 

измененных пластов; 

 Теория возникновения и развития усталостных трещин на 

морских нефтегазовых сооружениях; 

 Технология селективной водоизоляции обводненных 

добывающих скважин с использованием тампонажного раствора 

на углеводородной основе; 

 Активация диоксида углерода в реакциях образования С-С связей 

во фторсодержащих средах; 

 Установки высокотемпературной некаталитической очистки 

дымовых газов от оксидов азота для нагревательных печей 

нефтеперерабатывающих заводов и энергетических котлов. 

 

Публикационную активность ученых характеризует, в частности, 

количество статей, опубликованных в журналах, входящих в базы 

российского и зарубежного индекса цитирования. В этом году этот 

показатель для ученых РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина составляет 

891 статью. В том числе более 230 статей опубликовано в журналах 

зарубежных баз Scopus и Web of Science. Также публикационную 
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активность наших ученых характеризует тот факт, что за прошедшие пять 

лет на 3000 статей, входящих в российскую базу и аффилированных с РГУ 

нефти и газа имени И.М. Губкина, сделано 1200 ссылок. Показатели 

публикационной активности наших авторов в международных базах 

данных, в частности Scopus и Web of Science, существенно ниже. Так, в 

Scopus за тот же период на 1000 входящих в базу статей сделано 300 

ссылок. На международном уровне публикационная активность не только 

ученых РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина, но и в целом Российских 

ученых крайне низка. Поэтому в Указе Президента России от 7 мая 2012 

года № 599 «О мерах по реализации государственной политики в области 

образования и науки» среди прочих поставлена задача увеличения к 2015 

году доли публикаций российских исследователей в общем количестве 

публикаций в мировых научных журналах, индексируемых в базе данных 

Web of Science, до 2,44%. По данным Национального фонда подготовки 

кадров это означает, что ведущие российские вузы за период с 2012 по 2015 

гг. должны обеспечить 30%-ый рост статей в журналах, индексируемых в 

базе данных Web of Science. Ориентир на эту базу выбран как на наиболее 

полную мировую базу данных публикаций научных журналов. 

 

В рамках деятельности по интеграции бизнеса, Государства и науки 

Университет является координатором Технологической платформы 

«Технологии добычи и использования углеводородов». 

За 2012 год к Технологической платформе присоединились 43 новых 

участника. В ТП вступили все ведущие нефтегазовые вузы и вузы смежных 

отраслей, а также научные учреждения и проектные организации. 

О работе ТП в 2012 году неоднократно докладывалось на различных 

конференциях и писались статьи в прессе, что привлекало участников и 

позволило нарастить их число практически в полтора раза. 

Для управления технологической платформой было создано и 

зарегистрировано некоммерческое партнерство «Развития инноваций 



28 
 

топливно-энергетического комплекса «Национальный институт нефти и 

газа», функцией которого является координация действий ТП «Технологии 

добычи и использование углеводородов». 

Сформирован высший орган управления НП «Национальный институт 

нефти и газа» - Наблюдательный совет.  

В качестве одной из форм управления Технологической платформой в 

лице НП «Национальный институт нефти и газа» (далее НП НИНГ) 

предложена форма создания Рабочих групп по важнейшим направлениям 

отрасли, вокруг которых можно объединить специалистов компаний и 

ученых с участием или под руководством Министерства энергетики РФ. 

В настоящий момент под руководством Министра энергетики в стадии 

создания находится рабочая группа по «Разработке программы 

мероприятий по повышения коэффициента извлечения нефти». 24 декабря 

2012 года под руководством заместителя министра энергетики П.С. 

Федорова было проведено организационное совещание, и определены 

задачи как для компаний, так и для НП НИНГ. 

Были выдвинуты инициативы, и проводится работа с компаниями и 

министерством по созданию рабочих групп по следующим направлениям: 

- Профессиональные стандарты. Данный проект находится на 

рассмотрении в подразделениях министерства. НП НИНГ предложено 

создание Рабочей группы из представителей кадровых служб компаний и 

вузов для отработки дорожной карты и способов финансирования, а также 

создания профессиональных стандартов для отрасли. 

- Стандартизация в нефтегазовой отрасли. Данный проект был 

инициирован НП НИНГ в министерстве энергетики и нашел поддержку в 

ТПП. Было проведено несколько совещаний представителей НП НИНГ, 

министерства энергетики, нефтегазовых компаний,  ТПП и представителей 

комитетов по стандартизации. Готовится программа работ по данному 

направлению и создание рабочей карты по созданию актуальных 

стандартов.  
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- Создание стандартов управления проектами капитального 

строительства. По данному направлению прошло первое организационное 

заседание рабочей группы с участием представителей ОАО 

«Газпромнефть», НК «Роснефть», ОАО ТНК-ВР, нескольких иностранных 

компаний – (IBM) и проведен прямой видеомост с представителями 

американской фирмы Construction Industry Institute, лидера по созданию 

консорциумов производителей работ по капитальному строительству в 

США и мире с участниками совещания, а также сделано несколько 

докладов представителями нефтегазовых компаний (ТНК-ВР, 

Газпромнефть, Роснефть) по опыту компаний в организации подобной 

работы в компаниях. 

Две компании – НК «Роснефть» и ОАО «Газпром нефть» поддержали 

инициативы НП НИНГ по созданию консорциумов: 

- по изучению материалов по Баженовской свите; 

- по стандартизации. 

Под руководством заместителя министра С. И. Кудряшова в мае 2012 

года с участием НК «Роснефть» и НТЦ ОАО «Газпром нефть» проведено 

совещание, где выделены наиболее перспективнее проекты по следующим 

технологиям: 

- разработка технологии ПАВ-Щелочного заводнения с 

использованием отечественных ПАВ. (Технология «ASP»); 

- разработка и внедрение технологии повышения нефтеотдачи пласта 

типа «умная вода»; 

- разработка технических, технологических и нормативных решений по 

утилизации попутного нефтяного газа в продуктивный пласт на опытных 

участках нефтяных месторождений НК «Роснефть». 

На основании предложений НП НИНГ обратилось в НК «Роснефть» с 

предложением начать работы по созданию базы данных месторождений –

аналогов и лучших практик по применению технологий повышения 

нефтеотдачи пластов. Проводятся переговоры по данному предложению. 
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ОАО «Зарубежнефть» поручило НП НИНГ подготовить предложения 

научных организаций, которые могут быть проведены в рамках реализации 

Плана инновационного развития компании. ПИР был разослан участникам 

ТП и в настоящий момент собираются предложения от научных 

коллективов. 

Актуальными механизмами регулирования и саморегулирования 

являются активно создаваемые в рамках НП НИНГ рабочие группы как с 

участием Минэнерго РФ, так и без участия – например РГ по 

стандартизации и РГ по разработке механизмов и программных средств в  

области капитального строительства объектов ТЭК. 

В рамках развития научной и инновационной деятельности с участием 

Минэнерго РФ были выделены три проекта, разрабатываемые совместно с 

НК «Роснефть» (около 10 участников из числа ВУЗов, отраслевых 

институтов, предприятий компании): 

1. Разработка проекта повышения нефтеотдачи платов: «Разработка 

компонентов и технологии пав-полимерно-щелочного заводнения»; 

2. Разработка проекта повышения нефтеотдачи пластов: 

«Разработка технологии постановки экранов в удаленной зоне»; 

3. Разработка технологии повышения нефтеотдачи пластов и 

утилизации попутного нефтяного газа: «Технология водогазового 

заводнения». 

Кроме того, с ОАО «Газпром нефть» начаты работы по созданию 

технологии получения и рецептуры поверхностно-активных веществ, 

применение которых возможно на Салымском месторождении для 

реализации технологии SAP. Проведен первый этап работ, в настоящий 

момент в стадии подписания второй договор по данной теме. 

Для информационного обеспечения был создан портал TP-RING.RU, 

который позволяет получать любую информацию о работе технологической 

платформы и о проектах, проводимых в рамках ТП. 
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Портал TP-RING.RU содержит раздел ЦКП (центр коллективного 

пользования), где можно найти информацию по оборудованию, в том числе 

и уникальному, которым оснащены нефтегазовые ВУЗы России. Также 

существует возможность оставить заявку для проведения работ и 

необходимых исследований на этом оборудовании. Проводится постоянное 

обновление материалов портала. 

Для формирования научной среды в виртуальном пространстве был 

создан портал OILRING.RU. В рамках работы портала зарегистрирован 

электронный интернет-журнал «Технологии добычи и использования 

углеводородов». В настоящий момент формируется Редакционная коллегия 

и технические службы. 

Также на портале OILRING.RU будет создана страница виртуальной 

«Национальной нефтегазовой библиотеки», создаваемой на базе библиотеки 

РГУ нефти и газа имени И. М. Губкина, где предполагается  разместить 

объединений каталог библиотек нефтегазовых вузов, а затем и весь 

электронный контент научного и учебного  фонда  нефтегазовой отрасли. 

Началась активная работа по выпуску ежеквартального электронного 

журнала «Технологии добычи и использования углеводородов». 

Цель программы развития университета как НИУ -  сформировать в 

Университете современную среду научно-образовательной деятельности, 

консолидирующую интеллектуальные, материальные и информационные 

ресурсы  Университета,  академической, отраслевой науки и бизнеса, 

развить в этой среде  исследования мирового уровня, проектные и 

внедренческие работы по приоритетным для топливной энергетики 

направлениям, реализовать передовые образовательные технологии и на 

этой основе обеспечить стабильное пополнение топливно-энергетического 

комплекса страны  высококлассными специалистами, способными и 

готовыми взять на себя лидерство в деятельности по его инновационному 

развитию. 
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Для достижения указанной цели Программой    предусмотрено 

мероприятие 1.3 «Разработка и реализация проектов научно-

образовательных  центров по рациональному  недропользованию и 

химическим технологиям в ТЭК, организации в центрах  базовых кафедр и 

лабораторий,  объединяющих творческие коллективы университета, 

институтов Российской академии наук и организаций нефтегазовой 

отрасли». 

За прошедшие три года деятельности Университета как национального 

исследовательского создано 12 базовых кафедр, в том числе три  кафедры – 

в дочерних организациях Газпрома – во ВНИИГАЗе,  НТЦ Газпром Нефть и 

Гипроспецгазе, две – в Лукойл  Инжиниринг,  пять – в институтах РАН 

(ГИН, ИФХиЭ, ИНХС, ИНЭИ ИМЭМО).  В настоящее время в 

Университете  15 базовых кафедр 

Каждая базовая кафедра реализует определенную магистерскую 

программу, соответствующую приоритетным направлениям развития 

топливно - энергетического и нефтегазохимического комплексов 

промышленности и являющейся актуальной, исходя из дефицита в стране 

специалистов, требуемых для создания и  кадрового сопровождения новых 

технологий нефтегазового производства. 

Преподаватели базовой кафедры  - это ведущие специалисты и ученые 

организаций, где эти кафедры организованы. Каждый из них руководит 

научно-исследовательской работой прикрепленного к нему магистранта, 

который имеет на кафедре рабочее место, и ему обеспечиваются доступ к 

необходимым для исследований информационным ресурсам и возможности 

использования имеющегося в организации научного оборудования.  

Научным руководителем магистерской программой является заведующий 

кафедрой. В числе заведующих базовыми кафедрами академики 

Дмитриевский А.Н., Макаров А.А., Дынкин А.А., член-корр. РАН  

Григорьев Б.А., профессора, доктора наук Карасевич А.Я., Муляк В.В., 

Хафизов С.Ф., Иванец В.К. и др. 
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Кроме магистрантов, на базовой кафедре обучаются и аспиранты. Как 

правило,  магистранты и аспиранты работают на базовой кафедре как члены 

единого коллектива, выполняющего исследовательскую или проектную 

работу, благодаря чему они овладевают теми практическими 

компетенциями работы в команде, которые невозможно получить в стенах 

вуза. 

Помимо занятий с магистрантами, обучающимися  по 

соответствующей магистерской программе, преподаватели базовой кафедры 

читают и поточные лекции в стенах Университета для магистрантов  всех 

программ, входящих в направление, закрепленное за факультетом 

Еще один реализованный  в ходе реализации Программы развития 

университета как НИУ механизм интеграции интеллектуальных, 

информационных и материально-технических ресурсов  вуза, РАН и 

нефтегазовых компаний в подготовке кадров,  научных исследованиях и 

инжиниринговых разработках – это создание совместных Научно-

образовательных центров. Сегодня в университете работают: 

 Научно-образовательный центр «Каталитическая переработка 

углеводородного сырья» (Совместно с Институтом катализа им. Г.К. 

Борескова СО РАН); 

 НОЦ «Газохимия» (Совместно с ИОХ РАН им. Н.Д. Зелинского); 

 НОЦ «Волновые и высокоэнергетические воздействия на нефтяные 

дисперсные системы» (Совместно с Международным институтом 

прикладной физики и высоких технологий);  

 НОЦ «Институт альтернативных топлив» Совместно с ИОНХ РАН; 

 НОЦ «Космические технологии в нефтегазовом комплексе России 

Совместно с ИПНГ РАН, и  «АЭРОКОСМОС»  РАН и Минобрнауки 

РФ. 

Создание подобных структур дает синергетический эффект в   уровне и 

продуктивности научных исследований.  Как известно,  одна из причин 

отставания российских университетов от университетов США, Англии и 
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ряда других экономически развитых стран связана с тем, что в России 

академическая наука отделена от образования, а в указанных странах, ровно 

наоборот.  Создание указанных НОЦ – это реальный шаг в преодолении  

наличествующего в отечественной системе профессионального образования 

разрыва. И достигнутое благодаря этому укрепление научно-

педагогического потенциала Университета дало быструю отдачу: объем 

заказов на НИОКР, полученных Университетом от нефтегазовых компаний, 

вырос за последние два года в полтора раза. 

5. Наиболее значимые инфраструктурные изменения, 

включая развитие инновационной инфраструктуры 

В 2012 году результативность работы МИПов оказалась достаточно 

высока. В частности: 

- общая численность персонала в МИПах на конец 2012 года – 94 

человека 

- объем реализованной продукции в 2012 году  - 371,420 млн.руб. 

В 2012 г . было создано малое инновационное предприятие: Общество 

с ограниченной ответственностью «Малое инновационное предприятие 

Губкинского Университета «Азотэкс». Основной целью создания 

мероприятия является внедрение на производстве технологии «Разработка 

системы некаталитической очистки дымовых газов от оксидов азота», 

которая защищена европейским патентом. 

Основная идея создания и функционирования МИПов – привлечение к 

активной работе наиболее активной части молодежи из числа студентов, 

аспирантов и научных сотрудников Университета, которая, получив 

необходимые знания и навыки ведения бизнеса, создаст коллектив 

совместно со своим научным руководителем. Также в 2012 году была 

создана Бизнес-школа, целью которой является подготовка студентов и 

будущих ученых к коммерциализации своих научных разработок. 
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Основная задача Губкинской Бизнес-школы – создание бизнес среды, 

основанной на научно-исследовательском потенциале Университета. 

Обучение в Бизнес-школе условно делится на два этапа: образовательный и 

проектный. 

Первый, образовательный - ориентирован преимущественно на 

студентов, но также открыт для всех желающих. Включает в себя курс 

учебных лекций, тренингов, бизнес-кейсов, конкурсов и т.д. Основной 

задачей данного направления является развитие предпринимательских 

навыков и компетенций, профессиональное консультирование 

профессорами и ведущими учеными по частным вопросам, касающимся 

предпринимательства, а также привлечение студентов к работе в 

инновационной бизнес-среде Университета. 

В программе направления: 

•  Многочисленные кейсы и примеры интересных бизнесов; 

• Принципы и наиболее совершенные методы построения нового 

бизнеса, а также его дальнейшего развития; 

•  «Инструменты», необходимые начинающему предпринимателю 

• Формирование навыков и компетенций по использованию 

предпринимательского подхода; 

•    Знакомство слушателей с предпринимательски-ориентированными 

людьми в РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина. 

Второй, проектный - ориентирован на студентов старших курсов, 

аспирантов и молодых научных сотрудников. Данное направление 

позволяет принять участие в работе над конкретными проектами, 

направленными в бизнес-школу нефтегазовыми компаниями. Основной 

задачей проектного направления является создание бизнес-среды, в рамках 

которой молодые специалисты смогут заниматься предпринимательской 

деятельностью, реализуя научно-исследовательский потенциал 

Университета. 
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Ведущие нефтегазовые компании предложили 6 проектов для 

реализации в рамках работы бизнес школы.  

6. Интеграция Университета в мировое научно-

образовательное пространство и меры по улучшению его 

позиционирования на международном уровне 

Интеграция Университета в мировое и, в первую очередь, европейское 

образовательное пространство становится обязательным условием 

дальнейшего развития российского нефтегазового образования, фактором 

жизнеспособности российского образования и науки. Особую значимость 

приобретают задачи гармонизации российской и зарубежных 

образовательных систем, развития механизмов взаимного признания 

квалификаций и степеней, создания сопоставимых систем оценки качества 

образования.  

Работа Университета по этому направлению была в целом подчинена 

решению этих важных задач интеграции Университета в мировое 

образовательное пространство. 

В 2012 году Университет выпустил 278 иностранных учащихся (из них 

97 - в г. Ташкенте), в том числе 112 человек подготовительного отделения, 

42 специалиста, 39 бакалавров, 74 магистранта, 4 аспиранта, 7 стажеров. 

 Основную группу иностранных учащихся составляют представители 

Китая (около 200 чел.), Казахстана (около 150 чел.), Туркменистана 

(около 100 чел.), Беларуси (около 75 чел.), Вьетнам (около 50 чел.), 

Узбекистан, Украина, Нигерия (все – от 25 до 50 чел.). 

 Со странами, представители которых составляют большинство наших 

иностранных учащихся, университет сохраняет традиционно прочные 

дружественные связи. 
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 Эту политику, основанную на принципах дружбы и взаимного 

уважения, необходимо сохранить и в дальнейшем и рассматривать ее 

как стратегию развития международных связей Университета. 

 Другим направлением работы по привлечению  иностранных граждан к 

обучению в РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина и, тем самым, 

повышению престижа университета в международном 

образовательном пространстве является заключение договоров с 

ведущими зарубежными университетами по открытию совместных 

магистерских программ и привлечение студентов-иностранцев на эти 

программы. Особенностью совместных магистерских программ 

является то, что преподавание на этих программах осуществляется на 

английском языке, как в университете-партнере, так и в Губкинском 

университете. По завершении обучения успешно окончившие 

программу получают дипломы магистров университетов-партнеров. 

 Большое значение для привлечения иностранных учащихся к обучению 

в РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина имеет возможность посещения 

лекций, читаемых в Университете представителями ведущими 

зарубежных университетов и компаний. Так, в 2012 году было 

организовано чтение 15 циклов лекций профессорами таких 

университетов, как Стенфордский, Texas A&M, университета Сиэттл, 

университета Ставангера, Королевского технического университета, 

университета Страсбурга, представителями Ассоциации профессоров 

Тоталь, ведущими специалистами компаний Делойт, Камерон, Рургаз, 

Шлюмберже, Халибартон и других. 

На 01.01.2013 г. контингент иностранных учащихся Университета 

насчитывал 1586 студентов (933 в г. Москве и 653 в Ташкентском филиале), 

представителей из 54 стран мира. Из этого числа количество обучающихся 

на контрактной основе составляет 728 человек, или 78%. 
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Рост иностранного контингента учащихся происходит как по категории 

бюджетных студентов, так и контрактных, однако при этом число 

контрактников из ближнего зарубежья несколько сокращается за счет роста 

бюджетников по этой же категории учащихся и роста числа контрактников 

из дальнего зарубежья почти на 16% за последний год. 

Международная академическая мобильность обучающихся и 

сотрудников развивалась по следующим направлениям: 

 Встроенное (включенное) обучение студентов Университета в 

зарубежных университетах и университетских центрах; 

 Научно-образовательные программы, предусматривающие стажировку 

молодых ученых, совместную аспирантуру, работу совместных 

творческих коллективов; 

 Научная стажировка преподавателей и сотрудников, участие в 

международных конференциях и семинарах. 

Продолжилась работа по установлению контактов с ведущими 

зарубежными университетами, научными центрами и нефтегазовыми 

компаниями по организации совместных научно-образовательных программ 

по приоритетным направлениям развития университета. С этой целью 

преподаватели и сотрудники университета командировались  в зарубежные 

университеты и научные центры. 

По направлению "Научно-образовательные программы" Университет 

сделал внушительный задел для будущих совместных научных 

исследований. 15 совместных магистрантов и аспирантов университета 

проводили свои исследования в университетах-партнерах в 2012 году. 

Результат исследований: 1 государственный контракт (К. Пархоменко, 

университет Страсбурга), опубликовано 7 статей в международных 

журналах и сделаны 20 докладов на международных конференциях, издан 

учебник на русском и английском языках. 
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2 представителя Губкинского университета находились на научной 

стажировке в Пекинском нефтяном университете в соответствии с 

программой стипендиальной поддержки выпускника РГУ нефти и газа 

имени И.М. Губкина, бывшего министра нефтяной промышленности КНР, 

почетного доктора университета Ван Тао.  

Всего за 2012 год было реализовано 264 заграничных поездки 

преподавателей, сотрудников и студентов РГУ нефти и газа имени И.М. 

Губкина в 40 стран мира (из них 200 поездок совершено преподавателями и 

сотрудниками). 64 учащихся выезжали за границу в 2012 году. Из этого 

числа 48 студентов Университета участвовали в 10 международных 

конференциях, из которых в 8 зарубежных конференциях участвовало 29 

студентов. 

Сотрудники и учащиеся Университета принимают активное участие в 

профессиональных международных организациях. 

По результатам работы за 2012 год студенческая секция SPE РГУ 

нефти и газа имени И.М. Губкина признана лучшей в мире и награждена 

вымпелом «Золотой Стандарт»! Вручение сертификатов и награды 

проходило на ежегодной конференции общества нефтегазовых инженеров в 

октябре 2012 года в г. Сан-Антонио, штат Техас, США. 

С 12 по 19 ноября 2012 г. в различных регионах Германии с успехом 

прошла «Неделя русского языка 2012, в которой приняли активное участие 

преподаватели (О.В. Константинова, А.А. Муравьева) и студенты 

Губкинского университета. В общей сложности в мероприятиях 2012 г. 

приняло участие свыше 300 германских специалистов по русскому языку, 

культуре и литературе, а также более 200 школьников и студентов из всех 

16 федеральных земель, а также Чехии и Великобритании. 

Представители Университета являются членами многих 

международных ассоциаций, профессиональных объединений и союзов 
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(таких как SPE, EAGE, AAPG, SEG), международных советов (таких как 

EUREF, UNECE, WPC, IGU), членами международных энергетических 

клубов, международными экспертами в предметных областях, членами 

диссертационных советов и почетными профессорами зарубежных высших 

учебных заведений. 

Основными мерами, направленными на активизацию коммуникации и 

партнерств Университета с субъектами научно-образовательной и 

экономической деятельности зарубежных государств, по нашему мнению, 

являются следующие: 

 Расширение числа университетов-партнеров Европы, Северной, 

Центральной и Южной Америки, а также Азитатско-Тихоокеанского 

Региона; 

 Более активное участие в научно-образовательных программах 

европейского сообщества совместно с существующими и новыми 

российскими и зарубежными университетами-партнерами; 

 Расширение списка совместных образовательных и научно-

образовательных программ с университетами-партнерами; 

 Активизация работы с национальными и зарубежными нефтегазовыми, 

сервисными и консалтинговыми компаниями по более активному их 

вовлечению в образовательные процессы и научно-образовательные 

проекты; 

 Активизация подготовки профессорско-преподавательского персонала, 

способного вести образовательную деятельность на английском языке. 

7. Общая оценка социально-экономической эффективности 

программы развития Университета 

Оценивая в целом результаты работы научно-педагогического 

коллектива Университета по реализации мероприятий Программы развития 
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университета как НИУ, запланированных на 2012 год, можно с 

уверенностью утверждать следующее. 

Динамика роста показателей деятельности Университета, 

установленных для НИУ в качестве отчетных, полностью отвечает 

поставленным в Программе целям и задачам. 

Стабильно растет абсолютная и относительная численность 

магистрантов, в том числе обучающихся по ПНР, что соответствует миссии 

университета как НИУ - быть в ТЭКе главной кузницей специалистов-

инноваторов. И в целом структура контингента обучающихся в 

университете претерпевает желаемые изменения, причем в точности с 

плановыми заданиями. А что касается численности обучающихся по новым, 

соответствующим ПНР программам повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки специалистов ТЭК, то плановые 

показатели существенно превышены. 

Особо следует подчеркнуть рост численности иностранных студентов и 

аспирантов. Их количество из стран дальнего зарубежья превысило 

плановый показатель на 23 %. Этот факт - прямое свидетельство укрепления 

конкурентоспособности Университета на мировом рынке образовательных 

услуг, повышения привлекательности и популярности бренда Университета. 

В этом контексте следует, на наш взгляд, рассматривать и данные о 

рейтинге отечественный университетов, опубликованные по результатам 

обследования, проведенного в 2012 году информационным агентством 

Интерфакс совместно с радио «Эхо Москвы». В итоговой рейтинговой 

таблице Университет занимает 13 строку (общее число обследованных 

университетов - 150, ведущих, включая федеральные, НИУ и два главных 

столичных университета - 29). По бренду же Губкинский университет - на 

втором месте. 



42 
 

Субсидирование государством Программы развития Университета уже 

дало тот мультипликативный эффект, на который оно рассчитывало, 

запуская проект вычленения из общего множества российских 

университетов группы ведущих, являющихся де-факто исследовательскими 

университетами, и оказания им существенной финансовой помощи. 

На новые возможности проведения исследований на самом высоком 

уровне, полученные Университетом благодаря приобретенному по 

Программе НИУ наукоемкому, высокотехнологичному, зачастую, 

уникальному научному оборудованию, благодаря привлечению к этим 

работам через сеть базовых кафедр и вновь созданных Научно-

образовательных центров ведущих ученых из институтов РАН, крупных 

специалистов отрасли, нефтегазовые компании страны отреагировали 

существенным, практически двукратным увеличением количества 

предложений на выполнение для них НИОКР по ПНР. 

Доходы Университета по этой статье увеличились в 2011 году на 108 % 

по сравнению с планом, а в 2012 году - уже на 136% и достигли 871 млн. 

руб. 

Доходы Университета из всех источников по образовательной и 

научной деятельности (исключая государственное финансирование 

программы НИУ) достигли в 2012 году 2,5 млрд. руб. и превысили 

плановый показатель более чем в полтора раза (63%). Необходимо 

подчеркнуть, что по объему средств, привлеченных в рамках 

международного сотрудничества Университета по ПНР, (включая средства, 

полученные за обучение иностранных граждан, средства иностранных 

фондов и программ финансирования обучения студентов и повышения 

квалификации преподавателей и сотрудников университета за рубежом), 

плановые показатели превышены более чем в три раза. 
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Все это дает веские основания полагать, что динамика развития 

Университета,  обеспеченная  государственной  поддержкой, рассчитанной 

на 5 лет, не только сохранится в последующие годы, но будет нарастать. 

Вместе с тем, по ряду показателей Университет не вышел на плановые 

значения. Это в основном касается численности принятых в Университет 

аспирантов и докторантов и выпущенных по истечении срока обучения. 

Причина этого лежит, что называется на поверхности. Решением 

Правительства РФ от 3 ноября 2011 года направление подготовки 

бакалавров и магистров «Нефтегазовое дело», специальности «Прикладная 

геология», «Технологии геофизической разведки», а также 

соответствующие научные направления не включены в число 

приоритетных. Ученый Совет университета, руководители всех 

нефтегазовых компаний страны в своих письмах, направленных первым 

руководителям страны, предупредили, что данное решение нанесет ущерб 

престижу нефтегазового образования, отвратит многих лучших 

выпускников школ и вузов от продолжения образования в вузах 

нефтегазового профиля. Ибо стипендии для студентов, обучающихся по 

приоритетным направлениям, установлены существенно более высокие, а 

аспирантам продлен срок обучения в аспирантуре на год, что особенно 

важно для технических специальностей, где необходим эксперимент и 

внедрение результатов диссертационной работы. 

Приемная компания, прошедшая летом (для зачисления на 1 курс) и 

осенью (для зачисления в аспирантуру) 2012 года полностью подтвердила 

справедливость этого предостережения. 


