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I. Вопросы, рассматриваемые на заседании 

ученого совета 
 

 

№ Наименование Сроки Ответственные 

1. 

Об итогах 2011-2012 учебного года, 

приема на 1 курс и задачах на новый 

учебный год 

31 августа Кошелев В.Н. 

  

  

2. 

О развитии научно-образовательного 

проекта «Оптическая визуализация и 

спектроскопия, дистанционный нераз-

рушающий контроль» 

сентябрь 

Перельман Л. 

Винокуров В.А. 

  3. 

 

 

3.1 

О реализации программы НИУ и пла-

на развития факультета разработки 

нефтяных и газовых месторождении 

Об интеграции университета в между-

народное образовательное и научное 

пространство 

 

октябрь 

Бондаренко В.В. 

 

 

Золотухин А.Б. 

Кошелев В.Н. 

 Мурадов А.В. 

4. 

 

 

4.1 

 Утверждение результатов самообсле-

дования к аккредитации университета 

  

О развитии интернет-ресурсов и ин-

тернет-портала университета 

ноябрь 

Кошелев В.Н. 

 

 

Клочко Ю.Б. 

 

5. 

 

 

5.1. 

 Об эффективности использования 

учебного и научного оборудования, 

приобретенного в 2010-2012 гг. 

 О ходе подготовки к запуску нового 

здания библиотеки 

 

 

декабрь 

 

Мурадов А.В. 

 

Кошелев В.Н. 

Леонова Н.В. 

  

6. 

О выполнении основных задач про-

граммы НИУ по развитию универси-

тета как ведущего центра нефтегазо-

вого образования и науки 

январь  Силин М.А. 
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II.  Вопросы, рассматриваемые на заседании ректората 
 

№ Наименование Сроки Ответственные 

1. 
О реализации плана подготовки к аккредитации уни-

верситета 
сентябрь 

Кошелев В.Н. 

Макаров А.Д. 

2. Организация учебного процесса на военной кафедре сентябрь Лаптев В.В.  

3. 
Об организации работы сайта на английском языке 

сентябрь 
Золотухин А.Б.  

Клочко Ю.Б. 

4. О показателях оценки эффективности университета октябрь Постнов С.П. 

5. 
О проведении в 201-2013 учебном году практики на 

геологическом факультете  
октябрь 

Лобусев А.В. 

6. 

Мониторинг учебной и учебно-методической работы 

кафедры геологии октябрь 

Макаров А.Д. 

Самуйлова Л.В. 

Гаврилов В.П. 

7. 

Мониторинг учебной и учебно-методической работы 

кафедры управления качеством, стандартизации и 

сертификации нефтегазового оборудования 
октябрь 

Макаров А. Д. 

Самуйлова Л.В. 

Кершенбаум В.Я. 

8. 

Об организации обучения студентов университета по 

программам дополнительного образования в 2012-

2013 гг. 

октябрь 

Голунов Н.Н. 

Максютов С.Г. 

Елисеев Н.Ю. 

9. 
 О работе и перспективах развития оренбургского 

филиала 
ноябрь 

Сперанский Б.В. 

5. 

О состоянии и рациональном использовании ауди-

торного фонда и учебно-лабораторной базы универ-

ситета 
ноябрь 

Макаров А.Д. 

Мараков Д.А. 

6. 
О реализации плана издания учебно-методической 

литературы по ФГОС нового поколения 
ноябрь- 

декабрь 

Балаба В.И. 

Голубева М.С. 

7. 

Мониторинг учебной и учебно-методической работы 

кафедры нефтегазовой и подземной гидромеханики ноябрь 

Макаров А.Д. 

Самуйлова Л.В. 

Кадет В.В. 

8 

Мониторинг учебной и учебно-методической работы 

кафедры информатики ноябрь 

Макаров А.Д. 

Самуйлова Л.В. 

Сидоров В.В. 

9. 

О проведении дистанционных лекций для студентов 

филиалов университета, а также для студентов дру-

гих нефтегазовых вузов 
декабрь 

Максютов С.Г. 

10. 
Об изменении графика учебного процесса в универ-

ситете на 2013/2014 уч.г. 
декабрь 

Кошелев В.Н. 

Макаров А.Д. 
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11. 

О формировании и реализации международных ма-

гистерских программ - опыт прошлых лет и задачи 

на будущее  
ноябрь 

Золотухин А.Б. 

Степин Ю.П. 

12. 

  О деятельности хоздоговорных научно- иссле-

довательских лабораторий, институтов, центров и 

НОЦ 

октябрь 

Мурадов А.В. 

Лобусев А.В. 

13. 
Об участии студентов в конференциях и олимпиадах 

ноябрь 
Мурадов А.В. 

Кадет В.В. 

 14. 
Об участии студентов, магистрантов и аспирантов в 

НИР 
декабрь 

Мурадов А.В. 

 
15 

 

 Итоги исполнения договоров по платным  

 образовательным услугам 
сентябрь 

Колядов Л.В. 

Тарасенко П.Ф. 

 
16 

Анализ договорных отношений с арендаторами в 

2011-2012 гг. 
ноябрь- 

декабрь  

Колядов Л.В.  

Тарасенко П.Ф. 

 

17 

Анализ результатов финансовой деятельности уни-

верситета за 2012 г. и проект плана финансово - хо-

зяйственной деятельности университета на 2013 г. в 

рамках реализации программы НИУ 

январь  

 

Колядов Л.В.  

Жучкова М.В. 

 
18 

О графике выезда ППС университета в филиал в 

г.Ташкент и графике дистанционных лекций 
сентябрь 

Кошелев В.Н. 

Максименко А.Ф. 

 
19 

Мониторинг обновляемости и содержания сайтов 

подразделений университета 
сентябрь 

Силин М.А. 

 
20 

О проведении стажировок ППС на ведущих пред-

приятиях отрасли 
сентябрь 

Кошелев В.Н. 

 21 Итоги расселения студентов нового набора сентябрь Филатов В.Н. 

 22 О аккредитации специальностей аспирантуры сентябрь Егоров А.В. 

 
23 

Организация и проведение практик на факультете 

ПСиЭСТТ 
октябрь 

Короленок А.М. 

 24 О программе антикоррупционных действий октябрь Круглов В.В. 

 25 Об организации работы ЦКП октябрь Мурадов А.В. 

 
26 

О состоянии и перспективах учебной и научной дея-

тельности на кафедре «Газовые технологии и ПХГ» 
октябрь 

Ермолаев А.И. 

 27 О развитии НИР на факультете АиВТ ноябрь Попадько В.Е. 

 
28 

О работе системы комплексной безопасности уни-

верситета 
декабрь 

Самарин И. 

 
29 

Об итогах года на факультете послевузовского обра-

зования 
декабрь 

Егоров А.В. 

 30 Об упорядочении структуры университета октябрь С.Г. Иванова 
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№ 
Наименование 

Срок 
Ответственные 

1. 
О проекте закона РФ «Об образовании в 

Российской Федерации» 
сентябрь 

Владимиров А.И. 

2. 

О работе совета молодых ученых и моло-

дежных творческих коллективов по реали-

зации «Программы развития Национально-

го исследовательского университета РГУ 

нефти и газа имени И.М. Губкина» 

октябрь 

Браго Е.Н. 

3. 

О системе оплаты труда в университете (со-

вместно с комиссией по финансово-эко-

номической и коммерческой деятельности) 
ноябрь 

Владимиров А.И. 

Андреев А.Ф. 

4. 

О развитии новейших направлений нефте-

газовой науки и технологий в тесной связи с 

задачами обеспечения повышения квали-

фикации инженерно-технических кадров 

ноябрь 

Басниев К.С. 

5. 

О ходе выполнения решения комиссии пер-

спективного развития от 23 марта 2012 г. 

«О подготовке кадров высшей квалифика-

ции в университете» 

декабрь 

Владимиров А.И. 

 

  

III.  План работы комиссий ученого совета 

3.1. КОМИССИЯ ПЕРСПЕКТИВНОГО РАЗВИТИЯ 

(Председатель, профессор Владимиров А.И.) 
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3.2.  КОМИССИЯ ПО НАУЧНОЙ РАБОТЕ 

(Председатель, профессор Лобусев А.В.) 

 

№ Наименование Сроки Ответственные 

1 
Разработка рекомендаций о ликвидации неэффек-

тивных научных подразделений университета сентябрь 

 

Лобусев  А.В. 

Мурадов А.В. 

 

Егоров А.В. 
2 

О новом наборе аспирантов и магистрантов 

3 

О работе координационных советов по ПНР 

октябрь 

 

Мурадов  А.В. 

Лобусев А.В. 

 

4 

О работе ЦКП, рассмотрение механизма эффектив-

ной загрузки приобретенного оборудования 

 

 

Силин М.А. 

5 

Обсуждение научно - исследовательских работ, вы-

двигаемых на соискание грантов Президента РФ, 

Минобрнауки РФ 

ноябрь 

 

Лобусев А.В. 

 

 

6 

Подведение итогов выполнения госбюджетных на-

учных исследований в 2012 г. и формирование плана 

НИР на 2013 г., выполняемых из средств федераль-

ного бюджета 

 

Мурадов  А.В. 

 

 

 7 О готовности НИЧ университета к аккредитации 

8 

О работе МИП университета 

декабрь 

Лобусев  А.В. 

Мурадов А.В. 

9 

О повышении эффективности подготовки аспирантов 
Егоров  А.В. 

Лобусев А.В. 

10 

О создании и планах НИР межфакультетских НОЦ и 

других комплексных научных подразделений 

январь 

Мурадов А.В. 

Руководители 

НОЦ 

11 

О роли ученых университета в реализации програм-

мы РИНГ Силин М.А. 

12 

О нормативах дифференцированных отчислений (от 

объема договоров на проведение НИР и ОКР и ока-

зание услуг в сфере науки) в централизованный фонд 

развития научных исследований университета 
февраль 

Лобусев  А.В.  

Мурадов А.В. 

13 

О ходе улучшения материально-технической базы 

НИР в рамках развития НИУ 

 

 

Лобусев  А.В. 

Мурадов А.В. 
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№ Наименование Сроки Ответственные 

 

14 

О привлечении к НИР аспирантов, магистрантов и 

студентов в рамках реализации программы развития 

НИУ 

март Мурадов А.В. 

 

15 

 

Об участии ученых университета в международных 

конференциях, совещаниях и форумах, в организа-

ции совместных НИР с зарубежными университета-

ми и компаниями 

апрель Золотухин А.Б. 

 

16 

О работе специализированных советов по защитам 

диссертаций в РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина и 

подготовке кадрового потенциала высшей квалифи-

кации 

Май Мурадов А.В. 

 

17 

Подведение итогов работы комиссии по науке за 

2011/2012 уч.г. Утверждение плана работы на 

2012/2013 уч.г. 

июнь 
Лобусев  А.В.  

Мурадов А.В. 

 

18 

Рассмотрение результатов научно - исследователь-

ских работ РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина, вы-

полняемых по госбюджетной тематике, конкурсам и 

грантам 

в течение 

всего года 
Мурадов А.В. 

 

3.3. КОМИССИЯ ПО КАДРАМ 

(Председатель-ректор университета, профессор Мартынов В.Г.) 

 

№ Наименование Срок Ответственные 

1. 
Проведение кадровой комиссии по объявлению конкур-
сов 

сентябрь-

октябрь 

Мартынов В.Г. 
Силин М.А. 

 Лопатина Н.С. 

2. 

Рассмотрение кандидатур для получения грантов неф-

тегазовых компаний преподавателями университета 

(ОАО «ПК «Лукойл», ИТЕРА, ТНК, Шелл, СГ-транс и 

др.). Организация работы по выделению грантов неф-

тегазовых компаний для преподавателей университета 

в течение  
семестра 

Мартынов В.Г. 
Силин М.А. 

Лопатина Н.С. 

3. 

Сбор отчетов и анализ информации о работе Гран-

тополучателей - молодых преподавателей универси-

тета 

в течение  
семестра 

Макаров А.Д. 
Сорокина Т.В. 

4. 

Проведение кадровой комиссии по рассмотрению кан-
дидатур на звание доцента и профессора ноябрь-

декабрь 

Мартынов В.Г. 
Силин М.А.  

Лопатина Н.С. 
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3.4.  КОМИССИЯ ПО УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЕ 

(Председатель, профессор Кошелев В.Н.) 

 

№ Наименование  Сроки Ответственные 

1. 

Утверждение программы подготовки к 

надзорному аудиту качества подготовки 

студентов 

сентябрь 
Кошелев В.Н. 

 Зиновьева Л.В. 

2. 
Анализ результатов самообследования 

университета 
октябрь 

 Кошелев В.Н.  

Макаров А.Д. 

3. 

Об изменении графика учебного про-

цесса в университете в 2013/2014 учеб-

ном году 
ноябрь 

Кошелев В.Н.  

Макаров А.Д. 

4. 

Результаты корректировки отчета по са-

мообследованию и подготовка к аккре-

дитации 
декабрь 

Кошелев В.Н.  

Макаров А.Д. 

 

3.5. КОМИССИЯ ПО РЕДАКЦИОННО-ИЗДАТЕЛЬСКОЙ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

(Председатель, профессор Ивановский В.Н.) 

 

№ Наименование  Сроки Ответственные 

1 Анализ планов издания учебной литера-

туры геологического факультета по на-

правлениям подготовки студентов; рас-

смотрение представленных ученым со-

ветом факультета предложений по пуб-

ликациям 

весь 

семестр 

Ивановский В.Н.  

Голубева М.С. 

2 Анализ планов издания учебной лите-

ратуры факультета разработки по на-

правлениям подготовки студентов; рас-

смотрение представленных ученым со-

ветом факультета предложений по пуб-

ликациям 

весь 

семестр 

Ивановский В.Н. 

 Голубева М.С. 

3 Анализ планов издания учебной лите-

ратуры механического факультета по 

направлениям подготовки студентов; 

рассмотрение представленных ученым 

советом факультета предложений по 

публикациям 

весь 

семестр 

Ивановский В.Н. 

 Голубева М.С. 
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№ Наименование  Сроки  Ответственные 

4 Анализ планов издания учебной лите-

ратуры химико-технологического фа-

культета по направлениям подготовки 

студентов; рассмотрение представлен-

ных ученым советом факультета пред-

ложений по публикациям 

весь  

семестр 

Ивановский В.Н.  

Голубева М.С. 

5 Анализ планов издания учебной лите-

ратуры факультета А и ВТ по направ-

лениям подготовки студентов; рассмот-

рение представленных ученым советом 

факультета предложений по публика-

циям 

весь  

семестр 

Ивановский В.Н. 

 Голубева М.С. 

6 Анализ планов издания учебной лите-

ратуры трубопроводного факультета по 

направлениям подготовки студентов; 

рассмотрение представленных ученым 

советом факультета предложений по 

публикациям 

весь  

семестр 

Ивановский В.Н. 

 Голубева М.С. 

7 Анализ планов издания учебной лите-

ратуры гуманитарного факультета по 

направлениям подготовки студентов; 

рассмотрение представленных ученым 

советом факультета предложений по 

публикациям 

весь 

 семестр 

Ивановский В.Н.  

Голубева М.С. 

8 Анализ планов издания учебной литера-

туры факультета международного биз-

неса по направлениям подготовки сту-

дентов; рассмотрение представленных 

ученым советом факультета предложе-

ний по публикациям 

весь  

семестр 

Ивановский В.Н. 

Голубева М.С. 

9 Анализ планов издания учебной литера-

туры для подготовки магистрантов 
весь  

семестр 

Ивановский В.Н. 

Голубева М.С. 
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3.6.  КОМИССИЯ ПО ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

 И КОММЕРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

(Председатель, профессор Андреев А.Ф.) 

 

№ Наименование  Сроки Ответственные 

1. О задачах комиссии по финансово- 

экономической и коммерческой дея-

тельности в свете реализации про-

граммы «Национальный исследова-

тельский университет» РГУ нефти и 

газа имени И.М. Губкина 

сентябрь  Андреев А.Ф. 

2. Обсуждение плана работы комиссии 

по финансово-экономической и ком-

мерческой деятельности на 2012- 2013 

учебный год 

сентябрь  Андреев А.Ф. 

3, О поступлении средств за оказание 

платных образовательных услуг 
октябрь  Колядов Л.В. 

4. О подготовке к формированию бюд-

жета РГУ нефти и газа имени И.М. 

Губкина на 2013 год 
ноябрь  

Колядов Л.В. 

Почегина О.В. 

5. Рассмотрение проекта финансовых 

нормативов на оказание платных 

образовательных услуг 
декабрь  

Почегина О.В. 

 

6. О проекте бюджета РГУ нефти и газа 

имени И.М. Губкина на 2013 год январь  
Колядов Л.В. 

Почегина О.В. 

 

3.7. КОМИССИЯ ПО ИНФОРМАЦИОННЫМ И ИННОВАЦИОННО-

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ТЕХНОЛОГИЯМ 

(Председатель, профессор Попадько В.Е.) 

 

№ Наименование Срок Ответственные 

1. Об участии студентов университета в олим-

пиадах по информатике и программированию 
сентябрь Сидоров В.В. 

2. О разработке новых модулей автоматизирован-

ной системы управления университетом 
октябрь Кузнецова Л.В. 

3. О развитии информатизации в университете ноябрь Клочко Ю.Б. 

4. Об основных направлениях деятельности ди-

рекции информационных интернет- ресурсов 
декабрь Бурцева А.Е. 

5. О применении технологий ЕКР- систем в учеб-

ном процессе на факультетах А и ВТ и Э и У 
январь 

Григорьев Л.И. 
Сидоров В.В. 
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IV.   План работы по основным направлениям 

деятельности ректората 

 

4.1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

(ответственные - проректора Кошелев В.Н., Филатова М.Н.) 

 

4.1.1. ДОВУЗОВСКАЯ ПОДГОТОВКА 

 

№ Наименование  Сроки Ответственные 

1 Проведение довузовской подготовки в 

нефтегазовых регионах. Расширение се-

ти региональных подготовительных от-

делений 

весь период 

Кошелев В.Н.  

Пирожков В.Г. 

2 Проведение отчетов и утверждение пла-

нов работы факультетов по организации 

нового набора 

по  

отдельному 

графику 

Кошелев В.Н.  

Пирожков В.Г. 

3 Проведение довузовской подготовки и 

профориентационной работы в средних 

школах г. Москвы весь период 

Пирожков В.Г. 

 Маслов В.В. 

 Телков В.П.  

Калашникова С.Е. 

Деканы 

4 Организация работы 8-х месячных под-

готовительных курсов (по отдельному 

плану) 

весь период 

Калашникова С.Е. 

5 Проведение работ по использованию 

современных телекоммуникационных 

средств в системе довузовской подго-

товки 

весь период 

Максютов С.Г. 

6 Проведение Дня открытых дверей 

ноябрь 

Пирожков В.Г.  

Телков В.П.  

Маслов В.В. 
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4.1.2. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

№ Наименование  Сроки Ответственные 

1 

Разработка и реализация программы подготов-

ки к надзорному аудиту качества образования 
весь 

период 

Кошелев В.Н. 

Макаров А.Д. 

Деканы 

2 

Внедрение в учебный процесс интерактивных 

форм учебных занятий, проведение мастер- 

классов для преподавателей, развитие новых 

форм проведения учебных занятий и консуль-

таций преподавателями в дистанционном ре-

жиме через сеть интернет и интранет 

весь 

период 

Кошелев В.Н. 

Филатова М.Н. 

Макаров А.Д. 

Клочко Ю.Б. 

3 

Регулярное проведение учебно-методических 

комиссий ученого совета университета и фа- 

культетов 

весь 

период 

Кошелев В.Н. 

Макаров А.Д. 

деканы 

4 

Подготовка к реализации перевода графика 

учебного процесса на триместровую систему в 

2013/14 уч. году 

весь 

период 

Кошелев В.Н. 

Макаров А.Д. 

Деканы 

5 

Актуализация документов СМК по учебному 

процессу 
весь 

период 

Макаров А.Д. 

Облащикова 

И.Р. 

6 

Организация дополнительных занятий по ма- 

тематике, физике, химии и информатике для 

студентов 1-го курса весь 

период 

Макаров А.Д. 

Калинин В.В. 

Черноуцан А.И. 

Дедов А.Г.  

Сидоров В.В. 

7 

Подготовка отчета по самообследованию уни- 

верситета 
сен-

тябрь- 

октябрь 

Кошелев В.Н. 

Макаров А.Д. 

Самуйлова Л.В. 

8 

Проведение внутренних аудитов кафедр в рам-

ках самообследования 
весь 

период 

Иванцова С.Г. 

Самуйлова Л.В. 

Зиновьева Л.В. 

9 

Продолжить внедрение системы зачетных еди- 

ниц как единую меру оценки трудоемкости 

учебной работы и осуществление постепенного 

перехода на индивидуально-ориентированную 

организацию учебного процесса 

весь 

период 

Кошелев В.Н. 

Макаров А.Д. 

10 

Доработка автоматизированной системы со- 

ставления расписания учебных занятий в уни- 

верситете 

 

весь 

период 

Макаров А.Д. 

Кузнецова Л.В. 
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№ 
Наименование  Сроки Ответственные 

11 

Организация работы по подготовке тьюторов на 

всех факультетах 
весь 

период 

Кошелев В.Н. 

Макаров А.Д. 

деканы 

12 

Подготовка и утверждение плана обновления 

учебно-лабораторной базы университета 

 на 2013/14 учебный год 

весь 

период 

Кошелев В.Н. 

Макаров А.Д. 

Радушкевич 

М.Ю. 

13 

Подготовка плана издания учебно- 

методической литературы по ФГОС нового по- 

коления 

весь 

период 

Балаба В.И. 

Леонова Н.В. 

Голубева М.С. 

14 
Мониторинг трудоустройства выпускников 

университета на предприятиях НТК 
весь 

вериод 

Виряскин С.Е. 

Хоштария Л. 

15 
Проведение презентаций нефтегазовых компа- 

ний в университете 
весь 

период 

Виряскин С.Е. 

Хоштария Л. 

16 

Организация участия студентов университета в 

вузовских, региональных и всероссийских 

олимпиадах и конкурсах, в том числе в интер- 

нет-олимпиадах 

весь 

период 

Кошелев В.Н. 

Кадет В.В. 

Зиновьева Л.В. 

17 

Анализ организации учебных и учебно- произ-

водственных практик студентов университета в 

2012 г. и подготовка плана проведения практик 

в 2013 г. 

сентябрь- 

октябрь 
Янченко Е.Е. 

18 

Проведение анкетирования студентов в рамках 

обратной связи «Студент-преподаватель» в 

подразделениях университета 

весь  

период 
Филатова М.Н. 

19 

Создание и обеспечение поточных лекционных 

аудиторий техническими средствами обучения 

и внедрение новых образовательных техноло-

гий 

весь  

период 

Кошелев В.Н. 

Макаров А.Д. 

Болдырев В.А. 

Радушкевич 

М.Ю. 

20 

Проведение дистанционных лекций для студен-

тов филиалов университета, а также для студен-

тов других нефтегазовых вузов 

весь  

период 
Максютов С.Г. 

21 

Продолжение работ по созданию видеобанка 

лекций ведущих профессоров и доцентов уни-

верситета, банка электронных лабораторных 

работ и тренажеров 

весь  

период 
Максютов С.Г. 

22 

Проведение общественно-профессиональной 

аккредитации образовательных программ реа-

лизуемых в университете 

весь  

период 

Кошелев В.Н. 

Макаров А.Д. 
председатели УМК 
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№ Наименование  Сроки Ответственные 

23 

Подготовка к лицензированию образователь-

ных программ по обучению студентов рабочим 

профессиям 

сентябрь- 

ноябрь 

Макаров А.Д. 

Янченко Е.Е. 

деканы 

24 

Развитие и совершенствование учебных поли-

гонов, оснащение их современным оборудова-

нием 

весь  

период 

Кошелев В.Н. 

Макаров А.Д. 

деканы 

25 

Оказание учебно-методической помощи и орга-

низация выезда визит-профессоров университе-

та в вузы, с которыми заключены договора о 

сотрудничестве 

весь 

 период 

Кошелев В.Н. 

Макаров А.Д. 

деканы 

26 

Организация проведения модульных учебных 

курсов специалистами отрасли, учеными РАН и 

профессорами ведущих российских и зарубеж-

ных университетов 

весь  

период 

Кошелев В.Н. 

Макаров А.Д. 

деканы 

27 

Разработка системы мобильности студентов 

нефтегазовых вузов, позволяющей студентам в 

течение семестра проходить обучение в другом 

университете (совместно с учебными проректо- 

ратами ведущих нефтегазовых вузов) 

весь 

 период 

Кошелев В.Н. 

Макаров А.Д. 

деканы 

28 

Организация и проведение интернет- 

тестирования, разработка методических мате-

риалов, закрепление дисплейных классов и вре-

мени на проведение тестирования 

весь 

период 
Зиновьева Л.В. 

29 
Встраивание системы интернет-тестирования в 

учебный процесс 

весь 

 период 

Макаров А.Д. 

Зиновьева Л.В. 

30 

Учебно-воспитательная, культурно-массовая и 

спортивная работа (по отдельному плану) 
весь 

 период 

Филатова М.Н. 

Филатов В.Н. 

Ситнова Л.И. 
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4.2. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ  

(ответственные – председатель Совета УМО НТО, ректор Мартынов В.Г., 

 зам. председателя Совета УМО НТО,  

первый проректор по учебной работе Кошелев В.Н.) 

№ Наименование  Сроки Ответственные 

1 

Продолжить проведение специализированной 

подготовки представителей вузов нефтегазового 

профиля в области проектирования и реализации 

основных образовательных программ по ФГОС 

ВПО 

весь период 

Кошелев В.Н. 

Балаба В.И. 

Берова И.Г. 

2 

Осуществлять мониторинг качества реализуе-

мых ООП в области нефтегазового образования 

в вузах, входящих в УМО НТО 
весь период 

Кошелев В.Н. 

Балаба В.И. 

Председатели УМК 

3 

Осуществлять мониторинг обеспеченности 

учебной литературой дисциплин по направле-

нию подготовки «Нефтегазовое дело» 
весь период 

Председатели 

УМК 

Кошелев В.Н. 

Балаба В.И. 

4 

Проводить грифование учебников и учебных по-

собий; осуществлять пополнение действующей 

экспозиции учебной литературы 
весь период 

Кошелев В.Н. 

Балаба В.И. 

5 

Осуществлять информационное обеспечение 

реализации основных образовательных про-

грамм по направлению подготовки «Нефтега-

зовое дело» в вузах, входящих в УМО НТО, пу-

тем ведения сайта 

весь период 
Балаба В.И. 

Синицына Р.А. 

6 

Осуществлять взаимодействие с Ивано-Франков-

ским национальным техническим университетом 

нефти в рамках сетевого университета СНГ 
весь период 

Кошелев В.Н. 

Балаба В.И. 

7 

Осуществлять взаимодействие с Российским мо-

ниторинговым комитетом РТРМ и Российского 

национального мониторингового комитета 
весь период 

Мартынов В.Г. 

Кошелев В.Н. 

Балаба В.И. 

8 

Осуществлять взаимодействие с некоммерче-

ским партнерством «Содействие развитию неф-

тегазового образования» по общественно- про-

фессиональной аккредитации основных об-

разовательных программ и сертификации ква-

лификаций 

 

 

 

весь 
 период 

Мартынов В.Г. 

Кошелев В.Н. 

Балаба В.И. 
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№ 
Наименование  Сроки Ответственные 

9 

Осуществлять взаимодействие с координаци-

онным советом учебно-методических объеди-

нений и научно-методических советов высшей 

школы 

весь  

период 
Мартынов В.Г. 

Кошелев В.Н. 

10 

Провести расширенное заседание учебно-мето-

дической комиссии по подготовке в области 

трубопроводного транспорта и хранения нефти, 

газа и продуктов переработки 

октябрь Короленок А.М. 

11 

Провести расширенное заседание учебно-мето-

дической комиссии по подготовке в области до-

бычи нефти и газа 
ноябрь Ермолаев А.И. 

12 

 

Провести заседание президиума УМО НТО ноябрь 

Мартынов В.Г. 

Кошелев В.Н.  

Балаба В.И. 

 

 

4.3. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА 

(ответственный – проректор Мурадов А.В.) 

№ Наименование  Сроки Ответственные 

1 

Подготовка форм показателей и критериев для 

ежеквартального отчета о реализации програм-

мы развития НИУ 

сентябрь- 

декабрь 

Агапова И.В. 

Кульпина Н.М. 

2 

Подготовить предложения для проведения кон-

курсного отбора научных сотрудников в 2012-

2013 гг. 

октябрь- 

 декабрь 

Чернышева Н.С. 

Деканы 

3 

Провести экспертизу ГНИР, выполняемых в 

рамках госзадания министерства образования и 

науки РФ. Подготовить предложения по выпол-

нению НИР на 2013 год, в соответствии с тре-

бованиями министерства образования и науки 

РФ 

ноябрь-  

декабрь 

Лобусев А.В. 

 Чернышева Н.С. 

Агапова И.В. 

4 

Мониторинг результатов интеллектуальной дея-

тельности, полученных в ходе исполнения госу-

дарственных контрактов 

ноябрь-  

декабрь 

Назаретова А. А. 

Королева Н.Д. 

5 

Доработать и обновить электронную версию 

ежегодного справочника статистических дан-

ных научно-исследовательской деятельности 

университета 

декабрь Агапова И.В. 
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№ Наименование  Сроки Ответственные 

6 
Подготовка сведений по результатам научно- 

исследовательской деятельности за 2012 год декабрь 
Агапова И.В. 

 кураторы 

7 

Подготовка сведений по охраноспособным ре-

зультатам интеллектуальной деятельности для 

формирования отчета по НИУ 

ежеквар-

тально 

Назаретова А.А. 

Кириленко А. А. 

8 

Мониторинг результатов интеллектуальной дея-

тельности, отнесенных к категории «коммерче-

ская тайна» 

ежемесячно 
Назаретова А. А., 

Кириленко А.А. 

9 

Подготовка пакета документов по оформлению 

взаимоотношений между университетом и авто-

рами при оформлении и подаче заявок в Роспа-

тент 

ежемесячно 
Назаретова А. А. 

Кириленко А.А. 

10 

Выявление охраноспособных и коммерчески 

перспективных результатов интеллектуальной 

деятельности для патентования 

ежемесячно 
Назаретова А.А. 

Королева Н.Д. 

11 

Подготовка информационных материалов и 

размещение их на веб-сайте университета 
в течение 

семестра 

Кульпина Н.М. 

Максименко М.Е. 

Шаповалова Е.А. 

12 
Регистрация бюджетных и хоздоговорных НИ-

ОКР во ФГНУ «ЦИТиС» 
в течение 

семестра 
Розидор Е.И. 

13 
Отправка отчетов бюджетных НИОКР во 

ФГНУ «ЦИТиС» 
в течение 

семестра 
Розидор Е.И. 

14 
Подготовка перечня НИОКР за 2012 год в течение 

семестра 

Розидор Е.И. 

15 

Ведение базы данных НИОКР 
в течение 

семестра 

Розидор Е.И.  

Шаповалова Е.А. 

Максименко М.Е. 

16 
Ведение базы данных по результативности НИР в течение 

семестра 

Максименко М.Е. 

Шаповалова Е.А. 

17 

 

 

Проведение работы по стимулированию публи-

кационной активности сотрудников универси-

тета 

 

 

в течение 

семестра 

Кульпина Н.М. 

Максименко М.Е. 

Шаповалова Е.А. 
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№ Наименование  Сроки Ответственные 

18 

Ведение сайта сборника научных статей «Тру-

ды Российского государственного университета 

нефти и газа имени И.М.Губкина» 

в течение 

семестра 

Кульпина Н.М. 

Шаповалова Е.А. 

19 

Проведение работы по включению сборника 

научных статей «Труды Российского государст-

венного университета нефти и газа имени 

И.М.Губкина» в базу данных Ulrich’s Periodicals 

Directory 

в течение 

семестра 

Кульпина Н.М. 

Шаповалова Е.А. 

20 

Подготовка нового тома каталога оборудования 

университета 
в течение 

семестра 

Кульпина Н.М. 

Максименко М.Е. 

Шаповалова Е.А. 

21 

Сбор материалов для книги «Наука в РГУ 2008-

2011» 
в течение 

семестра 

Кульпина Н.М. 

Максименко М.Е. 

Шаповалова Е.А. 

 

4.4. ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

(ответственный-проректор Колядов Л.В.) 

 

№ Наименование  Сроки Ответственные 

1 

Ежемесячный анализ поступления и расходова-
ния средств по источникам финансирования и 
направлениям затрат 

ежемесячно ПФО 

бухгалтерия 

2 
Составление штатного расписания ППС по ис-

точникам финансирования 

сентябрь Дмитриева Е.К. 

3 Подготовка бюджета университета на 2013 год октябрь-  
декабрь 

ПФО 

4 

Текущий контроль оформления платежных до-

кументов и целесообразности расходования 

средств 

постоянно бухгалтерия 

5 
Контроль осуществления средств по договорам на 
образовательные услуги 

ежемесячно Тарасенко П.Ф. 

Матюшина С.Н. 

6 
Выполнение плана финансово - хозяйственной дея-
тельности университета за 9 месяцев 2012г. 

октябрь –  
ноябрь 

Жучкова М.В. 

Почегина М.В. 

7 

Разработка плана финансово - хозяйственной 

деятельности университета на 2013 г. по доходам 

и расходам 

декабрь –  
январь 

Почегина О.В. 

8 
Учет и контроль за расходованием средств, на-

правляемых на обеспечение детей-сирот 

ежемесячно Головачева Е.А. 

Дубенкова Н.А. 
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№ 
Наименование  Сроки Ответственные 

9 

Учет и анализ данных по движению контингента 
обучающихся и сотрудников университета. Мони-
торинг новой системы оплаты труда 

ежекварта-
льно 

Седова Н.И.  

Лебедева Н.М. 

Саунина Е.Е. 

Дмитриева Е.К. 

1 0 
Текущий контроль за правильностью и своевре-

менностью оформления платежных документов и 

целесообразностью расходования средств 

постоянно Жучкова М.В. 

Макарова Е.А. 

11 
Контроль за поступлением средств по договорам за 
обучение 

ежемесячно Матюшина С.Н 

12. 

Контроль за поступлением средств по договорам 
аренды и их анализ 

ежемесячно Тарасенко П.Ф. 

Маракова Е.А. 

Михайлова А.Ю. 

13 

Контроль за поступлением средств по договорам 

на возмещение коммунальных и эксплуатацион-

ных услуг 

ежемесячно Тарасенко П.Ф. 

Лукашина Н.Н. 

Данилова Е.О. 

14 
Разработка вспомогательных аналитических про-

грамм и баз данных 

по мере не-
обходимости 

Тарасенко П.Ф. 

15 
Ведение баз данных по источникам поступления 

средств и направлениям их расходования 

постоянно Бухгалтерия, 

ПФО 

16 

Подготовка аналитического справочного мате-

риала по коммерческим договорам на обучение 

еженедельно Тарасенко П.Ф. 

Матюшина С.Н. 

Григорьева А.В. 

17 

Анализ поступления и расходования целевых 

средств 

по мере не-

обходимости 

Серова Е.С.  

Назарова С.В. 

Мещерякова О.А. 

18. 
Анализ поступления и расходования средств по 

хозрасчетным НИОКР за 2012 г. 

январь  Серова Е.С.  

Агапова И.В. 

19 

Разработка прейскуранта стоимости платных об-

разовательных услуг и нормативов распределения 

внебюджетных средств в 2013 г. 

январь  Почегина О.В. 

Цуканова О.Б. 

Мещерякова О.А. 

20 

Выполнение работ по формированию, ведению и 

хранению базы данных по заработной плате и 

численности по персоналу 

ежемесячно Бухгалтерия, 

Седова Н.И. 

Лебедева Н.М. 

Дмитриева Е.К. 

Саунина Е.Е. 

21 

Ведение базы данных по трудовым договорам и 

группировка трудовых договоров по направлени-

ям работ и объектам 

ежемесячно Головачева Е.А. 

22 

Составление смет на целевые, благотворительные 

средства, а также на средства, поступающие от 

прочей предпринимательской деятельности 

по факту по-

ступления 

Цуканова. О.Б. 

Мещерякова О.А. 
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№ Наименование  Сроки Ответственные 

23 

Распределение материальной помощи и стипен-

диального фонда по факультетам и категориям 

обучающихся на 2013г. 

февраль, 

июнь, 

 сентябрь 

Дубенкова Н.А. 

Головачева Е.А. 

24 
Анализ поступления и расходования денежных 

средств, поступающих по субсидии 

ежемесячно Седова Н.И. 

25 

Составление справочника по контингенту обу-

чающихся и работающих в университете 

еже-

квартально 

Седова Н.И. 

Дмитриева Е.К. 

Лебедева Н.М. 

Саунина Е.Е. 

26 
Подготовка аналитического справочного мате-

риала по финансовой деятельности университета 

по мере не-

обходимости 

Жучкова М.В. 

Почегина О.В. 

27 

Подготовка конкурсной документации на право 

заключения договоров аренды Федерального не-

движимого имущества 

ежемесячно Зайцева Н.В. 

28 
Учет договоров, определение источников финан-

сирования и кодов экономической классификации 

ежемесячно Макарова Е.А. 

Саунина Е.Е. 

 

4.5. УЧЕБНО-ВОСПИТАЛЬНАЯ И ВНЕАУДИТОРНАЯ  

РАБОТА СО СТУДЕНТАМИ 

(Ответственный – проректор Филатова М.Н.) 

 

План учебно-воспитательной работы приведен в приложении. 

 

4.6 СТУДЕНЧЕСКИЙ ГОРОДОК 

(Ответственный – проректор Филатов В.Н.) 

 

№ Наименование  Сроки Ответственные 

1 

 Обеспечить готовность жилого фонда  и терри-
тории студгородка к новому учебному году 
 август 

Филатов В.Н. 

Островидов В.Г. 

Островидова Е.В.. 

Онищенко С.В. 

Аббасов С.Г. 

2 

Расселить студентов, магистрантов и аспирантов 

нового набора в соответствии с санитарными 

нормами  

 

август-  

ноябрь 

Филатов В.Н. 

Онищенко С.В. 

Громова Н.Н. 

 Аббасов С.Г.  

совет губкинцев 

3 

Подвести итоги расселения студентов, магист-
рантов и аспирантов нового набора  сентябрь-

ноябрь 

Филатов В.Н. 

Онищенко С.В. 

Аббасов С.Г. 
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№ Наименование  Сроки Ответственные 

4 

Обеспечить подготовку жилых зданий и  техни-

ческих коммуникаций к зимнему сезону июль-октябрь 

Филатов В.Н. 

Островидов В.Г. 

5 

Обеспечить выполнение плана хозяйственной дея-
тельности в студгородке в течение  

семестра 

Филатов В.Н. 

Онищенко С.В. 

Островидова Е.В. 

6 
Составить проект бюджета студгородка на 2013 
год 
 

ноябрь 

Филатов В.Н. 

Островидова Е.В. 

Онищенко С.В. 

Громова Н.Н. 

7 

Подвести итоги хозяйственной деятельности в 

студгородке 

 
декабрь 

Филатов В.Н. 

Островидова Е.В. 

Онищенко С.В. 

Громова Н.Н. 

8 

Обеспечить выполнение плана воспитательной 
работы студентов в студгородке  в течение  

семестра 

Филатов В.Н. 

Громова Н.Н. 

Тонконогов Б.П. 

9 
Обеспечить тесное взаимодействие с дека-
натами факультетов по вопросам работы в студ-
городке 
 

в течение  
семестра 

Филатов В.Н. 

Громова Н.Н. 

Тонконогов Б.П. 

1 0 
Обеспечить работу Совета губкинцев в студго-

родке 
в течение  

семестра 

Филатов В.Н. 

Громова Н.Н. 

Козлов К.Д. 

11 
Обеспечить работу контрольно-пропускной 
службы в студгородке совместно с ООО  "ОП 
Газпромохрана" 
 

в течение  

семестра 

Филатов В.Н. 

Онищенко С.В. 

Аббасов С.Г. 

 Сулинов Д.А. 

12. 
Обеспечить выполнение плана противопо- 
жарных мероприятий в студгородке 
 

в течение  

семестра 

Филатов В.Н. 

Островидов В.Г. 

Мярковский А.К. 

13 

Заключить договора с организациями, спо-
собствующими хозяйственной деятельности в 
студгородке (санэпидстанция, вывоз мусора, 
стирка белья, обслуживание антенн и т.д.) 

ноябрь-

декабрь 

Филатов В.Н. 

Онищенко С.В. 

Островидова Е.В. 

14 
Заключить договор с субабонентом МГИСиС 

на возмещение затрат на тепло и воду декабрь 
Филатов В.Н. 

Островидова Е.В. 

15 
Обеспечить содействие проведению подго- март Филатов В.Н. 
товительных работ по строительству нового  
общежития 

март 
Филатов В.Н. 

Островидов В.Г 
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4.7. ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

(ответственный - проректор Болдырев В.А.) 

 

№ 
Наименование  Сроки Ответственные 

1 
Подготовка загородных баз к проведению прак-
тик и летнего оздоровительного сезона 2013 г. 

август- 

декабрь  

Болдырев В.А. 

2 

Проведение работ по реализации мероприятий., 
направленных на повышение пожарной безо-
пасности 

весь  

период 

Болдырев В.А. 
Филатов В.Н. 
 Каешков С.Д. 

3 
Проведение работ по подготовке инженерных се-
тей к зимнему отопительному сезону 2012-2013 гг. 

сентябрь- 

октябрь 

Каешков С.Д. 

4 
Реализация плана ремонтных работ и техниче-

ского обслуживания 

весь  

период 

Болдырев В.А. 

5 
Подготовка документации для проведения ре-
монта аудиторного фонда к новому учебному 
2012-2013 году 

июль- 
сентябрь 

Орлов А.А. 
Каешков С.Д. 

6 

Проведение работ по объявлению конкурсов, 

аукционов, запросов котировок цен. Согласова-

ние заключения контрактов с ФАС по г. Москва 

весь  
период 

Болдырев В.А. 

Гриценко Г.А. 

7 

Проведение работ по оформлению свидетельств 

на право собственности РФ и право оперативно-

го управления РГУ 

весь  
период 

Болдырев В.А. 
Горбачева М.В. 

 

 

 

 

 

  



22 

 

4.8. ИНФОРМАТИЗАЦИЯ И АВТОМАТИЗАЦИЯ СИСТЕМ  

УПРАВЛЕНИЯ УНИВЕРСИТЕТА 

(ответственный – начальник управления Клочко Ю.Б.) 
 

№ Наименование Сроки Ответственные 

1.  

Внедрение программно-аппаратного  комплекса 

для обеспечения заседаний диссертационных 

советов. 

сентябрь Клочко Ю.Б. 

2.  

Доработка программно-аппаратного  комплекса 

электронной библиотеки РГУ нефти и газа име-

ни И. М. Губкина. 

сентябрь Клочко Ю.Б. 

3.  

Проведение работ по запуску второй очереди 

беспроводной сети wi-fi в университете нефти и 

газа имени И. М. Губкина. 

октябрь 
Клочко Ю.Б. 

Варников Р.С. 

4.  

Выполнение работ по разработке и внедрению 

веб-портала РГУ нефти и газа имени И.М. Губ-

кина нового поколения с использованием техно-

логий Web 2.0. 

ноябрь Клочко Ю.Б. 

5.  

Подготовка плана реализации программы НИУ 

на 2013 год по мероприятиям 1.2 «Развитие ав-

томатизированной системы управления универ-

ситета» и 2.4 «Поддержание современного 

уровня IT-обеспеченности университета, созда-

ние единого информационного пространства, 

центра IT-компетенций, приобретение профес-

сиональных программных продуктов». 

Разработка конкурсной документации. 

октябрь 
Клочко Ю.Б. 

Хакимов М.А. 

6.  

Проведение планово-технического обслужива-

ния инфраструктуры ЦОД, технического обору-

дования, ЛВС.  

август 
Клочко Ю.Б. 

Варников Р.С. 

7.  

Выполнение работ по договорам в сфере ин-

формационных технологий с нефтегазовыми 

компаниями. 

весь период Клочко Ю.Б. 

8.  

Проведение семинара в РГУ нефти и газа имени 

И. М. Губкина с представителями нефтегазовых 

компаний по вопросам информационных техно-

логий в нефтегазовой отрасли. 

октябрь Клочко Ю.Б. 

9.  

Прокладка СКС (структурированной кабельной 

системы) для обеспечения доступа пользовате-

лей к ресурсам сети университета и ресурсам 

интернет. 

 

весь период Клочко Ю.Б. 
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№ Наименование Сроки Ответственные 

10.  

Выполнение работ по развитию сайта универси-

тета нефти и газа имени И. М. Губкина – 

gubkin.ru 

весь период Клочко Ю.Б. 

11.  

Участие в работах по повышению рейтинга уни-

верситета нефти и газа имени И. М. Губкина по 

системе Webometrics. 

весь период Клочко Ю.Б. 

12.  

Участие в работах по развитию информацион-

ной системы образовательной деятельности на 

платформе Moodle. 

сентябрь Клочко Ю.Б. 

13.  

Заключение договоров на обслуживание инфра-

структуры ЦОД, техническую поддержку обо-

рудования, предоставления доступа в интернет.  

декабрь 
Клочко Ю.Б. 

Варников Р.С. 

14.  
Подготовка отчета о результатах выполнения 

программы НИУ за 2012г. 
декабрь Клочко Ю.Б. 

 

 

4.9. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОЕ  

ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА  

(ответственные – проректор Кошелев В.Н.) 

 

 

Раздел «Дополнительное профессиональное образование» 

 

№ Наименование Сроки Ответственные 

1.  Реализация программ профессиональной пере-

подготовки и повышения квалификации и руко-

водителей и специалистов нефтегазовых компа-

ний в 2012 году (ИПРКП ТЭК) 

сентябрь-

декабрь 

Голунов Н.Н. 

Шейнбаум В.С. 

Дулясова М.В. 

2.  Реализация плана повышения квалификации и 

переподготовки специалистов предприятий ТЭК 

в 2012 году (УИЦ) 

сентябрь-

декабрь 

Голунов Н.Н. 

Позина Н.Л. 

Макарова Е.Д. 

Певнева Н.Е. 

Балахнова Е.Л. 

Дрожжина И.М. 

Седова И.В. 

кураторы  

направлений 
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№ Наименование Сроки Ответственные 

3.  Реализация программ повышения квалификации 

специалистов ТЭК и аварийно-спасательных фор-

мирований в рамках соглашения между университе-

том и МЧС России в 2012 году (Учебно-научный 

центр повышения квалификации и переподготовки 

руководителей и специалистов по проблемам пре-

дупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуа-

ций, обусловленных разливами нефти и нефтепро-

дуктов) 

сентябрь-

декабрь 

Голунов Н.Н. 

Мерициди И.А. 

4.  Разработка и реализация программ дополни-

тельного профессионального образования спе-

циалистов в 2012 году (ИПТиТНГП) 

сентябрь-

декабрь 

Голунов Н.Н. 

Соколовский 

Э.В. 

5.  Организация разработки, согласования и реали-

зация программ повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки руководите-

лей и специалистов нефтегазовых компаний (на 

основании поступающих запросов вне планов 

работ) 

в течение 

года 

Голунов Н.Н. 

Дулясова М.В. 

Зазовская Н.М. 

Сафиева Р.З. 

6.  Разработка и организация реализации программ 

для специалистов организаций, входящих в са-

морегулируемые организации по инженерным 

изысканиям, проектированию и строительству 

(УИЦ) 

в течение 

года 

Голунов Н.Н. 

Зазовская Н.М. 

Мисник М.В. 

7.  Координация повышения квалификации про-

фессорско-преподавательского состава универ-

ситета в 2012 году 

в течение 

года 

Голунов Н.Н. 

Сафиева Р.З. 

8.  Проведение семинаров и вебинаров  для  препо-

давателей   и кураторов групп  по работе в сис-

теме РЕДКЛАСС и Cisco Webex. 

сентябрь-

декабрь 

Зазовская Н.М. 

Певнева Н.Е. 

Рябинина Э.А. 

Серов С.В. 

9.  Координация работы подразделений универси-

тета по созданию единого отраслевого центра 

инновационных компетенций и международного 

научно-образовательного сотрудничества (в 

рамках реализации мероприятий 4.2. «Создание 

и оснащение центра международного научно-

образовательного сотрудничества» и 5.1. «Соз-

дание и оснащение отраслевого центра иннова-

ционных компетенций» программы НИУ) 

в течение 

года 

Кошелев В.Н. 

Золотухин А.Б. 

Голунов Н.Н. 

Ларионов А.С. 

Радушкевич 

А.Ю. 

10.  Участие в формировании программ инноваци-

онного развития госкомпаний (ОАО «Газпром», 

ОАО «АК «Транснефть») 

в течение 

года 

Голунов Н.Н. 

Зазовская Н.М. 

Шейнбаум В.С. 

Макарова Е.Д. 
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№ Наименование Сроки Ответственные 

11.  Координация формирования отчетов по про-

грамме развития НИУ в части разработки и реа-

лизации программ ДПО 

по  

окончании 

кварталов 

Голунов Н.Н. 

Дулясова М.В. 

Позина Н.Л. 

Сафиева Р.З. 

12.  Организация взаимодействия с нефтегазовыми 

компаниями в целях формирования планов по-

вышения квалификации и профессиональной 

переподготовки на 2013 год. 

сентябрь - 

октябрь  

Голунов Н.Н. 

Макарова Е.Д. 

Шейнбаум В.С. 

13.  Сбор и анализ заявок кафедр для формирования 

плана повышения квалификации и переподго-

товки специалистов на 2013 год. Формирование 

пакета предложений по тематикам  повышения 

квалификации  и переподготовки на 2013 год 

сентябрь - 

октябрь  

Голунов Н.Н. 

Дулясова М.В. 

Позина Н.Л. 

Сребродольская 

Т.А. 

Пумпянская 

Н.А. 

14.  Формирование плана возможных стажировок и 

программ обучения преподавателей в универси-

тете, образовательных центрах ведущих нефте-

газовых компаний страны и мира в соответствии 

с условиями реализации мероприятия 3.10 про-

граммы развития по ПНР НИУ на 2013 

в течение 

года 

Голунов Н.Н. 

Сафиева Р.З. 

Бабаева В.В. 

15.  Разработка и реализация плана мероприятий по 

внедрению нормативно-методического обеспе-

чения, организация и проведение обучения со-

трудников НПР университета в образовательных 

центрах ведущих нефтегазовых компаний и 

университетах России и мира, в соответствии с 

разработанным планом и ПНР НИУ, в том числе 

документальное сопровождение повышения 

квалификации, разработка и наполнение базы 

данных участников ПДПО 

в течение 

года 

Голунов Н.Н. 

Сафиева Р.З. 

Бабаева В.В. 

Филатов В.М. 

Янгузова А.П. 

16.  Проведение организационных работ и разработ-

ка проектной документации по подготовке  к от-

крытию центра  IGIP на базе университета 

в течение 

года 

Сафиева Р.З. 

Бабаева В.В. 

17.  Организация и проведение обучения по про-

грамме «Международный преподаватель инже-

нерного вуза» по профилю профессиональной 

переподготовки «Инженерная педагогика» 

в течение 

года 

Сафиева Р.З. 

Бабаева В.В. 

18.  Формирование, согласование и оформление от-

четной документации по повышению квалифи-

кации НПР университета  

ежеквар-

тально 

Сафиева Р.З. 

Бабаева В.В. 

Филатов В.М. 

Янгузова А.П. 
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№ Наименование Сроки Ответственные 

19.  Организация и проведение групповых семина-

ров и индивидуальных занятий для преподава-

телей других нефтегазовых вузов 

в течение 

года 

Сафиева Р.З. 

Бабаева В.В. 

20.  Организация систематического мониторинга со-

стояния рынка образовательных услуг, анализ и 

прогнозирование спроса нефтегазовых  и энер-

гетических компаний в новых программах ДПО 

в течение 

года 

Голунов Н.Н. 

Дулясова М.В. 

Зазовская Н.М. 

Сафиева Р.З. 

21.  Организация систематического мониторинга ка-

чества образовательных услуг, осуществляемых 

соответствующими подразделениями универси-

тета 

в течение 

года 

Голунов Н.Н. 

Дулясова М.В. 

Зазовская Н.М. 

Сафиева Р.З. 

Бабаева В.В. 

22.  Организация проведения общественно-

профессиональной аккредитации и лицензиро-

вания новых программ профессиональной пере-

подготовки с присвоением дополнительной ква-

лификации 

в течение 

года 

Голунов Н.Н. 

Дулясова М.В. 

23.  Организация ведения деловой корреспонденции 

(включая подготовку ответов на запросы раз-

личных органов власти, в т.ч. Минобрнауки 

России и Минэнерго России) 

по мере 

 поступле-

ния 

Голунов Н.Н. 

Зазовская Н.М. 

Шейнбаум В.С. 

Дулясова М.В. 

Сафиева Р.З. 

Соколовский 

Э.В. 
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V.  Вопросы, рассматриваемые на заседаниях 

ученных советов факультетов 

 

5.1.  ФАКУЛЬТЕТ ГЕОЛОГИИ И ГЕОФИЗИКИ 

(декан факультета - профессор Лобусев А.В.) 

 

№ Наименование  Сроки Ответственные 

1. Итоги приема студентов и магистрантов на пер-

вый курс 

сентябрь Осинцева Н.А. 

2. Анализ и итоги деятельности НОЦ на факультете сентябрь Лобусев А.В. 

3. Итоги летних учебных и учебно-производстве-

ных практик 

сентябрь зав. кафедрами,  

отв. за практики 

4. Повышение роли НИР в образовательном процес-

се на старших курсах и магистратуре факультета 

сентябрь Лобусев А.В. 

Постникова О.В. 

5. Готовность кафедр факультета к аккредитации 

университета 

сентябрь Лобусев А.В. 

зав. кафедрами 

6. О состоянии и изменениях рабочих программ и 

учебных планов 

октябрь Журавлев Е.Г. 

7. Итоги расселения студентов в общежитии, работа 

кафедр в общежитии 

октябрь Горюнова Л.Ф. 

зав. кафедрами 

8. Итоги первой контрольной недели октябрь Сребродольский А.Д. 

9. Разработка и реализация программ повышения 

квалификации, стажировки преподавателей и со-

трудников факультета 

ноябрь зав. кафедрами 

10. Утверждение результатов аттестации аспирантов 

на кафедрах 

ноябрь зав. кафедрами 

11. Разработка, издание, приобретение учебной, на-

учной, справочной и методической литературы 

ноябрь Лобусев А.В. 

12. Итоги работы с магистрантами, координация 

учебных планов и программ 

ноябрь Лобусев А.В.  

Осинцева Н.А.  

Журавлев Е.Г. 

13. Итоги второй контрольной недели декабрь Сребродольский А.Д. 

14. О работе СНО на факультете, подготовка к еже-

годной студенческой научной конференции 

декабрь Постникова О.В. 

15. Готовность кафедр факультета к аккредитации 

университета 

декабрь Лобусев А.В. 

 зав. кафедрами 

16. Утверждение плана работы ученого совета на ве-

сенний семестр 2012-2013 учебного года 

декабрь Лобусев А.В. 
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5.2.  ФАКУЛЬТЕТ РАЗРАБОТКИ НЕФТЯНЫХ И ГАЗОВЫХ 

 МЕСТОРОЖДЕНИЙ 

(декан факультета - профессор Бондаренко В.В.) 

 

№ Наименование  Сроки Ответственные 

1 

 

Результаты весенней сессии и задачи факульте-

та на осенний семестр 

сентябрь Бондаренко В.В. 

зав. кафедрами 

2 Итоги приема студентов на первый курс. сентябрь Адзынова Ф.А. 

3 Реализация комплексной программы развития 

факультета на 2011-2015 гг. 

сентябрь Бондаренко В.В. 

зав. кафедрами 

4 О перспективе научных исследований в рамках 

научно-исследовательского университета. Раз-

витие НИР и системы внедрения результатов 

научно- исследовательской деятельности 

октябрь зав. кафедрами, 

зам. по науке 

5 Анализ проведения практик по специальностям 

факультета 

октябрь зав. кафедрами 

6 Повышение качества образовательной деятель-

ности факультета и кафедр. Учебно-

методическая работа на кафедрах. Обеспечение 

роста престижности научно- педагогической 

карьеры в университете и развитие творческой 

активности молодых преподавателей и научных 

сотрудников 

октябрь Бондаренко В.В. 

Берова И.Г.  

зав. кафедрами 

7 О готовности к аттестации университета ка-

федр факультета 

октябрь Бондаренко В.В. 

зав. кафедрами 

8 Аттестация аспирантов ноябрь зав. кафедрами 

9 Разработка и реализация программ повышения 

квалификации, стажировки преподавателей и 

сотрудников университета в ведущих россий-

ских и зарубежных научно-образовательных 

центрах 

ноябрь Бондаренко В.В. 

зав. кафедрами 

10 О состоянии и перспективах учебной и научной 

деятельности на кафедре «Газовые технологии 

и ПХГ» 

ноябрь Цыбульский П.Г. 

Джафаров К.И. 

11 О работе в общежитии ноябрь Деньгаева О.В. 

12 Об использовании СМК в соответствии с ИСО 

9001 на факультете 

декабрь Разбегина Е.Г. 

13 Об издании учебной, научной, справочной и 

методической литературы 

декабрь зав. кафедрами 

14 О готовности факультета к зимней сессии декабрь Бондаренко В.В. 

зав. кафедрами 

15 О ходе и результатах проведения интернет-

экзаменов 

январь Котлярова Е.М. 
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№ Наименование  Сроки Ответственные 

16 Подготовка к ежегодной студенческой научной 

конференции 

январь Дмитриев М.Н. 

зав. кафедрами 

17 О тематике магистерских диссертаций и выпу-

скных работ бакалавров 

январь зав. кафедрами 

 

5.3 ФАКУЛЬТЕТ ПРОЕКТИРОВАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ  

И ЭКСПЛУАТАЦИИ СИСТЕМ ТРУБОПРОВОДНОГО ТРАНСПОРТА 

(декан факультета – профессор Короленок А.М.) 

 

№ Наименование  Сроки Ответственные 

1. Итоги приема студентов на первый курс сентябрь зам. декана 

2. План работы факультета на 2012/2013 учеб-

ный год - образовательный процесс и реализа-

ция на факультете программы НИУ 

сентябрь Короленок А.М. 

3. Итоги летних практик студентов, пути повы-

шения их эффективности 

сентябрь зав. кафедрами 

4. Итоги защит выпускных работ. Их соответст-

вие образовательным стандартам 

сентябрь зав. кафедрами 

5. Использование полигона трубопроводного 

транспорта в летней практике и текущем 

учебном году. Место полигона в общем обра-

зовательном процессе 

октябрь зав. кафедрами 

6. О работе сайта факультета и кафедр для раз-

вития международных связей 

октябрь Короленок А.М. 
зав.кафедрами 

7. О работе факультета и кафедр по набору маги-

стров. Межвузовские связи кафедр факультета 

октябрь Короленок А.М. 

зав.кафедрами 

8. Об интенсификации участия студентов в на-

учной деятельности. Предварительный этап 

отбора работ по СНО 

октябрь Шибнев А.В. 

9. О наборе аспирантов на первый год обучения. 

Качество подготовки аспирантов на факульте-

те 

ноябрь Короленок А.М. 

Поляков В.А. 

10. Эффективность реализации программы НИУ 

на факультете 

ноябрь Короленок А.М. 

зав.кафедрами 

11. О месте печатной продукции в об-

разовательном процессе факультета 

ноябрь Короленок А.М. 

Ревазов А.М. 

12. О работе методической комиссии факультета. ноябрь Короленок А.М. 

Шотиди К.Х. 
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№ Наименование  Сроки Ответственные 

13. О ходе подготовки к зимней сессии декабрь Короленок А.М. 

Шотиди К.Х. 

14. О наборе студентов очного отделения 4-го 

курса для обучения по программе бакалавров 

декабрь Короленок А.М. 

Шотиди К.Х. 

15. Роль НОЦ «Энергосберегающие технологии и 

техническая диагностика» 

декабрь Короленок А.М. 

Лопатин А.С. 

16. Предварительные итоги 2012 года декабрь Короленок А.М. 

17. НИР на факультете и кафедрах декабрь декан 

зав. кафедрами 

18. План работы факультета в 2013 года декабрь Короленок А.М. 
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5.4. ФАКУЛЬТЕТ ИНЖЕНЕРНОЙ МЕХАНИКИ 

(декан факультета - профессор Прыгаев А.К.) 
 

№ Наименование  Сроки Ответственные 

1 Итоги прошедшего года и задачи на 2012-2013 
учебный год. 

сентябрь Прыгаев А.К. 

2 О готовности рабочих программ и УМК по 

дисциплинам ГОС 2 и ФГСО 

сентябрь Прыгаев А.К.  
 Вышегородцева Г.И. 
зав. кафедрми 

3 Итоги набора на первый курс бакалавриата и 
магистратуры. О расселении обучающихся в 
общежитии 

сентябрь Прыгаев А.К. 
 Коновалов А.В. 

4 О работе по повышению информативности и 

эффективности работы факультетского и ка-

федральных страниц на сайте университета 

сентябрь Прыгаев А.К.  
зав. кафедрами 

5 О ходе реализации комплексной программы 

развития факультета на 2011-2015 гг. 

октябрь Прыгаев А.К. 
зав. кафедрами 

6 Итоги проведения студенческих практик октябрь зав. кафедрами 

7 О подготовке к самообследованию кафедр, как 
первого этапа подготовки аттестации универ-
ситета 

октябрь Прыгаев А.К. 

8 Итоги набора в аспирантуру ФИМ. Аттестация 
аспирантов старших курсов. О развитии творче-
ской активности молодых преподавателей и на-
учных сотрудников 

ноябрь Прыгаев А.К.  
Агеева В.Н.  
зав. кафедрами 

9 Состояние кадровой, учебной и научной рабо-
ты на кафедре машин и оборудования НГП 

ноябрь Ивановский В.Н. 

10 Состояние кадровой, учебной и научной рабо-
ты на кафедре технической механики 

 Молчанов А.Г. 

11 О содержании и эффективности научных ис-

следований на ФИМ. Выполнение факульте-

том научно- исследовательских показателей 

программы НИУ 

декабрь Мурадов А.В.  
Жедяевский Д.Н. 

12 О подготовке кафедр ФИМ к аккредитации и 

лицензированию университета 

декабрь Прыгаев А.К.  
Вышегородцева 
Г.И. 

13 Информация студенческого актива факультета о 
своей работе 

декабрь Слепнев В.Н.  
Колесникова А.В. 

14 Предварительные итоги зимней сессии январь Вышегородцева 

Г.И. 

15 О выполнении решений ученого совета январь Агеева В.Н. 
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5.5. ФАКУЛЬТЕТ АВТОМАТИКИ И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ 

(декан факультета - профессор Попадько В.Е.) 

 

№ 
Наименование  Сроки Ответственные 

1. О результатах приема на 1 курс магистрату-

ры 

сентябрь Бухарова Н.И. 

2. О подготовке к юбилейным мероприятиям, 
посвященным 50-летию факультета АиВТ 

сентябрь Попадько В.Е. 
зав.кафедрами 

3. Об итогах поселения студентов 1 курса в 
общежитие университета 

сентябрь Максютов С.Г. 

4. Об итогах проведения учебных и учебно- 
производственных практик 

октябрь зав.кафедрами 

5. О реализации заявок на закупки учебного и 
научного оборудования в 2012 году 

октябрь зав.кафедрами 

6. О мероприятиях по выполнению решения 
ученого совета университета от 29 мая 
2012г. 

октябрь Попадько В.Е. 

7. Аттестация аспирантов 

 

ноябрь зав.кафедрами 

8. О проведении конференции магистрантов 
факультета 

ноябрь зав.кафедрами 

9. О подготовке международных магистерских 
программ на факультете 

ноябрь Степин Ю.П. 
Ключников А.И. 
Арсеньев- Образ-
цов С.С. 

10. О подготовке к сессии декабрь Бухарова Н.И. 

11. О подготовке к аккредитации университета декабрь зав.кафедрами 

12. О подготовке предложений кафедр по кан-
дидатурам студентов-претендентов на на-
значение на повышенные государственные 
академические стипендии 

декабрь Бухарова Н.И. 

13. Об итогах зимней сессии январь Бухарова Н.И. 

14. Утверждение плана работы ученого совета 
на весенний семестр 

январь Попадько В.Е. 
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5.6. ФАКУЛЬТЕТ ХИМИЧЕСКОЙ ТЕХНОЛОГИИ И ЭКОЛОГИИ 

(декан факультета – профессор Тонконогов Б.П.) 

 

№ 
Наименование  Сроки Ответственные 

1 Итоги 2011/12 учебного года и задачи фа-

культета на 2012/13 учебный год 

сентябрь Тонконогов Б.П. 

2 Итоги проведения учебных и производствен-

ных практик в 2012 году 

сентябрь зав. кафедрами 

3 О ходе подготовки факультета к предстоящей 

аккредитации университета 

сентябрь Тонконогов Б.П. 

Макаров А.Д. 

4 О работе аспирантуры на кафедрах факульте-

та. Итоги набора в аспирантуру в 2012г. Ат-

тестация аспирантов 

октябрь Тонконогов Б.П. 

зав. кафедрами 

5 Об итогах самоаттестации факультета октябрь Тонконогов Б.П. 

Широков В.А. 

4 Об участии преподавателей, аспирантов, ма-

гистрантов и студентов в научно-методич-

ской и научно-исследовательской работе на 

кафедрах факультета 

ноябрь Широков В .А. 

Мкртычан В.Р. 

7 Конкурсные дела ноябрь Любименко В.А. 

8 О состоянии сайтов факультета и кафедр в 

интернет-портале университета 

 

декабрь Стоколос О.А. 

9 О выполнении решений ученого совета 

ФХТиЭ в 2012 г. 

декабрь Любименко В.А. 

10 О реализации программы «Виртуальный 

НПЗ» на кафедре технологии переработки 

нефти 

январь Капустин В.М. 

Чернышева Е.А. 

11 О работе диссертационных советов факульте-

та в 2012 году 

январь Винокуров В.А. 

Мещеряков С.В. 

12 Утверждение плана работы ученого совета 

ФХТиЭ на весенний семестр 2012/13 учебно-

го года 

январь Тонконогов Б.П. 
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5.7.ФАКУЛЬТЕТ ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ 

(декан факультета – профессор Андреев А.Ф.) 

 

№ Наименование  Сроки Ответственные 

1. Задачи факультета на осенний семестр сентябрь Андреев А.Ф. 

2. Об участии кафедр факультета в реализации 
программы развития НИУ 

сентябрь Андреев А.Ф. 

3. О ходе подготовки к аккредитации специаль-
ностей и направлений факультета экономики 
и управления 

сентябрь Андреев А.Ф. 

4. Итоги весенней экзаменационной сессии, госэк-
заменов и защиты дипломных проектов и выпу-
скных работ 

сентябрь Павлинич Э.А. 

5. Итоги нового набора на факультет сентябрь Максимов А.К. 

6. Вопросы социального обеспечения студентов октябрь Лындин В.Н. 

7. О международных контактах факультета октябрь Миловидов К.Н. 

8. О трудоустройстве выпускников факультета октябрь Лындин В.Н. 

9. О развитии системы менеджмента качества октябрь Андреев А.Ф. 

10. О выполнении решений ученого совета уни-

верситета и ректората 

ноябрь Андреев А.Ф. 

11. О работе СНО ноябрь зав.кафедрами 

12. О дальнейшем развитии инновационной об-

разовательной программы в рамках АРМ 

специалиста по производственно- коммерче-

ской и финансово-экономической деятельно-

сти 

ноябрь зав.кафедрами 

13. Совершенствование подготовки магистров на 

кафедрах факультета 

декабрь Шпаков В.А. 

14. О состоянии текущей успеваемости и подго-

товке к экзаменационной сессии 

декабрь Павлинич Э.А. 

15. О подготовке к госэкзамену по специальности декабрь зав.кафедрами 

16. Об обеспеченности читаемых кафедрами 

курсов учебно- методической литературой 

декабрь Андреев А.Ф. 

17. О работе с аспирантами январь зав.кафедрами 

18. О плане научных исследований на 2013 год январь Андреев А.Ф. 

19. Утверждение плана работы совета факульте-

та на весенний семестр 

январь Отвагина Л.Н. 

20. О ходе подготовки к аккредитации специаль-

ностей и направлений факультета экономики 

и управления 

январь Отвагина Л.Н. 
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5.8 ФАКУЛЬТЕТ  МЕЖДУНАРОДНОГО  

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО БИЗНЕСА 

(декан факультета – чл.-корр. РАН, профессор Телегина Е.А.) 

№ Наименование Сроки Ответственные 

1.  О задачах на осенний семестр 2012 г. сентябрь Телегина Е.А. 

2.  Об итогах набора бакалавров сентябрь Масленникова Л.В. 

3.  Об итогах приема на 1 курс  магистратуры  сентябрь Масленникова Л.В. 

4.  Кураторская работа кафедр сентябрь Мещанская Ю.А. 

5.  О методической работе кафедр и обеспече-

нии методической литературой читаемых 

курсов 

сентябрь Масленникова Л.В. 

6.  О проведении Дня первокурсника сентябрь Мещанская Ю.А. 

7.  О подготовке к проведению круглого стола 

по актуальным вопросам развития  между-

народного энергетического бизнеса 

октябрь Студеникина Л.А. 

8.  Итоговая аттестация аспирантов и соиска-

телей 

октябрь Масленникова Л.В. 

9.  О подготовке к проведению Дня открытых  

дверей 

октябрь Мещанская Ю.А. 

10.  О развитии магистерских программ и под-

готовки аспирантов и соискателей  базовой 

кафедры  

октябрь Халова Г.О. 

11.  Итоги 1-ой контрольной недели октябрь Масленникова Л.В. 

12.  Об итогах и плане работы факультета по  

программе НИУ 

октябрь Студеникина Л.А. 

13.  Об организации работы со студентами в 

рамках подготовки к общеуниверситетским 

студенческим мероприятиям 

октябрь Мещанская Ю.А. 

14.  Итоги 2-ой контрольной недели ноябрь Масленникова Л.В. 

15.  О готовности учебных планов и программ 

для бакалавров и магистров в рамках под-

готовки  к аккредитации университета 

ноябрь Масленникова Л.В. 

16.  Утверждение диссертационных тем аспи-

рантов и соискателей   

 

ноябрь Телегина Е.А. 

Масленникова Л.В. 
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№ Наименование Сроки Ответственные 

17.  Утверждение научных руководителей дис-

сертационных работ аспирантов и соиска-

телей   

ноябрь Телегина Е.А. 

Масленникова Л.В. 

18.  Об итогах  и  планах работы кафедры неф-

тегазотрейдинга и логистики 

ноябрь Щербанин Ю.А. 

19.  О подготовке стенда факультета в музее ис-

тории университета 

ноябрь Мещанская Ю.А. 

20.  О готовности факультета к зимней сессии декабрь Масленникова Л.В. 

21.  О развитии международных программ со-

трудничества в рамках факультета 

декабрь Телегина Е.А. 

Студеникина Л.А. 

22.  О создании учебной  модельной электрон-

ной площадки и техническом переоснаще-

нии факультета 

декабрь Косырева Н.С. 

23.  О реализации плана повышения квалифи-

кации преподавателей ФМЭБ 

декабрь Студеникина Л.А. 
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5.9. ЮРИДИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

(декан факультета – профессор Рожнов С.Н.) 

 

№ Наименование  Сроки Ответственные 

1 О задачах коллектива юридического фа-
культета на осенний семестр 

сентябрь Рожнов С.Н. 

2 Итоги набора абитуриентов сентябрь Рожнов С.Н. 

3 Итоги летних практик сентябрь Яковлев А.И. 

4 Подготовка магистерских программ по ка-
федре горного права и кафедре гражданско-
го процесса и социальных отраслей права 

сентябрь Василевская Д.В. 
Миронов В.И. 

5 Итоги контрольной недели октябрь Шередина Т.П.  

6 О работе факультета по второму высшему 

образованию 

октябрь Сокольский О.Э. 

7 О подготовке к конференциям «Недра и 
Право», «Нефть, Газ и Право», «Налоги в 
ТЭК» 

ноябрь Мельгунов В.Д. 

8 О работе с аспирантами факультета ноябрь Мельгунов В.Д. 

9 Итоги контрольной недели декабрь Шередина Т.Н. 

10 О готовности факультета к госэкзаменам декабрь Рожнов С.Н. 

11 О распределении дипломных работ декабрь Мельгунов В.Д. 
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5.10. ФАКУЛЬТЕТ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ  

(декан факультета – профессор Сафиева Р. З.) 
 

№ Наименование Срок Ответственные 

1 

Проведение организационных работ и разра-

ботка проектной документации по подготовке 

к открытию Центра IGIP на базе университета 

в течение 

года 

Сафиева Р.З. 

 Бабаева В.В. 

2 

Организация и проведение обучения по про-

грамме «Международный преподаватель ин-

женерного вуза» по профилю профессиональ-

ной переподготовки "Инженерная педагогика» 

в течение 

года 

Сафиева Р.З. 

 Бабаева В.В. 

3 

Организация и проведение обучения сотрудников 
университета по следующим профилям, способ-
ствующим достижению индикативных показате-
лей НИУ: 

• иностранный язык; 
• современные информационные техноло-
гии; 
• повышение квалификации по ПНР НИУ 

в течение 

года 

Сафиева Р.З. 
 Бабаева В.В. 

4 

Организация обучения НПР университета в обра-
зовательных центрах ведущих нефтегазовых 
компаний и университетах России и мира, в соот-
ветствии с разработанным планом и ПНР НИУ 

в течение 

года 

Сафиева Р.З. 

 Бабаева В.В. 

 Филатов В.М. 

5 
Формирование, согласование и оформление от-
четной документации по повышению квалифика-
ции НПР университета 

ежеквар-

тально 

Филатов В.М. 
 Царьков А.В. 

6 

Документальное сопровождение повышения ква-
лификации: сбор первичных материалов от со-
трудников университета по всем видам повыше-
ния квалификации как на этапе подготовки к про-
хождению обучения или стажировки, так и при 
его завершении 

в течение 

года 

Филатов В.М. 

 Царьков А.В. 

7 
Анализ эффективности программ повышения 
квалификации 

ежеквар-

тально 

Сафиева Р.З. 

 Царьков А.В. 

8 
Организация и проведение групповых семинаров 
и индивидуальных занятий для преподавателей 
других нефтегазовых вузов 

в течение 

года 

Сафиева Р.З. 
 Бабаева В.В. 

9 

Разработка и реализация плана мероприятий 

по внедрению нормативно-методического 

обеспечения организации и проведения ПДПО 

в течение 

года 

Филатов В.М. 
 Царьков А.В. 

10 
Создание нового сайта ФПКП, наполнение со-
держанию и его администрирование 

в течение 

года 

Ларионов С.С.  

Филатов В.М. 

11 
Разработка и наполнение базы данных участ-

ников ПДПО 

в течение 

года 

Филатов В.М. 
 Царьков А.В. 

12 
Подготовка отчетности по повышению квали-

фикации в минобрнауки 

ежеквар-

тально 

Сафиева Р.З. 
 Филатов В.М. 
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5.11. ФАКУЛЬТЕТ ГУМАНИТАРНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

(декан факультета – доцент Калинов В.В.) 

 

№ Наименование  Сроки Ответственные 

1. О перспективном плане развития ФГО до 
2015 г. 

сентябрь Калинов В.В. 

2. О работе кафедр факультета по подготовке к 

празднованию общегосударственных юби-

лейных дат 2012 г. 

сентябрь  Калинов В.В. 
 заведующие  
кафедрами 

3. О подготовке межвузовской научно- методи-

ческой конференции («круглый стол») 

«Формирование социокультурной среды в 

высшей технической школе» 

 

октябрь  Калинов В. В. 
 заведующие 
 кафедрами 

4. Роль музейного комплекса РГУ нефти и газа 

имени И.М. Губкина в формировании социо-

культурной среды университета 

октябрь Ефимочкина Н.Б. 

5. Научно-методическая работа кафедры ино-
странных языков 

ноябрь Симакова Е.Ю. 

6. О развитии спортивной базы на территории 
студгородка 

ноябрь Титушина Н.В. 

7. Об обеспеченности учебного процесса учеб-
но-методическими комплексами в соответст-
вии с ФГОС-3 

ноябрь Поплетеева Г.А. 

8. О работе с группами магистрантов по ФГОС- 3 декабрь Симакова Е.Ю. 

9. О проведении мероприятий, посвященных 

100-летию олимпийского движения в России 

декабрь Титушина Н.В. 

10. О готовности кафедр ФГО к аккредитации 

университета в 2013 г. 

декабрь  Калинов В.В. 

заведующие кафедрами 
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5.12.ФАКУЛЬТЕТ ПОСЛЕВУЗОВСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

(председатель ученого совета – профессор Мурадов А.В., 

декан факультета – профессор Егоров А.В.) 

 

№ Наименование  Сроки Ответственные 

1. О готовности факультета к началу учебного 

года 

сентябрь Малиновская Г.Н. 

2. О ходе приема в аспирантуру сентябрь Егоров А.В. 

3. О состоянии дел по аккредитации специально-
стей аспирантуры 

октябрь Мурадов А.В. 

4. О ходе научной сессии аспирантов универси-

тета 

октябрь Егоров А.В. 

5. О начале образовательного цикла на факульте-
те и плане проведения занятий в осеннем се-
местре 

ноябрь Малиновская Г.Н. 

6. Об итогах аттестации аспирантов в 2012 году ноябрь Егоров А.В. 

7. Об итогах 2012 года на факультете и заявках 
кафедр на контрольные цифры приема в аспи-
рантуру в 2013 году 

декабрь Егоров А.В. 

8. Об итогах кандидатской сессии декабрь Малиновская Г.Н. 

9. Утверждение плана работы факультета на ве-
сенний семестр 2012/2013 учебного года 

январь Мурадов А.В. 
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                       «Утверждаю» Ректор 

                                                          РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина 

                                                                                                 В.Г.Мартынов 

 

План учебно-воспитательной и 

 внеаудиторной работы со студентами РГУ нефти 

и газа имени И.М. Губкина на осенний семестр 2012/2013 гг 

 

№ 

 
Наименование мероприятия Срок 

Место, 

структурное  

подразделе-

ние 

Ответственные 

1 2 3 4 5 

 

Учебно-воспитательная и кураторская работа 

1. День знаний 1 сен-

тября 

ДК 

«Губкинец» 

Душина И.А. 

2. День куратора сентябрь 

студгордок 

Балицкий В.П. 

Филатов В.Н. 

Громова Н.Н. 

Козлов К. 

 

3. 

Совещание кураторов и старост 

студенческих групп 1 курса 

сен-

тябрь- 

октябрь 
ауд. 352 

Балицкий В.П. 

Макаров А.Д. 

4. Ярмарка вакансий с участием пред-

ставителей нефтегазовых компаний 

- ОАО «Газпром», ОАО «НК «Лу-

койл», ОАО «ТНК-ВР менедж-

мент», «АК «Транснефть» и др. 

декабрь 

ДК 

«Губкинец» 

Балицкий В.П. 

Душина И.А. 

деканы 

факультетов 

 - проведение презентаций нефтега-

зовых компаний 

весь 

 семестр 
ДК 

«Губкинец» 

 

5. Учебно-методический семинар 

«Моя первая сессия» 

декабрь 

МАА 

Макаров А.Д.  

Балицкий В.П.  

деканы  

факультетов 
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6. Проведение кафедральных дней весь  

семестр 

студгородок Филатов В.Н. 

деканы  

факультетов 

7. Руководство студенческой социо-

логической лабораторией, консуль-

тирование студентов по вопросам 

организации социологических ис-

следований (студенты IV курса 

ФПС и ЭСТТ; ФИМ; ФХТиЭ) 

в тече-

ние се-

местра 

студгородок Гусейнова Ф.Д. 

8. Олимпиады:    

 • по культурологи декабрь кафедра исто-

рии мировой 

культуры 

Овчинникова Т.К. 

 • по политологии сен-

тябрь- 

декабрь 

кафедра фило-

софии 

и социально- 

политических 

технологий 

Ганина Н.С.  

Мареева Е. П. 

 Симон М. Е. 

 • по социологии сентябрь Вершинина И. А. 

Волкова Л.В. 

 Подготовка и проведение V окруж-

ной олимпиады по истории и куль-

турологии, посвященной 200-летию 

Отечественной войны 1812 г. и 70-

летию Сталинградской битвы для 

технических вузов и учащихся 

средних школ 

декабрь кафедра поли-

тической 

истории отече-

ства, кафедра 

истории миро-

вой культуры 

Овчинникова Т.К. 

9. Цикл лекций:    

 • «Развитие личности» сентябрь  Пороскун Т.В. 

председатели 

совета кураторов 

факультетов 

10. Тематические занятия:    

 • «Жизнь и научная деятельность 

М.В. Ломоносова» (на иностранных 

языках) 

ноябрь кафедра ино-

странных язы-

ков 

Симакова Е.Ю. 

 •«Роль иностранного языка в меж-

дународном, профессиональном 

общении» (для студентов 1 курса) 

сентябрь кафедра ино-

странных язы-

ков 

Симакова Е.Ю. 

 • «История русской 

живописи и скульптуры XVIII - XXI 

веков» (на анг. языке) 

октябрь- 

декабрь 

Государствен-

ная Третьяков-

ская галерея 

Симакова Е.Ю. 
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11. Беседы: 

• по интересующим студентов  

социальным проблемам 

октябрь- 

ноябрь 

студгородок Гусейнова Ф.Д. 

• по адаптации и социальным про-

блемам 

октябрь- 

ноябрь 

кафедра фило-

софии и 

социально- 

политических 

технологий 

12. Мероприятия, направленные на 

адаптацию студентов, проживаю-

щих в общежитии 

весь 

 семестр 

студгородок Филатов В.Н.  

зам. деканов  

факультетов 

13. Конкурсы:    

• «Лучший корпус студгородка» декабрь студгородок Филатов В.Н. 

 Громова Н.Н.  

председатели  

студсоветов 

• Лучший блок студгородка декабрь студгородок Филатов В.Н.  

Громова Н.Н. 

 председатели  

студсоветов 

14. Встречи: 

с выпускниками университета  

разных лет 

весь  

семестр 

музей 

истории 

молодежных 

организаций и 

объединений 

Калинов В.В.  

Охапкина Н.К. 

с ветеранами Великой Отечествен-

ной войны 

декабрь 

15. Консультации:  

• студенческого актива по подго-

товке социальных проектов «Моло-

дежная инициатива» 

весь  

семестр 

кафедра поли-

тической 

истории отече-

ства, кафедра 

философии и 

социально- 

политических 

технологий 

Ситнова Л.И.  

Гусейнова Ф.Д. 

• по истории общественных органи-

заций и объединений в качестве ме-

тодической помощи для разработки 

студенческих социальных проектов 

   

• по вопросам организации социо-

логических исследований (ФАиВТ, 

ФГГНиГ,ФРНиГМ) (со студентами 

IV курса) 
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16. Организационная и методическая 

помощь студенческому профкому 

при проведении университетских 

мероприятий 

весь 

семестр 

музей истории 

молодежных 

организаций и 

объединений 

Охапкина Н.К. 

17. Участие в акции «Парад Москов-

ского студенчества» 

сентябрь  Козлов К. 

Научно - просветительская деятельность университета 

1. Конференция 

• сно 

(на иностранных языках) 

ноябрь- 
декабрь 

кафедра ино-
странных язы-
ков 

Симакова Е.Ю. 

2. Юбилейные мероприятия: 

• 105 лет со дня рождения  

Кершенбаума Я.М. 

весь 
семестр 

Музей истории 

РГУ нефти и  

газа имени 

И.М.Губкина, 
кафедра разве-
дочной гео-
физики и 
компьютерных 

систем 

Калинов В.В. 

Ефимочкина Н.Б. 

Рыжков В.И. 
• 105 лет со дня рождения  
Жигача К.Ф. 

• «Лунная программа» весь  
семестр 

музей истории 

РГУ нефти и 

газа имени 

И.М.Губкина 

Ефимочкина Н.Б. 

3. Конкурсы: 

• студенческих работ 

«Моя малая родина» 

весь  
семестр 

кафедра поли-
тической исто-
рии отечества 

Калинов В.В. 

• презентаций по 

страноведческой тематике (группы 

6 курса) 

декабрь кафедра 

иностранных 

языков 

Симакова Е.Ю. 

4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Экскурсии: 

> Музей истории РГУ нефти и газа 

имени И.М.Губкина 

сен-

тябрь- 

октябрь 

кафедра поли-

тической исто-

рии отечества 

Калинов В.В. 

Ефимочкина Н.Б. 

> Музей истории молодежных ор-

ганизаций и объединений РГУ неф-

ти и газа имени И.М.Губкина 

весь  

семестр 

 Калинов В.В. 

Охапкина Н.К. 

> Музей «Лукойла» весь 
семестр 

музей 

 «Лукойла» 

Калинов В.В., 
Сергеев С.В. 

> УЦ Газпрома (в рамках проекта 

«Выбор профессии») 

весь 
семестр 

УЦ Газпрома Клименков А.Ю. 

> по Москве (для студентов-

первокурсников) 

весь  

семестр 

кафедра поли-
тической исто-
рии отечества 

Калинов В.В. 
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> По местам Боевой  

Славы г.Москвы и  Подмосковья 

весь  
семестр 

 Калинов В.В. 

> «Москва с Воробьевых высот» сен-

тябрь 

кафедра рус-

ского языка 

Константинова О.В. 

> «Заповедная Москва» октябрь 

> «Кремль - сердце Москвы» ноябрь 
> по историческим  
местам Подмосковья (в  
рамках КЛИО) 

сен-
тябрь- 
октябрь 

кафедра поли-
тической исто-
рии отечества 

Калинов В.В. 
 Григорьев А.Д. 

> по Москве (пешеходные) весь 
 семестр 

кафедра исто-

рии мировой 

культуры 

Левина Л.А. 

5. Выставки: 

• Книжные в помощь учебному 

процессу: 

> Труды преподавателей РГУ нефти 

и газа имени И.М.Губкина 

весь се-
местр 

библиотека Леонова Н.В. 

> К памятным датам: • Великовекий 

Д.С. (к 120-летию со дня рождения. 

1892-1959) 

сентябрь 

• Стрижов И.Н. (к 140-летию со дня 

рождения. 1872-1953) 

октябрь 

• Брод И.О. (к 110-летию со дня ро-

ждения. 1902-1962) 

ноябрь 

• Щелкачев В.Н. (к 105 -летию со 

дня рождения. 1907-2005) 

ноябрь 

> Юбилеи ученых  РГУ нефти и 

газа имени И.М.Губкина: 

весь 

 семестр 

• Писаревский В.М. - 75 лет сентябрь 

• Кузнецов В.Г. - 75 лет сентябрь 

• Глаголева О.Ф. - 75 лет октябрь 

• Иванова М.М. - 90 лет октябрь 

• Березин В.Л. - 90 лет декабрь 

• Брагинский О.Б. - 75 лет декабрь 

• Марон В.И. - 75 лет декабрь 

> Новинки отечественной перио-

дики 

смена 

экспози-

ции 1 раз 

в неделю 

> Новинки иностранной периодики смена 

экспози-

ции 1 раз 

в месяц 
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 Циклы выставок: 

• «Юбиляры в литературе и искус-

стве» 

весь  

семестр 

  

• К календарным датам весь  

семестр 

Тематические выставки: 

 • Вспомогательные приборы, уст-

ройства и приспособления (бу-

рильные трубы, замки, штанги, 

канаты, станки) 

сентябрь 

• Они были первыми. Ко дню неф-

тяника и газовика 

сентябрь 

• Платформы шагают в море ноябрь 

• Современные методы сейсмораз-

ведки при поисках месторож-

дений нефти и газа 

ноябрь 

• Государственное регулирование в 

нефтегазовом комплексе 

ноябрь 

Выставки гуманитарно-просвет-

тельского (художественного) 

отдела:  

• Культурные памятники архитек-

туры 

август  Леонова Н.В. 

• «Москва — святой Руси и сердце 

и глава!» 

сентябрь 

• Россия двух Александров октябрь 

• История России в прозе ноябрь 

• Музыка в истории культуры декабрь 

• История прикладного искусства декабрь 

> Художественные 

(по отд.плану) 

 ауд.270 Болыпова С.И. 

6. Монтаж экспозиций:    

Оформление юбилейных времен-

ных экспозиций 

в 

течение  

семестра 

музей истории Лебедев И.В.  

Гараевская И.А 

7. Посещение: 

концертов Московской государст-

венной консерватории 

весь  

семестр 

большой и 

малый залы 

Левина Т.М. 

Тараданова Л.А. 
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8. Развитие студенческого телевиде-

ния «GUBKIN-TV» и информаци-

онного портала life.gubkin.ru 

весь  

семестр 

Центр моло-

дежной поли-

тики 

Ситнова Л.И. 

9. Подбор, обработка и оформление 

информационного материала для 

музейного сайта и информацион-

ного киоска «Студенческий опера-

тивный отряд»,«Клуб Интерна-

циональной Дружбы»,«История 

интеллектуального марафона» 

весь  

семестр 

Музей истории 

молодёжных 

организаций И 

объединений 

Охапкина Н.К. 

10. Подшефная работа: 

> поездки студенческого актива на 

родину И.М. Губкина 

сентябрь с. Поздняково, 

Ниже-

городской обл. 

Ефимочкина Н.Б. 

> в социальный приют для детей и 

сирот 

декабрь г. Вышний 

Волочек Твер-

ской обл. 

 

Тематические и творческие мероприятия 
 

1. Вечера:  

• Дни первокурсника по факульте-

там 

сентябрь- 

октябрь 

студгоро-

док 

Филатов В.Н.  

Громова Н.Н.  

Козлов К. 

• «Добро пожаловать первокурс-

ник» или Welcome!» 

сентябрь 

• Ретро вечеринка октябрь 

• Новогодний декабрь 

• День первокурсника октябрь ДК 

«Губки-

нец» 

Душина И.А. 

2. Праздничный концерт, посвящен-

ный юбилею ФАиВТ 

октябрь ДК 

«Губки- 

нец » 

ректорат, 

 деканат факультета 

АиВТ,  

ДК «Губкинец» 

3. Праздник национальных культур ноябрь кафедра 

русского 

языка, 

кид 

Калинов В.В. 

Константинова О.В. 

4. Фестиваль «Рrо-движение» декабрь студгоро-

док 

Филатов В.Н. 

 Громова Н.Н.  

Трофим Р. 
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5. Литературно - музыкальные сало-
ны 

по от-

дельному 

плану 

ДК 

«Губкинец», 
студгородок 

Палий Е.Н. 

6. Конкурсы:  
• Талантов 

ноябрь студгородок Филатов В.Н. 
Громова Н.Н. 
Козлов К. 

 • «Мисс университет -2011» (отбо-
рочный тур) 

ноябрь ДК 

«Губкинец», 
студгородок 

Душина И.А. 

7. Пушкинский молодежный фести-
валь искусств «С веком наравне»: 
> Заключительный концерт лау-

реатов фестиваля > Пушкин-

ский бал 

октябрь ДК 

«Губкинец» 

Ситнова Л.И.  
Григорьянц Т.П. 
Душина И.А. 
Смирнова Л.П. 
Алипов А. 

8. Фестиваль межфакультетских игр 
КВН 

сентябрь ДК 

«Губкинец» 

Душина И.А. 

9. Межвузовские игры КВН на Ку-
бок префекта ЮЗАО г.Москвы 

сен-
тябрь- 
ноябрь 

ДК 

«Губкинец» 

Душина И.А. 

10. Интеллектуальный марафон между 
вузами ЮЗАО 

ноябрь Центр моло-
дежной поли-
тики, ДК  
«Губкинец» 

Ситнова Л.И.  
Григорьянц Т.П. 
Бурцева А.Е.  
Душина И.А. 

11. Спектакли студенческого театра:  студгородок Алипов А.Н. 
 Громова Н.Н 

 > Н.В.Гоголь «Женитьба», 
Э.Ионеско «Лысая певица» 

декабрь   

 > Н.В.Гоголь  

«Ночь перед рождеством» 

   

12. Спортивный праздник - 
«Студенческий марафон» между 
студсоветами 

декабрь студгородок Громова Н.Н.  
Козлов К. 

Работа кружков, клубов, студий 

1. Клуб любителей истории отечест-
ва (КЛИО): 

по 

отд.плану 

музей истории 
молодежных 
организаций и 
объединений 

Гараевская И.А. 

Григорьев А.Д. 

Охапкина Н.К. 

2. Клуб интернациональной дружбы 
(КИД) 

по 

отд.плану 

КИД Гусева Е.Ю. 

3. Интеллектуальный клуб студентов 
«Грани» 

весь 
семестр 

Центр моло-
дежной поли-
тики ауд.270 

Ситнова Л.И. 
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4. Клуб Русского языка: 

«Встречаем Новый год по-русски» 

декабрь кафедра рус-

ского языка 

Константинова 

О.В. 

5. Киноклуб 

(по отд. плану) 

весь  

семестр 

студгородок 

Бутлерова, 5 

Воскобойник Е.С. 

 • демонстрация фильмов на англий-

ском языке 

весь 

 семестр 

кафедра ино-

странных 

языков 

Симакова Е.Ю. 

6. Клуб веселых и находчивых весь  

семестр 

ДК 

«Губкинец» 

Лазиашвили Д. 

7. Клуб истории русской поэзии «Зе-

леная лампа» 

1 раз в 

неделю 

 Калугина Е.С. 

8. Кружок «Петрограф» весь се-

местр 

кафедра лито-

логии 

Флоренский П.В. 

9. Клуб самодеятельной песни «Керо-

синка» 

2 раза в 

неделю 

ДК 

«Губкинец» 

Ермолкина Н.В. 

10. Театр танца Анны Верде 4 раза в 

неделю 

 Потапова А.А. 

11. Студия бального этикета 2 раза в  Смирнова Л.П. 

12. Студия художественного слова неделю   

13. Студия классического и эстрадного 

пения «Вдохновение» 

3 раза в 

неделю 

 Цкаева Л.Б. 

15. Студия клубного танца «X-WAVE» 3 раза в 

неделю 

ДК 

«Губкинец» 

студгородок 

Читава Р. 

 Сундуков В.В. 

16. Студия бального танца «Кристалл» 3 раза в 

неделю 

ДК 

«Губкинец» 

Петров Д.В. 

17. Студия «Литературный театр» 1 раз в 

неделю 

 Стеркина Н.И. 

18. Студия инструментальной музыки 

«Адажио» 

2 раза в 

неделю 

 Тараданова Т.М. 

19. Студенческий хор 2 раза в 

неделю 

 Палий Е.Н. 

20. Студенческий театр 2 раза в 

неделю 

студгородок Алипов А. 

21. Спортклуб весь  

семестр 

кафедра 

физкультуры и 

спорта 

Егорычев А.О. 

22. Работа кружков, студий Центра 

досуга студентов, танцевальной 

студии 

весь  

семестр 

студгородок Филатов В.Н. 

Громова Н.Н. 

Козлов К. 
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1. Соревнования Спартакиады сентябрь студгоро-

док 

Егорычев А.О. 

Титушина Н.В. 

Стрючкова В.В. 

Серова Т.М. 

Бишляга К.Н. 

университета: 

> кросс 

> н/теннис октябрь студгоро-

док 

> гандбол ноябрь с/з №1 

> плавание ноябрь «ДАС» 

> баскетбол декабрь с/з №5 

> волейбол декабрь с/з №5 

2. Личные первенства университета: 

- пауэрлифтинг 

октябрь студгоро-

док 

Егорычев А.О.  

Бакулина О. 

Новикова В.А. - настольный теннис декабрь студгоро-

док 

- дуэльная стрельба ноябрь с/з № 1 

3. Соревнования студентов ноябрь с/з №3 Егорычев А.О.  

Титушина Н.В. первого курса по: 

- мини-футболу 

- футболу сентябрь- 

октябрь 

студгоро-

док 

- шахматам сентябрь- 

ноябрь 

- стритболу октябрь 

- настольному теннису ноябрь 

- шашкам ноябрь 

- волейболу ноябрь 

- лыжные гонки декабрь студгоро-

док 

4. Участие в соревнованиях РС'СС: октябрь по плану 

РССС 

Егорычев А.О. 

 Серова Т.М. 

Осин В.С. 

Тиновицкий К.Г. 
• дартс  

• дзюдо ноябрь  

• плавание декабрь  

5. Участие сборных команд в МСИ 

ио 40 видам спорта (аэробика, 

армрестлинг, баскетбол, волейбол, 

гандбол, лыжные гонки, горные 

лыжи, н/теннис, теннис, легкая ат-

летика, плавание, вольная борьба, 

футбол и др.) 

 

весь  

семестр 

по плану 

МГСК 

«Буревест-

ник» 

Егорычев А.О. 

 руководители 

 сборных команд 
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1 2 3 4 5 

6. Первенства России, Европы и  

мира: 

  Осин В.С. 

Цыба И.А. 

Полищук Д.В.  > Аэробика сентябрь 

 > Футбол сентябрь 

 > Самбо октябрь 

7. Спортивные праздники: 

- Осенний праздник (футбол) 

сентябрь Лужники Егорычев А.О. 

Цыба И.А. 

 - Новогодний праздник декабрь с/з №3 

 аэробики    

8. Веселые старты 

(команды студсоветов) 

декабрь студгоро-

док 

Егорычев А.О.  

Филатов В.Н. 

9. Легкоатлетическая эстафета, 

посвященная началу учебного года 

сентябрь студгоро-

док 

Филатов В.Н. 

10. Секции: 

> баскетбол 

ежедневно студгоро-

док 

Егорычев А.О.  

Титушина Н.В. 

> аэробика 2 раза в не-

делю 

> бодибилдинг ежедневно 

> мини-футбол сентябрь 

> волейбол (муж.) октябрь 

> волейбол (жен.) октябрь 

> стритбол ноябрь 

11. Работа тренажерного зала весь  

семестр 

ул. Волги-

на д.2/2 

Филатов В.Н.  

Егорычев А.О. 

 


