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1. Общие положения 

1.1. Центр ДИПО создается в рамках реализации инновационной образова-

тельной программы РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина «Развитие 

инновационной профессиональной компетенции в новой среде обучения – 

виртуальной среде профессиональной деятельности» на основании приказа  

ректора № 45 от 5.03.2007 г. 

1.2. Настоящее Положение о Центре дистанционного интерактивно-

производственного обучения (далее Центр ДИПО) Российского 

государственного университета нефти и газа им. И.М. Губкина (далее – 

Университет) определяет его основные задачи, функции, состав, структуру, 

ответственность, порядок организации деятельности и взаимодействия с 

другими подразделениями Университета, а также сторонними организациями и 

разработано в соответствии с: 

 Федеральным законом «Об образовании» (в ред. 1995 г.) «О высшем и 

послевузовском профессиональном образовании» от 22.08.1996 № 125-ФЗ; 

 Типовым положением об образовательном учреждении высшего 

профессионального образования (ВУЗе) РФ от 14.02.2008 № 71; 

 Положением о научной деятельности ВУЗов Госкомитета РФ по высшему 

образованию от 22.06.1994 № 614; 

 Уставом РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина; 

 Инструкцией ведения делопроизводства Им 028-01 от 10.12.07 г. РГУ 

нефти и газа имени И.М. Губкина; 

 Регламентом проведения внутривузовской процедуры № 1.6.3.1 от 

27.10.07 г. 

 Приказом Ректора «О разработке положений и создании новых 

структурных подразделений» Университета от 22.06.07 г.  № 194. 
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1.3. Центр ДИПО является межфакультетским структурным подразделением 

Научно-исследовательской части (НИЧ) Университета и осуществляет свою 

деятельность в соответствии с действующим законодательством РФ, 

Государственными стандартами, приказами и распоряжениями 

Министерства образования и науки РФ, Уставом Университета, приказами 

и распоряжениями ректора (проректоров), решениями Ученого Совета и 

Ректората Университета, документами системы менеджмента качества и в 

том числе настоящим Положением.  

1.4.  Центр ДИПО осуществляет свою деятельность на основе научно-

технических и хозяйственных договоров с физическими и юридическими 

лицами во взаимодействии с нефтегазовыми предприятиями.  

1.5.  Руководство Центра ДИПО: научный руководитель назначается приказом 

ректора Университета из числа ППС, ведущих ученых и специалистов 

Университета, имеющих звание д.т.н.  

1.6. Структура и штат Центра ДИПО приведены в Приложении 1. 

1.7. Структура и штаты Центра ДИПО, а также изменения в них 

утверждаются ректором по представлению научного руководителя. 

1.8. Замещение должностей сотрудников Центра ДИПО проводится по тру-

довому договору (контракту), заключаемому с работниками на срок до 5 

лет. 

1.9. Полномочия, права, обязанности, ответственность, требования к квали-

фикации персонала Центра ДИПО определяются соответствующими 

должностными инструкциями сотрудников, которые утверждаются 

научным руководителем.  

1.10. Основными структурными подразделениями Центра ДИПО являются: 
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 Лабораторно-учебный класс ДИПО-Бурение скважин (ЛУК ДИПО-БС) - 

аудитория Ц-12 кафедры БНиГС; 

 Лабораторно-учебный класс ДИПО Проектирование скважин (ЛУК 

ДИПО-ПС) - аудитория 2989; 

 Лабораторно-учебный класс ДИПО Геонавигация и интеллектуальные 

скважины (ЛУК ДИПО-ГИС) - аудитория 21Л04; 

 Лабораторно-учебный класс ДИПО Геолого-технологические 

исследования (ЛУК ДИПО-ГТИ) - аудитория 29014 

 Лаборатория мультимедиа «Геонавигация» - аудитория 2911. 

1.11. Руководство деятельностью Центра ДИПО осуществляется Первым 

проректором по учебной работе и его заместителем. Руководителями 

структурных подразделений и выполняемых в этих подразделениях 

научных тем являются штатные сотрудники из числа профессорско-

преподавательского и научно-исследовательского состава Университета. 

1.12. Персонал Центра ДИПО принимается на работу по приказу ректора 

университета по рекомендации научного руководителя. Сотрудники 

обязаны проходить своевременное обучение и повышать свою 

квалификацию в соответствии с утвержденным научным руководителем 

планом повышения квалификации и развития профессиональных навыков. 

1.13. Имущество Центра ДИПО является частью имущества Университета и 

формируется из предоставленных Университетом площадей и 

материальных ценностей, а также приобретенных на средства, полученные 

от реализации научно-технической продукции Центра ДИПО, основных и 

оборотных средств, производственной научно-технической продукции и 

результатов иной деятельности Центра ДИПО, частных пожертвований, 

благотворительных взносов юридических и физических лиц. 
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1.14.  Центр ДИПО приобретает необходимые оборудование, сырье, матери-

алы и другие материальные ценности, а также производит реализацию и 

списание неиспользуемых приборов, материалов, оборудования, изделий  и 

основных средств в порядке, установленном законодательством РФ, 

Уставом Университета и настоящим Положением. 

1.15. Центр ДИПО осуществляет модернизацию, техническое перевооруже-

ние и капитальный ремонт основных фондов непосредственно или через 

соответствующие службы Университета (в соответствии с Уставом 

Университета). 

1.16.  Имущество, приобретенное за счет средств Центра ДИПО и доброволь-

ных взносов организаций и граждан, является собственностью Университе-

та и находится в оперативном управлении Центра ДИПО до момента 

ликвидации или реорганизации. 

1.17. Финансовые средства Центра ДИПО формируются за счет: 

− Средств государственного бюджета, выделяемых на научные и учебные 

(образовательные) программы 

− Внебюджетных средств Университета, в том числе целевых, 

поступающих: 

 по хозяйственным договорам на выполнение научно-

исследовательских работ, учебно-методических разработок и 

технологических работ от предприятий и организаций; 

 по грантам из внебюджетных фондов Минэнерго РФ, Минприроды 

РФ, Минобрнауки РФ, других ведомств и компаний, выделяемым на 

реализацию проектов на конкурсной основе; 

 из других законных источников, предусмотренных Уставом 

Университета и законодательством РФ. 



 
Российский государственный университет нефти и газа имени И.М.Губкина 

 

РГУ нефти и газа им.  

И. М. Губкина  

Ип 213-02 

Издание 1 Экземпляр № 

Система менеджмента качества  

Положение о Центре дистанционного 

интерактивно-производственного обучения  

(Центр ДИПО) 

стр. 7 из 18 

 

1.18.  Все финансовые операции Центра ДИПО проводятся через бухгалтерию 

Университета. Налогообложение осуществляется в порядке, установленном 

действующим законодательством  

1.19. Центр ДИПО работает по отдельной смете, утверждаемой руководством 

Университета при согласовании с  научным руководителем Центра ДИПО. 

1.20. Оформление договоров, регистрация, финансовое сопровождение и 

обслуживание работ, выполняемых Центром ДИПО, осуществляется в 

установленном порядке службами НИЧ Университета.  

1.21.  Расходование финансовых средств Центра ДИПО производится 

согласно смет на все виды деятельности. При составлении смет Центра 

ДИПО придерживается перечня и размеров нормативов, определяющих 

распределение внебюджетных средств, утвержденных ректором  

Университета и согласованных с комиссиями Ученого совета по науке и по 

финансовой и экономической деятельности. 

1.22.  Основные направления деятельности и тематика научных исследований 

Центра ДИПО определяются научным руководителем. 

1.23. Центр ДИПО создается приказом ректора Университета. 

1.24. Центр ДИПО действует на основании настоящего Положения, 

утвержденного ректором. Изменения и дополнения в Положение вносятся 

по представлению научного руководителя Центра ДИПО и утверждаются 

ректором Университета. 

1.25. Реорганизация (слияние, разделение, выделение, преобразование) и 

прекращение деятельности Центра ДИПО осуществляется по инициативе 

администрации Университета только в случае убыточности его 

деятельности или нецелесообразности научно-методической деятельности, 

когда принятые Центром ДИПО и администрацией Университета меры не 
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дают положительных результатов, а также грубых нарушений 

действующего законодательства. 

1.26. При реорганизации или ликвидации Центра ДИПО по инициативе 

администрации Университета она гарантирует соблюдение прав 

высвобожденных штатных работников и оказывает им помощь в 

трудоустройстве или переквалификации в соответствии с действующим 

трудовым законодательством Российской Федерации. 

1.27. Ликвидацию Центра ДИПО осуществляет комиссия, назначаемая 

ректоратом Университета, в которую обязательно включается научный 

руководитель Центра ДИПО. 

1.28. Ликвидационная комиссия выявляет дебиторскую задолженность 

Центра ДИПО и претензии юридических лиц, состоящих в договорных 

отношениях с ликвидируемым Центром ДИПО.  

 

2. Цели и задачи  

Основная цель Центра ДИПО – разработка совместно со специалистами 

нефтегазовых компаний модели (процедуры, алгоритмы, технологии) 

образовательной, исследовательской, проектной и производственной 

деятельности специалистов, преподавателей, студентов, бакалавров, магист-

рантов и аспирантов, работающих и обучающихся в рамках технологий ДИПО. 

Для реализации поставленной цели определяются следующие основные 

учебные и научные задачи: 

2.1. Разработка компетентностной модели подготовки специалистов по 

технологиям ДИПО, обеспечивающей эффективное сочетание учебных занятий 

по технологиям ДИПО с традиционными лекционными и лабораторными 

занятиями, курсовым и дипломным проектированием, инженерной практикой. 



 
Российский государственный университет нефти и газа имени И.М.Губкина 

 

РГУ нефти и газа им.  

И. М. Губкина  

Ип 213-02 

Издание 1 Экземпляр № 

Система менеджмента качества  

Положение о Центре дистанционного 

интерактивно-производственного обучения  

(Центр ДИПО) 

стр. 9 из 18 

 

2.2. Разработка учебной и учебно-методической литературы, учебных планов, 

программ дисциплин, учебных, исследовательских и инженерных практик, 

методических руководств по организации учебного процесса по технологиям 

ДИПО, в т.ч. с использованием Модулей и Полигонов дистанционного 

интерактивно-производственного обучения ДИПО-БС и ДИПО-ГТИ на базе 

буровых бригад и промыслов буровых и нефтегазовых предприятий, кафедр и 

факультетов Университета. 

2.3. Создание системы автоматизированных средств для комплексного 

группового и/или индивидуального обучения инженерным профессиям и 

переподготовки инженерного, научного и преподавательского персонала по 

технологиям ДИПО в области строительства и эксплуатации сложных 

природно-технических комплексов, каковыми являются скважины и 

нефтегазовые промысла. 

2.4.  Учебно-методическое обеспечение в рамках технологий ДИПО подготовки 

и переподготовки:  

 специалистов-супервайзеров по технико-технологическому надзору за 

освоением ресурсов углеводородов; 

 специалистов-аналитиков интеллектуальных систем управления 

нефтегазодобычи для государственных структур (федеральных и 

региональных), контролирующих рациональное недропользование и 

нефтегазовых компаний-недропользователей; 

 профессорско-преподавательского состава, научных сотрудников, 

учебно-вспомогательного состава. 

2.5. Внедрение результатов исследований и учебно-методических разработок 

Центра ДИПО в нефтегазовое образование и промышленность. 
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2.6. Повышение учебно-методической и научно-производственной 

квалификации научно-педагогических кадров Университета. 

2.7. Определение дополнительных компетенций профессорско-преподаватель-

ского состава и подготовка исследовательских кадров, необходимых для обуче-

ния студентов и слушателей системы дополнительного профессионального 

образования (ДПО) по технологиям ДИПО. 

 

3. Функции  

Центр ДИПО на факультетах Университета в соответствии с 

возложенными на него задачами осуществляет следующие научные и учебные 

(образовательные) функции: 

3.1. Организация и контроль процесса обучения студентов старших курсов, 

магистрантов, аспирантов, подготовки и переподготовки специалистов ТЭК в 

рамках технологий ДИПО.  

3.2. Экспериментальная проверка принимаемых студентами решений на 

конкретном промышленном объекте и через обратную связь анализ и 

корректировка этих решений, при которой в роли преподавателя выступает 

специалист-наставник на промышленном объекте. 

3.3. Методическое обеспечение проведения инженерных практик на 

промышленных объектах. 

3.4. Проведение дистанционных занятий «Центр ДИПО – промышленный 

объект», «ЦУРМ – промышленный объект» в реальном времени с использо-

ванием современных коммуникационных систем. 

3.5. Поддержание на современном уровне набора программных, лаборатор-

ных и стендовых ресурсов с целью приближения рабочих мест обучаемых к 

реальным рабочим местам на производственных объектах. 
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3.6. Информационное обеспечение обучаемых данными, необходимыми для 

выполнения курсовых и дипломных работ, магистерских и кандидатских 

диссертаций. 

3.7. Привлечение к участию в учебном процессе специалистов нефтегазовой 

промышленности в качестве наставников. 

 

4. Права и обязанности руководителя и сотрудников 

4.1. Центр ДИПО возглавляет научный руководитель. Оперативное 

управление деятельностью Центра ДИПО осуществляют руководители  

лабораторно-учебных классов, проектировщики-наставники и супервайзеры-

наставники.  

4.2. Научный руководитель представляет ректору на утверждение штатное 

расписание Центра ДИПО, готовит приказы по приему (увольнению) 

сотрудников в соответствии с трудовым законодательством, в том числе и на 

конкурсной основе, утверждает тематику исследований, проводимых Центром 

ДИПО, годовые планы работ подразделений Центра ДИПО, распределяет 

между ними объемы исследований, финансовые и материально-технические 

ресурсы. 

4.3. Научный руководитель Центра ДИПО: 

− формирует предложения по штатному расписанию центра, организует 

подбор и обучение персонала; 

− вносит предложения и участвует в подготовке ежегодных планов научной 

деятельности центра, в заключении хозяйственных договоров на научные 

исследования, в распределении финансовых и материально-технических 

средств по исполнителям;  
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− формирует планы по учебной деятельности, стажировкам и практикам 

студентов и профессорско-преподавательского состава университета; 

− организует создание творческих коллективов для выполнения 

хоздоговорных и бюджетных работ; 

− осуществляет оперативный контроль за деятельностью руководителей  

лабораторно-учебных классов, проектировщиков-наставников и супервайзе-

ров-наставников, персонала, своевременностью представления заказчику 

промежуточных и итоговых результатов в требуемой форме; 

− обеспечивает взаимодействие Центра ДИПО с отделами НИЧ Университета 

и другими его подразделениями, с представителями, руководителями и 

структурными подразделениями заказчиков (нефтегазовых компаний) по 

выполняемым и планируемым хоздоговорам.  

− ведет переговоры и формирует предложения по хоздоговорам с заказчиками 

(нефтегазовыми компаниями и государственными учреждениями). 

4.4. Для обеспечения междисциплинарного подхода в решении научных, 

образовательных и производственных задач по каждому направлению 

деятельности может быть назначен научный консультант. 

4.5. Ответственность за качество и своевременность выполнения 

возложенных настоящим положением на Центр ДИПО задач и функций, а 

также создание условий для работы сотрудников несут научный руководитель, 

руководители лабораторно-учебных классов, проектировщики-наставники и 

супервайзеры-наставники в пределах своей компетенции. 

4.6.  Сотрудники Центра ДИПО несут ответственность за сроки, состав и 

качество выполнения работ, возложенных на них согласно должностным 

обязанностям. 

 



 
Российский государственный университет нефти и газа имени И.М.Губкина 

 

РГУ нефти и газа им.  

И. М. Губкина  

Ип 213-02 

Издание 1 Экземпляр № 

Система менеджмента качества  

Положение о Центре дистанционного 

интерактивно-производственного обучения  

(Центр ДИПО) 

стр. 13 из 18 

 

5. Отчетность 

5.1.  Ревизия финансовой и хозяйственной деятельности Центра ДИПО 

осуществляется ректором Университета в установленном порядке.  

5.2.  Центр ДИПО ежегодно представляет администрации Университета 

отчет по всем видам учебной (образовательной) и научной деятельности. 

 

6. Взаимоотношения с другими подразделениями 

6.1.  Центр ДИПО работает при взаимодействии с факультетами и 

входящими в их состав кафедрами Университета. 

6.2.  Центр ДИПО взаимодействует с учебными, административными, 

хозяйственными и финансовыми подразделениями Университета в пределах их 

компетенций по вопросам организации деятельности центра с: 

 УМУ, УИЦ и ИПРКП ТЭК – по вопросам образования и обучения;  

 общим отделом – по вопросам составления, оформления, обработки и 

хранения и уничтожения документов; 

 юридической службой – по правовым вопросам; 

 отделом кадров – по вопросам подбора, перевода, увольнения сотрудников 

и повышения квалификации; 

 планово-финансовым отделом и бухгалтерией – по финансовым вопросам; 

 коммерческими и государственными структурами по вопросам 

согласования и утверждения документов, выполнения работ; 

 хозяйственными службами – по вопросам обеспечения средствами 

организационной техники и расходными материалами, необходимыми для 

функционирования подразделения, мебелью, канцелярскими 

принадлежностями, предметами бытового обслуживания работников; 
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 технической базой специальных машин – по вопросам предоставления 

транспорта; 

 отделом оперативной полиграфии – по вопросу тиражирования документов. 

6.3.  Все взаимодействия организуются научным руководителем. 

 

7. Внесений изменений 

7.1.  Лист регистрации изменений оформляется в соответствии с п. 5.12 

инструкции СМК Университета ИМ 909-01. 

7.2.  Внесение изменений проводится после утверждения ректором 

предложений, вносимых научным руководителем Центра ДИПО. 

 

Проректор по научной работе     А.В. Мурадов 

Начальник учебно-методического  

управления         В.С. Шейнбаум 

 

 

Научный руководитель Центра ДИПО    В.В. Кульчицкий   
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Структура  Центра ДИПО  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Штат Центра ДИПО 

 

Должность Количество 

Руководитель  Центра ДИПО 17 разр. Д.т.н. 1 

Руководитель ЛУК ДИПО-Бурение скважин12-15 разр. 1 

Руководитель ЛУК ДИПО-Проектирование скважин 12-15 разр  1 

Руководитель ЛУК ДИПО-Геонавигация и интеллектуальные скважины 12-15 разр 1 

Руководитель ЛУК ДИПО-Геолого-технологические исследования 12-15 разр 1 

Руководитель лаборатории мультимедиа «Геонавигация» 12-15 разр 1 

Проектировщик-наставник 12-15 разр 8 

Супервайзер-наставник 9-12 разр 8 

 

Научный руководитель 

Центра ДИПО 

 

Лабораторно-

учебный класс 

ДИПО Геонавигация 

и интеллектуальные 

скважины 

(ЛУК ДИПО-ГИС) 

  

Лабораторно-

учебный класс ДИПО 

Проектирование 

скважин 

(ЛУК ДИПО-ПС) 
  

 

 

Лабораторно-

учебный класс 

 ДИПО Бурение 

скважин 

 

(ЛУК ДИПО-БС) 

 

Лабораторно-

учебный класс 

 ДИПО Геолого-

технологические 

исследования 

(ЛУК ДИПО-ГТИ) 
 

Модуль 

ДИПО 
Модуль 

ДИПО 

 

Модуль 

ДИПО 

 

Модуль 

ДИПО 

 

Модуль 

ДИПО 

 

Модуль 

ДИПО 

 

Лаборатория 

мультимедиа 
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