
Ресурсы для осуществления научно-исследовательской деятельности (база) 

 

Научная деятельность реализуется в подразделениях Университета,  различных 

центрах, лабораториях, малых предприятиях, а также в институтах, на факультетах 

университета и в инжиниринговом центре.  

Университет имеет статус НИУ, поэтому обладает необходимой инновационной 

инфраструктурой и современным научным оборудованием. Для осуществления научной 

деятельности персонал обеспечен доступом к материально-технической базе 

Университета, которая состоит из учебно-научных комплексов и систем, уникальных 

установок, аппаратно-программных комплексов и другого дорогостоящего оборудования. 

Перечень оборудования и его описание представлен в Каталоге оборудования центра 

коллективного пользования РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина, размещенном на сайте 

по адресу http://www.gubkin.ru/departaments/scientific_activity/nti/center.php . 

В период 2010  по 2015 год за счет средств программы НИУ, средств спонсоров и 

собственных средств в университете переоснащено 35 научно-исследовательских и 

научно-образовательных лабораторий, создано 12 новых лабораторий, оснащенных 

современным оборудованием. Разработана и внедрена в образовательный процесс среда 

виртуального нефтегазового предприятия, состоящая из нескольких модулей: Центра 

управления разработкой месторождения (ЦУРМ), виртуального НПЗ, Центра 

диспетчерского управления режимами газотранспортных и газодобывающих комплексов, 

полномасштабный буровой тренажер виртуального присутствия. 

В целом за указанный период на приобретение оборудования и других 

материальных активов с целью обеспечения программы развития университета было 

потрачено более 1 млрд. рублей. 

Одними из важных критериев успешности научно-технического развития является 

востребованность и спрос на результаты научной деятельности у бизнеса. С целью 

интеграции науки и бизнеса в нефтегазовом сегменте ТЭК университетом при поддержке 

руководства страны в 2010 году была создана Технологическая платформа «Технологии 

добычи и использования углеводородов». К настоящему моменту общее число участников 

ТП составляет 242. В работе ТП участвуют 37 высших учебных заведений, 28 научно-

исследовательских институтов, 2 опытно-конструкторское бюро, 90 проектных и 

сервисных организаций, 67 производственных предприятий, 9 иностранных организаций, 

а также 9 иных профильных организаций. Технологическая платформа содержит сведения 

не только о разработанных технологиях и других результатах деятельности участников, но 

http://www.gubkin.ru/departaments/scientific_activity/nti/center.php


и подробную информацию о научно-исследовательском и производственном 

оборудовании, что позволяет значительно расширить возможности ученых. 

С целью коммерциализации результатов научно-исследовательской деятельности 

ученых на базе университета был создан в 2009 году Технопарк – подразделение, 

основной целью которого является функциональное обеспечение реализации проектов 

малыми инновационными предприятиями в течение всего жизненного цикла. Подобный 

подход позволяет выполнять научные исследования в лабораториях, оснащенных 

передовым оборудованием, а управление и сопровождение проекта от его запуска до 

приемки результатов заказчиком возложено на специальное подразделение. 

К настоящему моменту университетом создано 14 успешно работающих малых 

инновационных предприятий, в которых работают 252 человека с годовым оборотом в 247 

млн. рублей (на 25 декабря 2014 года). 

Научно-педагогический коллектив университета составляет около 900 

сотрудников, среди которых: 

 723 имеющих ученую степень доктора или кандидата наук; 

 55 являются действительными членами РАН и РАЕН; 

 35 являются лауреатами премии Правительства. 

Важную роль в обеспечении информационными ресурсами научно-

исследовательской деятельности в университете играет Научная библиотека, 

осуществляющая формирование фонда научных изданий (печатных, электронных и 

неопубликованных) и информирование абонентов. Научный фонд библиотеки включает 

авторефераты диссертаций, диссертации, монографии, научно-техническую 

документацию, сборники тезисов научных конференций, официально-справочные 

документы, научную периодику и отражается в Электронном каталоге и Электронной 

библиотечной системе. 

 


