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1. Краткая характеристика национального 

исследовательского университета и программы его развития 
 

Среднегодовой контингент обучающихся за 2013 год по программам 

высшего профессионального образования,  составил 10 321 человек, включая 

филиалы. 

 В настоящее время обучение ведется в соответствии с имеющейся у 

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

поколения (ФГОС) по 19 направлениям подготовки бакалавров, 13 

направлениям подготовки магистров и 27 специальностей подготовки 

специалистов. 

По очной форме обучаются – 8 075 студента, в том числе – 6 441 по 

ПНР. Из них по программам: 

Бакалавриата - 4 296 человек, в том числе, 3 269 по ПНР; 

Специалитета - 2 784 человек, в том числе, 2 258 по ПНР; 

Магистратуры - 995 человек, в том числе, 914 по ПНР. 

В филиале Университета в г. Оренбурге обучаются – 1 398 студентов 

по очно-заочной и заочной формам обучения. 

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

дневной форме обучаются – 675 студентов. 

Контингент иностранных учащихся по очной форме обучения 

составляет  -  1 467 студентов, 1 066 из которых граждан  ближнего и 401 

граждан дальнего зарубежья. 

По ПНР обучаются 808 студентов из ближнего и 363 студента из 

дальнего зарубежья. 

В соответствии с перспективным планом развития университета 

количество бакалавров и магистрантов в контингенте обучающихся будет 

наращиваться. 
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Контингент аспирантов очной формы обучения по состоянию на 

31.12.2013 г. составил 281 человек. 

Число научно-педагогических работников по состоянию на 31.12.2013 

г. составило 1 137 человек, из них число работников имеющих ученую 

степень доктора или кандидата наук – 657 человек. 

В организационную структуру университета входят: 12 факультетов, 14 

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

Доходы при плане 3130,3 млн. руб. составили 3589,0 млн. руб. 

Субсидии федерального бюджета были выше плановых наметок на 

133,0 млн. руб., что составило 28,4% всех поступлений. 

Объем выполненных хоздоговорных научно-исследовательских и 

опытно-конструкторских работ составил 767,4 млн. руб.  

Доходы, полученные от оказания платных образовательных услуг, 

были выше плана и составили 25,3% общего объема поступлений. 

В 2013 г. были профинансированы расходы в объеме 3337,1 млн. руб.,  

что выше плана на 451,2 млн. руб. 

Затраты  на оплату  труда, социальную помощь и выплату стипендий 

составила 2016,9 млн. руб. или 60,5% всех расходов. Затраты на содержание 

помещений, включая коммунальные услуги, составили 255,3 млн. руб. 

(соответственно 7,7%). 526,0 млн. руб. или 15,8% всех расходов были 

возвращены в бюджет в виде налогов, сборов. 

В 2013 году объем НИОКР по ПНР НИУ составил – 864,29 млн.руб., из 

них объем хоздоговоров – 490,38 млн.руб., объем финансирования по 

федеральным целевым программам и иных источников государственного, 

муниципального заказа – 335,05 млн.руб., объем финансирования из 

зарубежных источников составил 16,24 млн.руб. Всего к выполнению 

НИОКР в 2013 году привлечено 818 сотрудника, включая 437 молодых 

специалистов.  
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Достижение основной цели Программы развития университета как 

НИУ,  состоящей в том чтобы сформировать в Университете современную 

среду научно-образовательной деятельности, консолидирующую 

интеллектуальные, материальные и информационные ресурсы университета, 

академической, отраслевой науки и бизнеса, развить в этой среде  

исследования мирового уровня, проектные и внедренческие работы по 

приоритетным для топливной энергетики направлениям, реализовать 

передовые образовательные технологии и на этой основе обеспечить 

стабильное пополнение топливно-энергетического комплекса страны  

высококлассными специалистами, способными и готовыми взять на себя 

лидерство в деятельности по его инновационному развитию, обеспечивается 

решением следующих задач. 

1. Обеспечить наращивание научно-педагогического потенциала 

Университета на основе развития механизмов интеграции интеллектуальных, 

материальных и информационных ресурсов университета, академических 

институтов и нефтегазовых компаний, а также реорганизации системы 

управления Университета. 

2. Повысить объемы, результативность научно-исследовательских и 

опытно-конструкторских работ, увеличить объем интеллектуальной 

собственности Университета и через систему малых предприятий путем 

существенного расширения инновационного пояса Университета – степень 

коммерческого использования разработок и доходы Университета. 

3. Повысить качество образовательной деятельности, увеличив долю 

молодых, творчески активных научных и научно-педагогических работников 

в коллективе Университета и существенно подняв уровень участия 

преподавателей, магистрантов и аспирантов в научных исследованиях, а 

научных работников и аспирантов - в учебном процессе. 

4. Оснастить современным, в том числе уникальным, оборудованием 

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

наращивать информационные ресурсы Университета. 
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5. Разработать во взаимодействии с нефтегазовыми компаниями 

профессиональные стандарты, создать на их основе модели компетенций 

специалистов отрасли, необходимых для продуктивной инновационной 

деятельности, и соответствующие образовательные программы, включая 

программы дополнительного профессионального образования, 

оптимизировать контингент обучающихся, сделав упор на подготовке 

магистров, кандидатов и докторов наук. 

6. Всемерно развивать созданную в Университете технологию 

обучения студентов в виртуальной среде профессиональной деятельности. 

7. Развивать сотрудничество Университета с зарубежными 

университетами, расширить практику повышения квалификации, включая 

стажировки преподавателей и сотрудников университета в ведущих 

зарубежных научно-образовательных центрах, создать условия для 

привлечения иностранных ученых к совместной работе с коллегами из 

университета. 

8. Реализовать функцию университета как центра аккумулирования и 

распространения новых знаний, усилить взаимодействие Университета с 

вузами и факультетами учебно-методического объединения нефтегазовых 

вузов и факультетов России, тиражировать в высшей школе страны 

достижения Университета в инновационной деятельности. 

Основными направлениями расходования средств федерального 

бюджета и софинансирования являются: 

1. Приобретение учебно-лабораторного и научного оборудования; 

2. Повышение квалификации и профессиональная переподготовка 

научно-педагогических работников университета; 

3. Разработка учебных программ; 

4. Развитие информационных ресурсов; 

5. Совершенствование системы управления качеством образования и 

научных исследований; 
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6. Обучение студентов, аспирантов и НПР за рубежом. 

Основные направления расходования 

средств,  

статьи бюджетной классификации 

Расходование средств 

федерального бюджета 

(млн. руб.) 

Расходование 

средств 

софинансирования 

(млн. руб.) 

План Факт План Факт 

1. Приобретение научного и учебно-

лабораторного оборудования 
82,650 82,650 40,000 40,649 

2. Повышение квалификации и 

профессиональная переподготовка научно-

педагогических работников университета 

19,256 19,280 0 0 

3. Разработка учебных программ 18,065 18,41 0 0 

4. Развитие информационных ресурсов 72,500 72,500 0 1,535 

5. Совершенствование системы управления 

качеством образования и научных 

исследований 

0 0 0 0 

6. Обучение студентов, аспирантов и научно-

педагогических работников за рубежом 
- - - - 

ИТОГО: 192,471 192,471 40,000 42,184 

Стратегическими партнерами Университета в его научной и 

образовательной деятельности как исследовательского являются Минэнерго 

России, Минприроды России, ведущие нефтегазовые компании, их 

инжиниринговые центры, отраслевые и академические научно-

исследовательские институты, занимающиеся нефтегазовой проблематикой, 

другие нефтегазовые вузы страны. 

Основными источниками средств софинансирования в 2013 г. 

являлись: 

ОАО «НК «Роснефть»  – 32,1 млн. руб. 

ОАО «Газпром нефть»  – 10 млн. руб. 
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2. Приоритетные направления развития (ПНР) 

университета 
Программой развития  Губкинского университета как НИУ определены 

следующие приоритетные направления: 

1)  энергоэффективность и энергосбережение в освоении и использовании 

углеводородных ресурсов; 

2)  наращивание ресурсной базы ТЭК: разведка и освоение 

месторождений углеводородов на шельфе, залежей с трудноизвлекаемыми 

запасами и нетрадиционными источниками углеводородов; 

3)  экологическая и промышленная безопасность нефтегазового 

производства.  

Данные  направления выбраны по двум основаниям - это: 

приоритетные направлениями развития (ПНР) топливной энергетики, 

которые определены государством, и направления, по которым Губкинский 

университет является лидером в высшей школе страны  как в части 

подготовки кадров, так и проведении  фундаментальных и прикладных 

исследований. 

Приоритетность данных направлений для экономки страны 

зафиксирована во многих нормативно-правовых актах РФ, Федеральных 

целевых программах, Указах Президента Российской Федерации, 

постановлениях Правительства. (Федеральный закон «Об охране 

окружающей природной среды» от 10.01.2002 №7-ФЗ, «Экологическая 

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

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

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

усилению энергетической и экологической эффективности российской 

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

направлений четко выражена в выступлениях Президента РФ и Председателя 

Правительства РФ. 
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Лидерство Губкинского университета по указанным ПНР определяется, 

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

решаются лучшими в стране специалистами. Решаются комплексно, на 

системной основе благодаря охвату научными исследованиями и 

проектными работами всей технологической цепочки нефтегазового 

производства, в увязке с социально - экономической оценкой эффективности 

и рисков различных мероприятий, с законодательством в области 

недропользования.  

На ТЭК работает немало НИИ, каждый нефтегазовый вуз успешно 

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

комплексно: нет НИИ проблем энергоэффективности, проблем 

экологической безопасности или освоения шельфа. Их функции берет на себя 

Губкинский университет. Об этом со всей однозначностью  свидетельствует 

такой официальный документ как «Перечень научно-исследовательских и 

опытно-конструкторских работ» Губкинского университета на 2013 год.  
 

ПРН № 1. Энергоэффективность и энергосбережение 

 

Данное направление включает три блока проблем: 

а) повышение энергоэффективности нефтегазодобычи за счет 

извлечения из залежей максимальных объемов заключенных в них 

углеводородных энергоресурсов и снижения связанных с этим энерго-и 

ресурсозатрат; 

б) снижение потерь и топливно-энергетических затрат на 

промыслах, при транспорте и хранении;  

в)   углубление переработки нефти и развитие нефтегазохимии для 

максимально эффективного использования углеводородных ресурсов. 

По этим блокам проблем университет в тесном сотрудничестве со 

стратегическими партнерами, а это Минэнерго РФ и Минприроды РФ, 

администрации субъектов Федерации, находящихся в нефтегазовых 
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регионах, ведущие нефтегазовые компании страны – Газпром, Роснефть, 

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

интенсивные исследования и инженерные разработки, внедряемые в отрасли, 

отражаемые в публикациях, защищенных диссертациях, в образовательных 

программах. 

Работы по ПНР №1 концентрируются в межкафедральных 

инновационных подразделениях (институт проектирования и научной 

экспертизы систем разработки месторождений нефти и газа, институт физики 

горных пород, Научно-образовательный центр промысловой химии, НОЦ 

«Энергосберегающие технологии и техническая диагностика», Институт 

(НОЦ) нанотехеологий в нефтегазоых отраслях, Экспериментальный центр 

физического моделирования перспективных методов повышения 

нефтеотдачи пластов, созданный в 2013 г. и др.). В них входят 

исследовательские лаборатории, оснащенные самым современным 

оборудованием. 

Для решения актуальных задач ПНР №1 специалистами университета 

ведется работа по научным проблематикам, результатом которой являются 

следующие разработки, опубликованные в российских и зарубежных 

изданиях, и защищены патентами и свидетельствами.   

• С целью повышения информативности геологических 3D моделей 

разработаны оригинальные адаптивные технологии интерпретации 

данных ГИС для изучения сложных коллекторов нефти; технологии 

определения дебитов и обводненности продукции по результатам 

интерпретации, технологии прогноза добывающего потенциала 

скважин на этапе построения геологической модели до проведения 

гидродинамических расчетов. Монография, свидетельство о 

государственной регистрации программ для ЭВМ, 2 международных 

гранта, 20 статей, 13 докладов и тезисов докладов. 

• При обосновании перспектив нефтегазоносности глубокопогружных 

горизонтов в юго-восточной части Волго-Уральской нефтегазоносной 
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провинции на основе результатов комплексной обработки и анализе 

материалов сверхглубокого бурения, проведена обработка и 

интерпретация данных ГИС по 12 скважинам, 306 образцов пород со 

скважин впервые для данного региона исследованы с применением 

экспресс-метода Rock-Eval, проведены работы по определению 

отражательной способности витринита, на основе анализа условий 

формирования сложнопостроенных природных резервуаров на 

больших глубинах, дан прогноз их развития и методические 

рекомендации по их выделению в юго-восточной части Волго-

Уральской НГП. 3 доклада на международных конференциях, 3 

публикации. 

• Создание новых энергосберегающих и экологически безопасных 

технологий добычи нефти и инновационного оборудования. Создан и 

внедрен энергоэффективный технологический комплекс для добычи 

нефти из простаивающего и малодебитного фонда скважин, 

исследованы и внедрены энергоэффективные, высоконадежные, 

конкурентоспособные на мировом рынке установки погружных 

насосов и технологии их применения для механизированной добычи 

нефти в осложненных условиях и повышения нефтеотдачи пластов, 

разработаны технологии и технические средства для водогазового 

воздействия на пласт с целью извлечения конденсата из низконапорных 

коллекторов и нефти из нефтяных оторочек газоконденсатных 

месторождений. 24 статьи, 13 патентов. 

• Расширение сырьевой базы производства дорожных битумов за счёт 

инновационной переработки асфальтитов – побочных продуктов 

нефтепереработки. Разработана инновационная технология 

рационального производства стандартных битумов дорожных марок и 

битумов повышенной долговечности. 5 статей. 

• Получение дизельных топлив для холодного климата, обеспечивающих 

минимальную техногенную нагрузку на окружающую среду. 
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Разработана технология и катализаторы производства 

низкозастывающих дизельных топлив с улучшенными экологическими 

и эксплуатационными характеристиками. 1 статья, заявка на патент. 

• Методы контроля и управления режимами нефтегазовых производств. 

Разработана методика определения количества примесей в потоке газа 

и новая конструкция измерительного преобразователя повышенной 

чувствительности, реализующего диэлькометрический метод 

измерения влагосодержания. 5 публикаций, 1 патент. 

В подготовке специалистов по данному ПНР  широко используются 

инновационные образовательные курсы междисциплинарного обучения, в 

2013 году разработано учебно-методическое обеспечение 3 новых курсов.  

Достижения университета в решении проблем ПНР №1 и лидерство в 

высшей школе страны признаны государством, академическим и бизнес-

сообществом.  
 

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

месторождений углеводородов на шельфе,  

залежей с трудноизвлекаемыми запасами и нетрадиционными 

источниками углеводородов. 

Данное направление является одним из ключевых для ТЭК России. 

Наращивание ресурсной базы нефтегазовой индустрии – центральная 

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

Губкина – ведущая геологическая школа России. С именами ученых и 

выпускников Губкинского университета связаны открытия месторождений 

во всех нефтегазовых регионах страны.  

По ПНР №2 в Университете созданы и работают три НИИ: «Институт 

геофизики», «Институт геологии и литологии», «Институт проектирования и 

научной экспертизы в области разработки нефтяных и газовых 

месторождений (ИПНЭ)».  
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В отчетном году  по  ПНР №2 выполнялись работы для Газпрома, 

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

работ являются также иностранные нефтяные и сервисные компании – ВР, 

Статойл, Халибертон, Шлюмберже и др. Университет сотрудничает со 

многими иностранными высшими учебными заведениями, такими как 

Французский Институт Нефти, Пекинский Нефтяной Университет, 

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

и др. 

 Университет участвует в ряде федеральных и ведомственных 

программ, относящихся к ПНР №2, (программы Минобрнауки РФ, 

Минэнерго РФ и Минприроды РФ, правительства г. Москвы, Департамента 

по недропользованию по Сибирскому федеральному округу (Сибнедра), 

Департамента по недропользованию на континентальном шельфе и Мировом 

океане, Российского фонда фундаментальных исследований, ОАО "РИТЭК"). 

В исследованиях  по проблемам освоения углеводородных ресурсов 

шельфа России участвуют кафедры факультетов разработки нефтяных и 

газовых  месторождений, геологии, инженерной механики, трубопроводного 

транспорта.  

Научно-педагогический коллектив, решающий проблемы  ПНР №2 – 

это яркий пример интеграции интеллектуального потенциала вузовской, 

академической, отраслевой науки и производства.   

• Повышение эффективности сейсмоакустических исследований в 

районах с характерной анизотропией напряженного состояния горных 

пород. Разработаны методические рекомендации по оптимизации 

систем сейсмических наблюдений и способы обработки 

зарегистрированных данных, предназначенные для изучения 

анизотропных параметров среды и повышения качества сейсмических 

изображений. По результатам проведенных исследований 

опубликовано: 1 монография, 1 учебное пособие, 4 статьи, 3 тезиса 

докладов на международных конференциях. 
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• Прогнозирование нефтегазоносности и разработка технологий оценки 

углеводородного потенциала  больших глубин   (6-14 км). Построены 

модели нефтегазовых осадочных бассейнов. Разработана технология 

оценки углеводородного потенциала и прогнозная оценка ресурсов УВ 

на больших глубинах на территориях деятельности ОАО «Газпром». 

Созданы рекомендации по направлениям геологоразведочных работ на 

нефть и газ на больших глубинах. 3 публикации. 

• Разработка метода математического моделирования трещинно-поровых 

коллекторов, насыщенных углеводородами, на основе 

разномасштабных геолого-геофизических исследований. Разработан 

способ расчета упругих свойств и определения параметров порового 

пространства трещинно-поровых коллекторов, насыщенных 

углеводородами. Заявка на изобретение, 2 статьи, 2 доклада на 

международных конференциях. 

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

ведется в тесном контакте с производством. Губкинский университет имеет 

договоры о прохождении практики студентов с департаментами морских 

разработок крупнейших отечественных предприятий ("Лукойл", "Роснефть", 

"Газпром"), и предприятий СНГ (Институт "ШЕЛЬФ", "Черноморнефтегаз", 

"Коралл"). Имеются договора о сотрудничестве и прохождении стажировок с 

известными зарубежными компаниями ("Total", "Shlumberge", "AVEVA", 

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

знакомятся с процессами морского бурения и добычи нефти и газа, 

технологиями прокладки и эксплуатации морских нефтегазопроводов, 

работой подводного оборудования.  

        

ПНР № 3 Экологическая и промышленная безопасность 

Обеспечение экологической и промышленной безопасности 

сформировалось как самостоятельное направление в научной и 

образовательной деятельности Университета более 30 лет назад. 
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В университете создана интегрированная среда экологического 

образования и научных разработок,  охватывающих  широкий спектр 

проблем от геоэкологии до сбыта нефтепродуктов и утилизации отходов 

нефтегазовой отрасли. Создана научная школа, объединяющая направления: 

геоэкология; аэрокосмический мониторинг; защита окружающей среды; 

улучшение экологических характеристик моторных топлив; снижение 

выбросов парниковых газов (в соответствии с программой Киотского 

протокола).  

К числу основных направлений и наиболее значимых результатов 

деятельности Университета по ПНР №3 относятся: 

• Снижение риска аварийности и травматизма в нефтегазовой отрасли на 

основе разработки информационной модели профессиональной 

пригодности работников. Использование информационных технологий 

при разработке методологии управления рисками, учитывающей 

ошибочные действия работников, обслуживающих опасные 

производственные объекты нефтегазовой отрасли. Разработаны 

оригинальные (авторские) автоматизированные комплексы для оценки 

и совершенствования профессионально важных качеств работников 

нефтегазовой отрасли. 12 публикаций, 1 патент. 

• Создание универсальных гибридных сорбентов нового поколения с 

целью их применения для сбора и деструкции нефти и нефтепродуктов 

при аварийных разливах на акваториях. Созданы новые биогибридные 

материалы для очистки акваторий от нефти. Разработан сорбирующий 

композиционный материал, предназначенный для удаления нефти и 

нефтепродуктов. 8 статей, 2 патента, 14 тезисов докладов. 

• Утилизация гомологов метана - компонентов природного газа, 

попутного нефтяного газа. Разработаны технические условия на 

катализатор переработки гомологов метана в ароматические 

углеводороды, регламент на проектирование опытной установки. 1 

статья, 17 тезисов докладов. 
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• Разработка проекта Концепции развития системы стандартизации в 

нефтегазовом комплексе на период до 2020 года. 5 публикаций. 

Специалисты отрасли проходят в университете предаттестационную 

подготовку и аттестацию (сертификацию) в качестве экспертов по 

промышленной безопасности в нефтяной и газовой промышленности.  

Ученые Университета имеют богатый опыт работы по решению 

практических проблем обеспечения промышленной безопасности 

нефтегазовых объектов.  

Стратегическими партнерами Университета в области экологии и 

промышленной безопасности являются: Департамент транспорта 

Правительства Москвы, Департамент природопользования и охраны 

окружающей среды Правительства Москвы, ОАО «Лукойл», ОАО 

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

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

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

3. Совершенствование образовательного процесса и 
повышение его эффективности с точки зрения вклада в 
кадровое обеспечение экономики и социальной сферы 

 

Собственные образовательные стандарты являются инструментом 

подготовки высококвалифицированных специалистов, оперативно 

откликаясь на все современные тенденции в науке и промышленности. В 

рамках внутривузовского конкурса в 2013 году разработаны 3 собственных 

образовательных стандарта подготовки бакалавров по направлениям: 240100 

«Химическая технология нефти и газа», 241000 «Экология нефтегазового 

комплекса», 151000 «Машины и оборудование нефтегазовых производств». 

Совершенствование и постоянное улучшение, как стандарта, так и 

разработанной на его основе ООП, позволит Университету и выпускнику 

быть лидером на рынке образования и труда. 
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В 2013 году для подготовки высококвалифицированных специалистов-

инноваторов в соответствии с потребностями инновационного развития ТЭК 

разработано 3 новых магистерских программы нефтегазового профиля, 

соответствующих Федеральному государственному стандарту 3-го 

поколения и приоритетным направлениям развития университета. 

- 3 программы по направлению 131000 «Нефтегазовое дело»: 

«Освоение месторождений природного газа в Арктике», «Строительство 

горизонтальных и многоствольных скважин на суше и море», 

«Проектирование и сооружение подводных нефте- и газопроводов»; 

- 1 программа по направлению 240100 «Химическая технология»:  

«Разработка и применение реагентов и технологий для добычи, транспорта и 

переработки тяжелых нефтей и нефтяных битумов». 

В рамках мероприятия 3.2 программы НИУ совместно с 

работодателями ТЭК  разработано 6 профессиональных стандартов по 2 

видам экономической деятельности. На их основе отредактировано 5 

основных образовательных программ бакалавров по напралениям: 

− 280700 Техносферная безопасность/Профиль – Безопасность 

технологических процессов и производств (62); 

− 241000 Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической 

технологии, нефтехимии и биотехнологии»/Профиль - Охрана 

окружающей среды и рациональное использование природных 

ресурсов; 

− 240100 Химическая технология / Профиль – Химическая технология 

природных энергоносителей и углеродных материалов; 

− 131000 Нефтегазовое дело/ Профиль - Эксплуатация и обслуживание 

объектов добычи нефти; 

− 131000 Нефтегазовое дело Профиль - Эксплуатация и обслуживание 

объектов добычи газа, газоконденсата и подземных хранилищ.   

В отчетном году разработана новая совместная магистерская 

программа «Химия и технология нефти и газа» совместно с Французским 
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институтом нефти. Разработано учебно-методическое обеспечение 

программы и 7 комплектов учебно-методического обеспечения дисциплин на 

русском и английском языках. Данная программа оригинальна, базируется на 

теоретических знаниях и практических мероприятиях, направленных на 

повышение эффективности нефтепереработки и нефтехимии, представляет 

интерес и востребована для подготовки профильных специалистов. 

Программа рекомендована к реализации в 2014 году. 

Оперативно реагируя на потребность нефтегазовых компаний в 

высококвалифицированных кадрах, ведя непрерывный мониторинг рынка 

труда в нефтегазовом секторе, университет постоянно обновляет 

номенклатуру программ ДПО, реализуя в образовательной деятельности 

принципы опережающего образования. В 2013 году разработано 6 программ 

дополнительного профессионального образования: 

− «Современные и перспективные методы разработки и эксплуатации 

газовых и газоконденсатных месторождений» (в вариантах по объему 

500 и 72 часа); 

− «Современные энергоэффективные технологии разработки и 

эксплуатации нефтяных месторождений, методы повышения 

нефтеотдачи» (в вариантах по объему 500 и 72 часа); 

− «Диспетчерское управление системами газоснабжения» (в вариантах по 

объему 500 и 72 часа). 

Выпускник университета должен обладать компетенциями, 

позволяющими решать организационно-производственные, научно-

исследовательские задачи, проводить опытно-конструкторские разработки, 

доводя их до получения новой интеллектуальной или материальной 

продукции. Уметь взаимодействовать с работниками других, смежных 

специальностей, находить совместные решения задач, возникающие в 

процессе производственной деятельности. Для достижения этой цели в 

рамках мероприятия 3.8 программы НИУ решены актуальные задачи по 
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обеспечению учебного процесса в виртуальной среде профессиональной 

деятельности учебно-методическим обеспечением: 

− Учебный междисциплинарный курс «Системы газоснабжения. 

Эксплуатация, развитие систем и управление режимами» для системы 

дополнительного профессионального образования (часть 2 

Энергоэффективный трубопроводный транспорт газа); 

− Учебно-методический комплекс для междисциплинарного курса 

«Процессы переработки нефти и газа»; 

− Учебно-методическое обеспечение для проведения 

междисциплинарных занятий для бакалавров в области 

проектирования разработки нефтяных месторождений. 

Целевая подготовка ведется в Региональных подготовительных 

отделениях, сформированных в административных образованиях регионов в 

интересах предприятий ТЭК, находящихся на территории этих 

муниципальных образований. 

Ниже приведены данные о целевом наборе на 1 курс в 2013 году:  

Предприятие, компания Зачислено в университет, 
человек 

  ОАО «Газпром» 
ООО «Газпром добыча Астрахань» 21 
ООО «Газпром ПХГ» 2 
ООО «Газпром ПХГ Ставрополь» 0 
ООО «Газпром трансгаз Москва» 5 
ООО «Газпром трансгаз Махачкала» 13 
ГУП МО «Мособлгаз» 8 
ООО «Газпром добыча Оренбург» 7 
ООО «Газпром ВНИИГАЗ» 17 
ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» 4 
ООО «Газпром трансгаз Югорск» 9 

ОАО «АК «Транснефтепродукт» 
ОАО « МН «Дружба» 11 
ОАО «Черномортранснефть » 14 
ОАО «АК «Транснефтепродукт» 8 
ОАО «Верхневолжскнефтепровод» 7 

Другие 
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ОАО  НК «РуссНефть» 23 
ОАО «Славнефть-Мегионнефтегаз» 4 
ЗАО «Рязанская 
нефтеперерабатывающая компания» 5 

ММНС «МоснефтьСоюз» 9 
Администрация МО «Город 
Ахтубинск» Астраханской области 19 

Министерство Образования 
Сахалинской области 11 

Министерство профессионального 
образования, подготовки и расстановки 
кадров Республики Саха (Якутия) 

15 

ЗАО «Ямбулойл» 8 
ОАО «НОВАТЭК» 1 
Оборонно-промышленный комплекс 5 
ИТОГО: 226 
 

 В целом прием студентов 1-го курса на целевой основе составил около 
20%. 

Контрактная подготовка в Университете осуществляется по договорам 

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

подготовки Университет осуществляет прием на очную, очно-заочную и 

заочную формы обучения по отдельному конкурсу в каждой конкурсной 

группе.  

Доля студентов очной формы обучения, поступающих на контрактной 

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

С целью повышения научно-педагогического потенциала РГУ нефти и 

газа имени И. М. Губкина как национального исследовательского 

университета, ежегодно проводятся мероприятия по повышению 

квалификации сотрудников Университета.  

В рамках реализации программы НИУ в 2013 году разработана и 

осуществлена комплексная программа повышения квалификации по 

следующим направлениям: 

- Современные педагогические технологии в техническом вузе 

нефтегазового профиля: количество слушателей 70 человек. 
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- Методика и практика преподавания образовательных дисциплин 

нефтегазового вуза на иностранном языке: количество слушателей 50 

человек. 

- Технологии эффективной профессиональной деятельности научно-

педагогических кадров инженерного образования нефтегазовой отрасли по 

4 модулям  (блок IT программ): количество слушателей 60 человек. 

- Международный преподаватель инженерного вуза: количество 

слушателей 30 человек. 

- Психолого-педагогические аспекты современной профессиональной 

деятельности преподавателя высшей школы: количество слушателей 9 

человек. 

- Информационные и коммуникационные технологии в 

образовательном процессе: количество слушателей 11 человек. 

В летнем тренинге по английскому языку для преподавателей 

технических вузов с 5 по 17 августа приняли участие 10 преподавателей 

Университета. Мероприятие стало полезным для подготовки научно-

технических публикаций в научных изданиях, поднятия коммуникативного 

уровня и создания презентаций на английском языке. 

В рамках реализации приказа Минобрнауки России от 27.12.2012г. № 

1098 прошли повышение квалификации 14 преподавателей Университета. 

Всего в 2013 году прошли повышение квалификации 399 сотрудников 

университета, в том числе стажировки на предприятиях - 29 человек, 

стажировки за рубежом - 36 человек, прошли внешнее обучение - 334 

человека. Из сторонних ВУЗов повысили квалификацию 56 научно-

педагогических работников. 

В 2013 году в рамках мероприятий 3.10 и 4.1 программы НИУ 

состоялись 135 поездок научно-педагогических работников в 

образовательные центры университетов и ведущих нефтегазовых компаний 

страны и мира, в том числе: 

• Конференции – 40; 
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• Стажировки – 65; 

• Другие виды ПК – 30. 

В рамках программы НИУ по повышению квалификации научно-

педагогических работников университета были организованы поездки в 

вузы-партнеры на стажировки и тренинги, а также семинары по обмену 

опытом в области создания и административного ведения совместных 

международных научных и образовательных программ. В 2013 году в 

данный список вошли следующие вузы-партнеры: 

• Фрайбергская горная академия (г. Фрайберг, Германия);  

• Университет Зигена (г. Зиген, Германия); 

• Университет Калгари (г. Кагари, Канада); 

• Французский институт нефти (г. Париж, Франция); 

• Университет Хериот Уотт (Великобритания); 

• Королевский технологический университет (г. Стокгольм, Швеция); 

• Специализированный университет логистики (Molde University College) 

(Норвегия); 

• Университет Ставангера (г. Ставангер, Норвегия) и др. 

По направлению «Химическая технология» разработана новая 

совместная международная магистерская программа «Химия и технология 

нефти и газа» совместно с Французским институтом нефти (г. Париж, 

Франция). В 2013 году наш университет и Специализированный университет 

логистики (Molde University College) (Норвегия) получили грант на 

разработку и создание новой совместной международной магистерской 

программы «Нефтегазовая логистика», прошло согласование рабочих 

учебных планов университетов, и началась подготовка базовых документов 

по открытию программы.  

Продолжилась работа по установлению контактов с ведущими 

зарубежными университетами, научными центрами и нефтегазовыми 
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компаниями по организации совместных научно-образовательных программ 

по приоритетным направлениям развития университета.  

В рамках сотрудничества с компаниями ВР, Total, E.ON Ruhrgas для 

всех категорий слушателей (бакалавры, магистранты, магистранты 

совместных магистерских программ, молодые преподаватели) по 

предварительно согласованным передовым научным тематикам 

привлекаются к чтению лекций ведущие зарубежные специалисты. 

Сотрудничество в этом направлении с компанией Total ведется более 8 лет, с 

компанией ВР более 5 лет. 

За отчетный период зарубежными профессорами и ведущими 

специалистами международных компаний прочитаны следующие курсы 

лекций: 

Даты Страна Имя Тема 
11.02.2013 

- 
15.02.2013 

Франция 
(ТПА) A. Grynko Offshore drilling 

05.03.2013  Gunvor Jerome Schurink Торговое финансирование: 
вызовы и будущее 

18.03.2013 
- 

22.03.2013 

Франция 
(ТПА) A. Quenelle  Offshore technology 

25.03.2013 
- 

29.03.2013
, 

15.05.2013
-

19.05.2013 

Приглашенные 
специалисты из 

Аахена 

Томас Хантшел, 
Даниэль 

Пальмовски 
 

16.09.2013 
- 

27.09.2013 

США 
(Стэнфордский 
университет) 

Денис Восков Моделирование коллекторов 

30.09.2013 
- 

11.10.2013 

США 
(университетВа

шингтона) 
А.Н. Ивакин 

Акустическое зондирование 
морского дна: методы и 

приложения 
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18.10.2013 Арктический 
Центр Шеврон Билл Скотт 

The Evolution of Offshore 
Drilling in the North American 

Arctic 
21.10.2013 

- 
25.10.2013 

Франция 
(ТПА) E. de Merville Field Development Evaluation 

and Project Management 

11.11.2013 
– 

15.11.2013 

США 
(Хьюстонский 
университет) 

Г.М. Голошубин Волны в пористых средах: 
Практические аспекты 

25.11.2013
-

29.11.2013 

Польша 
(Институт 

Нефти и Газа)  
Петр Сух Проблематика сланцевого 

газа 

02.12.2013 
- 

06.12.2013 

Франция 
(ТПА) A. Chaouch Managing 3D seismic Survey 

10.02.2013 
– 

14.02.2013 

Франция 

(ТПА) M. Ducros Gas and LNG 

31.03.2013 
– 

04.04.2013 

Франция 

(ТПА) A. Quenelle Structures Offshore Challenges 

Безусловно, проведение подобных лекций расширяет возможности в 

области языковой и научной подготовке.  

В то же время преподаватели профилирующих кафедр нашего 

университета провели стажировки в ведущих зарубежных научно-

образовательных центрах: Фрайбергской горной академии,  Германия, г. 

Фрайберг по программе «Развитие международного сотрудничества 

университета с ведущими зарубежными университетами», университете 

Стелленбош (ЮАР), университете Curtin и Национальном агентстве по науке 

(CSIRO), Австралия, г. Перт.  

Выступили с докладами по приглашению на международных 

конференциях и симпозиумах более 30 преподавателей. Среди них  Austrian 

Center of Competence for Tribology,  Австрийско-Российский Форум для 

прикладных исследований «Надежные и эффективные продукты с помощью 

трибологии и химмотологии» г. Вена, Австрия;  Kunming University of 
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Science and Technology, г. Куньмин, Китай,  XII Международный Китайско-

Российский Симпозиум  «Новые материалы и технологии; World Congress on 

Petrochemistry and Chemical Engineering, г. Сан - Антонио, США; 1-я 

Международная конференция по подводной акустике (1UAC) на о. Корфу, 

Греция; международная  конференция «Нефть и газ Сахалина 2013», VII 

Всероссийское литологическое совещание «Осадочные бассейны, 

седиментационные и постседиментационные процессы в геологической 

истории» в Институте нефтегазовой геологии и геофизики им. А.А. 

Трофимука СО РАН г. Новосибирск.  

  В 2013 году реализован план стажировок научно-педагогических 

работников РГУ нефти и газа имени И. М. Губкина в зарубежных научно-

образовательных центрах: в Университете Heriot-Watt,  Великобритания, г. 

Эдинбург; International House Aberdeen (IHA), Шотландия, г. Абердин, The 

University of Edinburg, School of Law, Великобритания, г. Эдинбург, и The 

University of Dundee в Центре  энергетического, нефтяного и минерального 

права и политики, Шотландия, г. Данди. Королевский технологический 

университет, г. Стокгольм, Швеция по программе «Использование 

вторичных и возобновляемых энергетических ресурсов» посетили 10 

преподавателей различных кафедр нашего университета.  

Участниками семинаров по различным профилям и темам в российских 

и зарубежных организациях стали 16 сотрудников университета.  

В целом, в 2013 году программы повышения квалификации 

сотрудников РГУ нефти и газа имени И. М. Губкина были направлены на 

повышение уровня владения английским языком и современными IT-

технологиями и на создание профессиональных связей со стратегическими 

партнерами в своей научной деятельности как исследовательского 

университета.  

Результаты повышения квалификации в отраслевых,  академических и 

научно-исследовательских институтах, занимающихся нефтегазовой 

проблематикой, найдут свое отражение в модернизации учебного процесса, 
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укрепят связи с зарубежными университетами и научными центрами, 

повысят престиж нашего университета в мире. 

3 580 слушателей нефтегазовых компаний, предприятий ТЭК было 

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

− по краткосрочным семинарам – 915; 

− по программам повышения квалификации – 2 005; 

− по программам профессиональной переподготовки (500 часов) – 242; 

− по программам профессиональной переподготовки (1000 часов) – 242; 

− по программам МВА – 176. 

4. Наиболее значимые научные достижения Университета  

за отчетный год 
Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 

выполнялись по тематикам, соответствующим Приоритетным направлениям 

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

«Рациональное природопользование», «Энергоэффективность, 

энергосбережение, ядерная энергетика», «Транспортные и космические 

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

наносистем». 

Основные тематики исследований и разработок в отчетном году  по 

ПНР:  

ПНР 1: Энергоэффективность и энергосбережение в освоении и 

использовании углеводородных ресурсов  

• Исследование и оценка технологических потерь углеводородного 

сырья при добыче, транспортировке сырья и продуктов его 

переработки трубопроводным транспортом в 2012 году по 

месторождениям, субъектам хозяйственной деятельности и по 

Российской Федерации в целом (12/0411.0816900.241/05/240)  Науч. 
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рук. проф., дхн Винокуров В.А. (Министерство энергетики России на 

сумму 25,0 млн.руб.); 

• Анализ разработки и реализации программ, проектов и мероприятий в 

области энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности в нефтегазодобывающей, нефтегазоперерабатывающей 

промышленности, магистральных трубопроводов газа, нефти и 

продуктов ее переработки, подготовка рекомендаций по разработке 

таких программ, проектов и мероприятий, а также предложений по их 

совершенствованию на 2014-2016 годы и на перспективу до 2020 года 

(12/0412.0923400.244/15/229)  Науч. рук. проф., дхн Винокуров В.А. 

(Министерство энергетики России на сумму 20,75 млн.руб.); 

• Оптическая визуализация и спектроскопия, дистанционный 

неразрушающий контроль (11.G34.31.0070) Науч. рук. зав. 

лабораторией, к.ф.-м.н. Перельман Л.Т. (Минобрнауки России на 

сумму 50,0 млн.руб.); 

• Проведение технического аудита проекта "Сахалин-2", включая оценку 

технической политики оператора и анализ обоснованности выбора 

технологического режима работы основных производственных 

объектов (13/0402.0010400.244/05/186). Научн.рук. дтн, проф. 

Золотухин А.Б. Услуги (Министерство энергетики России на сумму 

14,0 млн.руб.); 

• Разработка процесса селективной окислительной конверсии 

метансодержащих газов с синтез-газ  (2205-1400-10-2)  Науч.рук. дхн, 

проф. Дедов А.Г. (ОАО "Газпром" на сумму 11,43 млн.руб.); 

• Разработка нормативных документов, регламентирующих деятельность 

диспетчерского управления (329-10-1)  Науч.рук. дтн, проф. Григорьев 

Л.И. (ОАО "Газпром промгаз" на сумму 15,0 млн.руб.); 

• Обоснование подходов к определению нормы дисконта для оценки 

эффективности инвестиций в нефтегазовые проекты компании (2217-
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1700-10-2) Науч.рук. дэн, проф. Зубарева В.Д. (ОАО "Газпром" на 

сумму 10,0 млн.руб.). 

ПНР 2: Наращивание ресурсной базы топливно-энергетического 

комплекса - разведка и освоение месторождений углеводородов на 

шельфе, залежей с трудно извлекаемыми запасами и 

нетрадиционными источниками углеводородов 

• Выяснение характера строения, условий формирования рифей-

нижнепалеозойских нефтегазоносных комплексов северной части 

Байкитской антеклизы и южной части Курейской синеклизы с целью 

обоснования новых зон нефтегазонакопления (5Ф-12) Научн. рук. д.г.-

м.н., проф. Керимов В.Ю. (Департамент по недропользованию по 

Сибирскому федеральному округу (Сибнедра) на сумму 15,0 млн.руб.); 

• Обоснование районов вероятного углеводородонакопления на шельфе 

Охотского моря на основе использования современных технологий 

прогноза нефтегазовых резервуаров (01/16/153-41) Научн. рук. д.г.-м.н., 

проф. Керимов В.Ю. (Департамент по недропользованию на 

континентальном шельфе и Мировом океане на сумму 20,0 млн.руб.); 

• Создание и внедрение энергоэффективного технологического 

комплекса для добычи нефти из простаивающего и малодебитного 

фонда скважин на основе применения многофункциональных физико-

химических воздействий и инновационного оборудования  

(16.525.12.5002) Науч.рук. дтн, проф. Мохов М.А. (Минобрнауки 

России на сумму 36,0 млн.руб.); 

• Обоснование перспектив нефтегазоносности глубокопогружных 

горизонтов в юго-восточной части Волго-Уральской нефтегазоносной 

провинции на основе результатов комплексной обработки и анализа 

материалов сверхглубокого бурения.  (24-12). Научный рук., проф. 

Керимов В.Ю. (ОАО "НПЦ "Недра" на сумму 12,0 млн.руб.); 
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• Исследование механизма вытеснения нефти из портистой среды при 

водогазовой репрессии применительно к месторождениям Западной 

Сибири (221-12). Научн.рук. дтн, проф. Мохов М.А. (ОАО "РИТЭК" на 

сумму 17,50 млн.руб.); 

• Прогнозирование нефтегазоносности и разработка технологий оценки 

углеводородного потенциала больших глубин. (2236-0700-10-2). 

Научный рук.,проф.Керимов В.Ю. (ОАО "Газпром" на сумму 15,0 

млн.руб.). 

ПНР 3: Экологическая и промышленная безопасность нефтегазового 
производства 

• Разработка предложений по методике расчета максимально возможных 

технологических потерь нефти и (или) нефтепродуктов в 

технологических резервуарах месторождений, а также при приеме и 

отпуске из резервуаров хранения, на основе проведенного 

исследования и оценки технологических потерь углеводородного 

сырья и продуктов его переработки трубопроводным транспортом по 

месторождениям, субъектам хозяйственной деятельности и по 

Российской Федерации в целом (13/0411.0010400.241/05/195)  Науч. 

рук. проф., дхн Винокуров В.А. (Минэнерго России на сумму 29,0 

млн.руб.); 

• Разработка технологических и нормативно-технических основ 

применения резонансной однопроводной системы передачи 

электроэнергии для электроснабжения оборудования систем 

электрохимической защиты трубопроводов.   (2200-0800-10-2).  

Научный рук. проф. Мурадов А.В. (ОАО "Газпром" на сумму 11,20 

млн.руб.); 

• Разработка новых селективных катализаторов для утилизации 

гомологов метана-компонентов природного газа, попутного нефтяного 

газа и др. путем переработки в ароматические углеводороды ( 2214-
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1400-10-2)  Научн.рук.дхн, проф. Дедов А.Г. (ОАО "Газпром" на сумму 

12,73 млн.руб.); 

• Проведение эколого-гигиенического мониторинга в районе размещения 

объектов АГК для подтверждения безопасности утвержденного 

размера санитарно-защитной зоны (5 км). (3-11) Научный рук. проф. 

Мурадов А.В. Услуги (ООО "Газпром добыча Астрахань" на сумму 

19,14 млн.руб.). 

Публикационную активность ученых характеризует, в частности, 

количество статей, опубликованных в журналах, входящих в базы 

российского и зарубежного индекса цитирования. В этом году этот 

показатель для ученых РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина составляет 812 

статей в журналах, которые входят в Российский индекс научного 

цитирования  и зарубежные системы цитирования. В том числе более 160 

статей опубликовано в журналах зарубежных баз Scopus и Web of Science и 

др.  

Среди прочих задач стоящих перед Университетом одной из 

важнейших является увеличение публикационной активности авторов в 

международных изданиях входящих в зарубежные системы цитирования, в 

частности  Web of Science. Ориентир на эту базу выбран как на наиболее 

полную мировую базу данных публикаций научных журналов. 

В рамках деятельности по интеграции бизнеса, Государства и науки 

Университет является координатором Технологической платформы 

«Технологии добычи и использования углеводородов». 

За отчетный период к Технологической платформе (ТП) 

присоединились 17 новых участников. Из них: 4 федеральных профильных 

университета, 1 институт Российской академии наук, 2 института, 

работающих по технологическим направлениям платформы, 7 научно-

производственных предприятий малого и среднего бизнеса, нефтегазовый 

журнал, аудиторская организация, инвестиционная компания.  
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О работе ТП неоднократно докладывалось на различных конференциях 

и писались статьи в прессе и интернете, что привлекало участников и 

позволило нарастить их число.  

Общее число участников ТП в настоящий момент – 217.  

В частности, в работе ТП участвуют 31 высшее учебное заведение, 23 

научно-исследовательских института, 2 опытно-конструкторское бюро, 77 

проектных и сервисных организаций, 67 производственных предприятий, 9 

иностранных организаций, а также 8 иных профильных организаций. 

В качестве одной из форм управления Технологической платформой в 

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

предложена форма создания Рабочих групп по важнейшим направлениям 

отрасли, вокруг которых можно объединить специалистов компаний и 

ученых с участием или под руководством Министерства энергетики РФ. 

В рамках деятельности технологической платформы созданы рабочие 

группы по разработке профессиональных стандартов в нефтегазовой отрасли  

и по созданию стандартов управления проектами капитального 

строительства (Межотраслевая Рабочая Группа по промышленным данным 

«Нормативная справочная информация в 4Д» – МРГ НСИ-4Д). 

В состав МРГ входят отраслевые эксперты и представители компаний: 

Роснефть, Газпром нефть, Сибур, ТНК-ВР, Санкт-Петербургская 

Международная товарно-сырьевая биржа, ТМК, IBM, ФСК ЕЭС, ЧТПЗ-

инжиниринг, Татнефть, РГУ Нефти и Газа им.Губкина, Capital Construction 

Insitute (Austin, Texas). 

Цели создания рабочей группы:  

• Разработка и поддержка стандарта в области описания техники и 

технологий НГК РФ (вкл. технологии управления), в том числе для 

задач интегрированного проектирования и обеспечения закупок, для 

реализации 223-ФЗ; 
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• Создание и развитие отраслевых баз знаний и консолидация лучших 

отраслевых практик, создание площадки для сравнительного анализа 

эффективности реализации проектов и программ;  

• Проектирование целевой архитектуры системы обеспечения 

целостности и устойчивого развития нефтегазового комплекса с 

привлечением российских экспертов – соинвесторов;  

• Формирование требований для крупных отраслевых проектов, в том 

числе: разработка и обустройство ГИС ТЭК, Нефтеконтроль;  

• Формирование требований для инновационных отраслевых проектов, в 

том числе: Разумное месторождение, Управление капитальными 

проектами, Интегрированное производственное управление.  

 

Для информационного обеспечения деятельности технологической 

платформы создан и поддерживается интернет сайт: TP-NING.RU. На сайте 

содержится информация о ТП и НП НИНГ, а также о проектах, реализуемых 

ими. 

В частности на сайте можно найти структуру управления платформы, 

список учредителей НП НИНГ, список участников ТП, дорожную карту, 

публикацию в прессе о ТП, контактную информацию, каталог разработок.  

Портал TP-NING.RU содержит раздел ЦКП (центр коллективного 

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

уникальному, которым оснащены нефтегазовые ВУЗы России. Также 

существует возможность оставить заявку для проведения работ и 

необходимых исследований на этом оборудовании.  

Через портал tp-ning.ru организован и будет открыт вход в 

виртуальную «Национальную нефтегазовую библиотеку». Электронная 

библиотека РГУ нефти и газа имени И. М. Губкина уже создана и 

предоставляет доступ любому зарегистрированному пользователю к 

оцифрованным материалам фонда библиотеки в виртуальном читальном зале 
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24 часа в сутки. Подобные электронные библиотеки созданы на базе 

академии наук.  

Проведено совещание с четырьмя нефтегазовыми вузами, на котором 

решено объединить контент электронных библиотек и создать единую 

электронную библиотеку. В дальнейшем планируется, что к этому 

объединению присоединяться остальные нефтегазовые вузы и институты 

РАН. В настоящий момент идет юридическое оформление данного проекта.  

Для формирования инновационной научной среды в виртуальном 

пространстве был создан портал OILRING.RU. Основная задача портала – 

создать площадку для постоянного общения представителей науки, бизнеса и 

государства.  

В настоящий момент ведутся работы по реконструкции сайта. Запуск 

новой версии интернет портала намечен на март 2014 года. Задачи, решаемые 

при помощи сайта: публикация аналитических статей, новостей и обзоров, а 

также обсуждение публикуемого материала и обмен экспертными мнениями.  

Сайт включает в себя корпоративные блоги и научно-популярные 

статьи зарегистрированных авторов по типу популярного компьютерного 

интернет сервиса habrhabr.ru. Каждый зарегистрированный автор может 

опубликовать научно-популярное сообщение по актуальной нефтегазовой 

тематике, которое пользователи смогут прокомментировать и обсудить. 

Автором может стать любой желающий. Для компаний будет предложен 

вариант ведения корпоративного блога. На сайте будут размещены 

сопутствующие интернет сервисы: анонс важных событий и мероприятий 

нефтегазовой отрасли, электронный словарь технических терминов с их 

переводом на английский язык и соответствие иностранной терминологии.  

НП НИНГ обратилось в НК «Роснефть» с предложением начать работу 

по созданию и поддержанию в актуальном состоянии информационно-

поисковой системы «База данных месторождений - аналогов и лучших 

практик» по применению технологий повышения нефтеотдачи пластов. 
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Система позволит специалистам решать следующие производственные 

задачи:  

• Восполнять отсутствующие данных по новым месторождениям путем 

поиска объектов-аналогов, изучения их строения и истории разработки.  

• Оперативно анализировать информацию по месторождениям со 

схожими геологическими и промысловыми характеристиками и 

сопоставлять эффективность технологических решений в области 

добычи, повышения нефтеотдачи пласта и т.д.  

• Оптимизировать затраты на поиск, и выработку и унификацию 

применяемых технологических решений.  

 

В июле 2013 года технологическая платформа приняла участие в 

выездном рабочем совещании, проходящем под эгидой Российского фонда 

технологического развития.  

В сентябре 2013 года платформа приняла участие в информационно-

практической конференции «Формирование спроса на инновационные 

разработки». Мероприятие состоялось в рамках деятельности Делового 

клуба «Государство. Наука. Бизнес», организатором которого выступает 

АНО «Центр информационно-аналитической и правовой поддержки органов 

исполнительной власти и правоохранительных структур».  

Конференция собрала более 250 представителей органов 

государственной власти, бизнес-сообщества, деятелей науки ведущих ВУЗов 

страны и научных учреждений, представителей экспертного сообщества 

федерального и регионального уровней. 

Цель программы развития университета как НИУ -  сформировать в 

Университете современную среду научно-образовательной деятельности, 

консолидирующую интеллектуальные, материальные и информационные 

ресурсы  Университета,  академической, отраслевой науки и бизнеса, 

развить в этой среде  исследования мирового уровня, проектные и 
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внедренческие работы по приоритетным для топливной энергетики 

направлениям, реализовать передовые образовательные технологии и на 

этой основе обеспечить стабильное пополнение топливно-энергетического 

комплекса страны  высококлассными специалистами, способными и 

готовыми взять на себя лидерство в деятельности по его инновационному 

развитию. 

В настоящее время Университет располагает 17 базовыми кафедрами, в 

том числе четыре  кафедры – в дочерних организациях Газпрома – в ООО 

«Газпром ВНИИГАЗ»,  ООО «Газпромнефть НТЦ»  и  ОАО «Газпром 

ПРОМГАЗ», две – в  ООО «Лукойл  Инжиниринг»,  шесть – в институтах 

РАН (ИПНГ, ГИН, ИФХиЭ, ИНХС, ИНЭИ, ИМЭМО).   

Каждая базовая кафедра реализует определенную магистерскую 

программу, соответствующую приоритетным направлениям развития 

топливно - энергетического и нефтегазохимического комплексов 

промышленности и являющейся актуальной, исходя из дефицита в стране 

специалистов, требуемых для создания и  кадрового сопровождения новых 

технологий нефтегазового производства. 

Преподаватели базовой кафедры  - это ведущие специалисты и ученые 

организаций, где эти кафедры организованы. Каждый из них руководит 

научно-исследовательской работой прикрепленного к нему магистранта, 

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

необходимым для исследований информационным ресурсам и возможности 

использования имеющегося в организации научного оборудования.  

Научным руководителем магистерской программой является заведующий 

кафедрой.  

Кроме магистрантов, на базовой кафедре обучаются и аспиранты. Как 

правило,  магистранты и аспиранты работают на базовой кафедре как члены 

единого коллектива, выполняющего исследовательскую или проектную 

работу, благодаря чему они овладевают теми практическими компетенциями 

работы в команде, которые невозможно получить в стенах вуза. 
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Помимо занятий с магистрантами, обучающимися по соответствующей 

магистерской программе, преподаватели базовой кафедры читают и 

поточные лекции в стенах Университета для магистрантов  всех программ, 

входящих в направление, закрепленное за факультетом. 

Еще один реализованный  в ходе реализации Программы развития 

университета как НИУ механизм интеграции интеллектуальных, 

информационных и материально-технических ресурсов  вуза, РАН и 

нефтегазовых компаний в подготовке кадров,  научных исследованиях и 

инжиниринговых разработках – это создание совместных Научно-

образовательных центров. Сегодня в университете работают: 

• Научно-образовательный центр «Каталитическая переработка 

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

Борескова СО РАН); 

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

• НОЦ «Волновые и высокоэнергетические воздействия на нефтяные 

дисперсные системы» (Совместно с Международным институтом 

прикладной физики и высоких технологий);  

• НОЦ «Институт альтернативных топлив» Совместно с ИОНХ РАН; 

• НОЦ «Космические технологии в нефтегазовом комплексе России 

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

РФ. 

Создание подобных структур дает синергетический эффект в   уровне и 

продуктивности научных исследований.  Как известно,  одна из причин 

отставания российских университетов от университетов США, Англии и 

ряда других экономически развитых стран связана с тем, что в России 

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

наоборот.  Создание указанных НОЦ – это реальный шаг в преодолении  

наличествующего в отечественной системе профессионального образования 

разрыва.  
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5. Наиболее значимые инфраструктурные изменения, 
включая развитие инновационной инфраструктуры 

 
В 2013 году результативность работы МИПов оказалась достаточно 

высока. В частности: 

- общая численность МИПов, созданных университетом, составляет 11; 

- общая численность персонала в МИПах на конец 2013 года – 176 

человек; 

- объем реализованной продукции в 2013 году  - 692,5 млн.руб. 

В 2013 г. было создано малое инновационное предприятие: Общество с 

ограниченной ответственностью «Малое инновационное предприятие 

Губкинского Университета «Институт разработки месторождений 

углеводородов». Предоставляемые обществом услуги: 

Анализ состояния фонда эксплуатационных скважин. Выбор способов 

эксплуатации скважин и обоснование рациональных условий применения 

глубинного скважинного оборудования. Создание проектной документации 

на разработку месторождений нефти и газа (проект пробной эксплуатации 

месторождения, технологическая схема опытно-промышленной разработки, 

технологическая схема разработки, технологический проект разработки). 

Научно-методическое сопровождение выполненных проектной 

документации. Создание геолого-гидродинамических моделей. Анализ и 

проектирование разработки нефтяных и газовых месторождений. Анализ 

работы технологического оборудования для добычи нефти и газа. Экспертная 

оценка ресурсной базы УВС, запасов нефти и газа, в том числе на основе 

геолого-гидродинамического моделирования. Разработка ТЭС по освоению  

месторождений УВС.  Выполнение комплексных проектов по повышению 

нефтеотдачи пластов. ТЭО КИН месторождений.  Комплексные программы 

изучения керна и пластовых флюидов месторождений. Оценка 

эффективности методов воздействия на залежь с целью составления 

технологических схем разработки и планированию мероприятий по 
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повышению нефтеотдачи. Комплексные экспериментальные исследования 

пород и флюидов для повышения качества интерпретации данных 

гидродинамических и геофизических исследований продуктивных пластов. 

Оптимизация способов воздействия на пласт с целью повышения КИН на 

основе экспериментальных исследований. Оптимизация системы 

поддержания пластового давления на основе экспериментальных 

исследований.  

Основная идея создания и функционирования МИПов – обеспечение 

реального внедрения в производство результатов научно-технической 

деятельности Университета, а также  привлечение к работе наиболее 

активной части молодежи из числа студентов, аспирантов и научных 

сотрудников Университета. 

6. Интеграция Университета в мировое научно-
образовательное пространство и меры по улучшению его 

позиционирования на международном уровне 
 

Интеграция Университета в мировое и, в первую очередь, европейское 

образовательное пространство становится обязательным условием 

дальнейшего развития российского нефтегазового образования, фактором 

жизнеспособности российского образования и науки. Особую значимость 

приобретают задачи гармонизации российской и зарубежных 

образовательных систем, развития механизмов взаимного признания 

квалификаций и степеней, создания сопоставимых систем оценки качества 

образования.  

Работа Университета по этому направлению была в целом подчинена 

решению этих важных задач интеграции Университета в мировое 

образовательное пространство. 
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В 2013 году Университет выпустил 409 иностранных учащихся (из них 

125 - в г. Ташкенте), в том числе 91 человек подготовительного отделения, 74 

специалиста, 53 бакалавра, 62 магистранта, 3 аспиранта, 1 стажер. 

Основную группу иностранных обучающихся составляют 

представители Китая (277 чел.), Казахстана (133 чел.), Туркменистана (61 

чел.), Беларуси (71 чел.), Вьетнама (80 чел.), Узбекистана (51).  

Со странами, представители которых составляют большинство наших 

иностранных учащихся, университет сохраняет традиционно прочные 

дружественные связи. 

Эту политику, основанную на принципах дружбы и взаимного 

уважения, необходимо сохранить и в дальнейшем и рассматривать ее как 

стратегию развития международных связей Университета. 

Другим направлением работы по привлечению  иностранных граждан к 

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

повышению престижа университета в международном образовательном 

пространстве является заключение договоров с ведущими зарубежными 

университетами по открытию совместных магистерских программ и 

привлечение студентов-иностранцев на эти программы. Особенностью 

совместных магистерских программ является то, что преподавание на этих 

программах осуществляется на английском языке, как в университете-

партнере, так и в Губкинском университете. По завершении обучения, 

успешно окончившие программу, получают дипломы магистров 

университетов-партнеров. 

Большое значение для привлечения иностранных учащихся к обучению 

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

лекций, читаемых в Университете представителями ведущими зарубежных 

университетов и компаний. Так, в 2013 году было организовано чтение 13 

циклов лекций профессорами университетов Франции, США, Польши и 

других. 
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На 01.01.2014 г. контингент иностранных обучающихся Университета 

насчитывал 1 596 иностранных граждан из 57 стран мира (925 в г. Москве и 

671 в Ташкентском филиале). Из этого числа количество обучающихся на 

контрактной основе составляет 718 человек. 

Международная академическая мобильность обучающихся и 

сотрудников развивалась по следующим направлениям: 

 Встроенное (включенное) обучение студентов Университета в 

зарубежных университетах и университетских центрах; 

 Научно-образовательные программы, предусматривающие стажировку 

молодых ученых, совместную аспирантуру, работу совместных 

творческих коллективов; 

 Научная стажировка преподавателей и сотрудников, участие в 

международных конференциях и семинарах. 

Продолжилась работа по установлению контактов с ведущими 

зарубежными университетами, научными центрами и нефтегазовыми 

компаниями по организации совместных научно-образовательных программ 

по приоритетным направлениям развития университета. С этой целью 

преподаватели и сотрудники университета командировались  в зарубежные 

университеты и научные центры. 

По направлению "Научно-образовательные программы" Университет 

сделал внушительный задел для будущих совместных научных 

исследований. 18 совместных магистрантов проводили свои исследования в 

университетах-партнерах в 2013 году.  

Представители Университета являются членами многих 

международных ассоциаций, профессиональных объединений и союзов 

(таких как SPE, EAGE, AAPG, SEG), международных советов (таких как 

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

клубов, международными экспертами в предметных областях, членами 
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диссертационных советов и почетными профессорами зарубежных высших 

учебных заведений. 

Основными мерами, направленными на активизацию коммуникации и 

партнерств Университета с субъектами научно-образовательной и 

экономической деятельности зарубежных государств, по нашему мнению, 

являются следующие: 

 Расширение числа университетов-партнеров Европы, Северной, 

Центральной и Южной Америки, а также Азитатско-Тихоокеанского 

Региона; 

 Более активное участие в научно-образовательных программах 

европейского сообщества совместно с существующими и новыми 

российскими и зарубежными университетами-партнерами; 

 Расширение списка совместных образовательных и научно-

образовательных программ с университетами-партнерами; 

 Активизация работы с национальными и зарубежными нефтегазовыми, 

сервисными и консалтинговыми компаниями по более активному их 

вовлечению в образовательные процессы и научно-образовательные 

проекты; 

 Активизация подготовки профессорско-преподавательского персонала, 

способного вести образовательную деятельность на английском языке. 

7. Общая оценка социально-экономической эффективности 

программы развития Университета 
Оценивая в целом результаты работы научно-педагогического 

коллектива Университета по реализации мероприятий Программы развития 

университета как НИУ, запланированных на 2013 год, можно с уверенностью 

утверждать следующее. 
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Динамика роста показателей деятельности Университета, 

установленных для НИУ в качестве отчетных, полностью отвечает 

поставленным в Программе целям и задачам. 

Стабильно растет абсолютная и относительная численность 

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

университета как НИУ - быть в ТЭКе главной кузницей специалистов-

инноваторов. И в целом структура контингента обучающихся в университете 

претерпевает желаемые изменения, причем в точности с плановыми 

заданиями. А что касается численности обучающихся по новым, 

соответствующим ПНР программам повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки специалистов ТЭК, то плановые 

показатели существенно превышены. 

Особо следует подчеркнуть рост численности иностранных студентов и 

аспирантов. Их количество из стран дальнего зарубежья превысило 

плановый показатель на 35 %. Этот факт - прямое свидетельство укрепления 

конкурентоспособности Университета на мировом рынке образовательных 

услуг, повышения привлекательности и популярности бренда Университета. 

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

рейтинге отечественных университетов. 

1. Губкинский университет поднялся на 4 позиции в рейтинге самых 

востребованных работодателями вузов и занял почетное 3 место. 

  Рейтинговое агентство «Эксперт РА» при поддержке Фонда Олега 

Дерипаски  «Вольное дело» подготовило второй ежегодный рейтинг вузов 

России. В ходе комплексного исследования анализировались статистические 

показатели и проводились масштабные опросы свыше 4000 респондентов: 

работодателей, представителей академических и научных кругов, студентов 

и выпускников. 

2. Университет занял 17 место в ежегодном рейтинге вузов России 

2013 по версии Рейтингового агентства «Эксперт РА». 
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  Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подготовило второй ежегодный 

рейтинг вузов России. Комплексное исследование, в ходе которого 

анализировались статистические показатели и проводились масштабные 

опросы свыше 4 тыс. респондентов - работодателей, представителей 

академических и научных кругов, студентов и выпускников - осуществлено 

при поддержке фонда «Вольное дело» Олега Дерипаска. 

3. Рейтинг самых престижных технических вузов Москвы (ТОР-5). 

  По данным EduNetwork (Рейтинг технических вузов Москвы 2013 по 

средним проходным баллам ЕГЭ. ТОП-5 популярных и непопулярных 

технических вузов Москвы. Количество бюджетных мест, рейтинг 

направлений подготовки по техническим специальностям) Российский 

государственный университет нефти и газа им. И.М. Губкина входит в топ-5 

самых престижных технических вузов Москвы 2013 и занимает 4 место. 

4.  Губкинский университет вошел в топ 20 лучших вузов России по 

версии «Интерфакс» и занял 18 место. 

  "Интерфакс" и радиостанция "Эхо Москвы" представили четвертый 

ежегодный Национальный рейтинг классических и исследовательских 

университетов, подготовленный по итогам 2012/2013 учебного года. Список 

20 лучших вузов. 

Деятельность вузов оценивалась по шести основным параметрам: 

образовательная деятельность; научно-исследовательская деятельность; 

социализация – отражает деятельность вуза в социальной сфере; 

интернационализация или международная деятельность вуза; бренд вуза; 

инновации и предпринимательство, то есть достижения вуза в сфере 

инноваций и коммерциализации разработок. Оценка проводилась на 

основании обработки данных анкет, заполненных представителями вузов, 

доступных публичных данных, размещаемых учебными заведениями на 

своих официальных сайтах, а также нескольких информационных систем, 

включая базы данных, разработанные "Интерфаксом".  
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5.  Губкинский университет признан победителем во всероссийском 

проекте «Лучшие образовательные программы инновационной 

России» 2012-2013 учебного года, который проводился редакцией 

журнала «Аккредитация в образовании».  

Субсидирование государством Программы развития Университета уже 

дало тот мультипликативный эффект, на который оно рассчитывало, запуская 

проект вычленения из общего множества российских университетов группы 

ведущих, являющихся де-факто исследовательскими университетами, и 

оказания им существенной финансовой помощи. 

На новые возможности проведения исследований на самом высоком 

уровне, полученные Университетом благодаря приобретенному по 

Программе НИУ наукоемкому, высокотехнологичному, зачастую, 

уникальному научному оборудованию, благодаря привлечению к этим 

работам через сеть базовых кафедр и вновь созданных Научно-

образовательных центров ведущих ученых из институтов РАН, крупных 

специалистов отрасли, нефтегазовые компании страны отреагировали 

существенным, практически двукратным увеличением количества 

предложений на выполнение для них НИОКР по ПНР. 

Доходы Университета из всех источников по образовательной и 

научной деятельности (исключая государственное финансирование 

программы НИУ) составили в 2013 году 2,5 млрд. руб. и превысили 

плановый показатель в полтора раза (51%). Необходимо подчеркнуть, что по 

объему средств, привлеченных в рамках международного сотрудничества 

Университета по ПНР, (включая средства, полученные за обучение 

иностранных граждан, средства иностранных фондов и программ 

финансирования обучения студентов и повышения квалификации 

преподавателей и сотрудников университета за рубежом), плановые 

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

Университета,  обеспеченная  государственной  поддержкой, рассчитанной 

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

Выполнение программы развития университета как НИУ 

осуществлялось в отчетном году в точном соответствии с имевшимся планом 

мероприятий и выделенными объемами их бюджетного и внебюджетного 

финансирования, несмотря на сокращение и существенную задержку 

бюджетного финансирования. 

Это обеспечивалось во многом благодаря произведенным в 

предыдущих годах изменениям в организационной структуре университета в 

целом и в организации управления Программой. Безусловно, существенное 

значение имел опыт, накопленный в течение трех лет реализации программы. 

В целом по всем отчетным показателям университет вышел на 

запланированные рубежи. Это тем более значимо, учитывая кадровые 

перестановки в университете, возникшие в результате введенных изменений 

в финансировании профессорско-преподавательского состава университета, а 

также учитывая прохождение университетом проверки с целью получения 

государственной аккредитации на последующие шесть лет. 
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