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0 ВВЕДЕНИЕ 
 

0.1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ 
 

1.  Название и адрес  

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Российский государственный университет нефти и газа 

имени И. М. Губкина» (далее Университет).  

119991, Россия, г. Москва, Ленинский проспект, 65, корпус 1.  

Телеграф: Москва, В-296, РГУ нефти и газа.  

Телефакс: +7 (499) 135 88 95.  

Телефон: +7(499) 233-92 25. 

Ректор федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования «Российский государственный университет нефти и 

газа имени И. М. Губкина» – профессор Виктор Георгиевич Мартынов.  

Главный менеджер, ответственный за систему менеджмента качества – профессор 

Виктор Георгиевич Мартынов. 

 

2.  Характеристика деятельности Университета 

 

2.1 Образовательная деятельность 

В настоящее время в Университете по основным программам высшего 

профессионального образования обучается свыше 10000 человек, в том числе: свыше 7000 

человек на дневном отделении, свыше  1100 человек в магистратуре, более 1200 чел. в филиале 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Российский государственный университет нефти и газа 

имени И. М. Губкина» в г. Оренбурге (далее Филиал в г. Оренбурге) по очно-заочной и заочной 

формам. Контингент аспирантов и докторантов составляет около 500 человек. В числе 

обучающихся в Университете около 1000 иностранных граждан, представляющих 55 стран 

мира, в том числе все страны СНГ. 

Учебный процесс ведется силами 78 кафедр, входящими в состав 10 факультетов 

Университета. В составе научно-педагогического коллектива 300 профессоров, докторов наук, 

свыше 500 доцентов, кандидатов наук. Научными руководителями магистерских программ и 

аспирантов являются ведущие профессора Университета, ученые, известные мировому 

нефтегазовому сообществу, среди них: 5 академиков и член-корреспондентов Российской 

академии наук, 16 лауреатов Государственных премий в области науки и техники, 32 лауреата 

Премии Правительства, 60 заслуженных деятелей науки РФ, заслуженных геологов, химиков, 

экономистов, юристов РФ.  

В соответствии с Лицензией ААА № 001745 от 10.08.2011 г., регистрационный № 1677 и 

Свидетельством о государственной аккредитации ВВ № 001335 от 20.12.11 г., регистрационный 

№ 1319 в Университете реализована 

-многоуровневая система высшего профессионального образования:  

бакалавриат по 18 направлениям;  

подготовка дипломированных специалистов по 26 специальностям;  

магистратура по 10 направлениям; 

- послевузовского профессионального образования: 

 аспирантура и докторантура; 

- дополнительного профессионального образования: 
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подготовка к поступлению в вуз, повышение квалификации и профессиональная 

переподготовка 

 

2.1.1. Образовательные программы высшего профессионального образования: 

 

Очная форма обучения 

 

По направлениям подготовки бакалавров: 

022000 (020800) Экология и природопользование 

030900 Юриспруденция 

080100 Экономика 

080200 Менеджмент 

130100 Геология и разведка полезных ископаемых 

131000 (130500)   Нефтегазовое дело 

140400 Электроэнегетика и электротехника (140600 Электротехника, электромеханика 

и электротехнологии) 

150700 Машиностроение 

151000 (150400) Технологические машины и оборудование 

200100 Приборостроение 

221700 Стандартизация и сертификация 

220400 Управление в технических системах (220200 Автоматизация и управление) 

230100 Информатика и вычислительная техника 

231200 Прикладная математика 

240100 Химическая технология (Химическая технология и биотехнология) 

241000 Энерго- ресурсосберегающие процессы в химической технологии, нефтехимии и 

биотехнологии 

280200 Защита окружающей среды 

280700 Техносферная безопасность 

По направлениям подготовки магистров: 

080100 Экономика 

080200 Менеджмент 

131000 Нефтегазовое дело 

140400 Электроэнегетика и электротехника  

151000 Технологические машины и оборудование 

200100 Приборостроение 

220400 Управление в технических системах  

230100 Информатика и вычислительная техника 

240100 Химическая технология  

241000 Энерго- ресурсосберегающие процессы в химической технологии, нефтехимии и 

биотехнологии 

 По направлениям подготовки дипломированных специалистов (специальностям): 

030501 Юриспруденция 

080502 Экономика и управление на предприятиях нефтяной и газовой промышленности 

130200Технологии геологической разведки: 

130201 Геофизические методы поисков и разведки месторождений полезных ископаемых; 

130202Геофизические методы исследования скважин 

130300 Прикладная геология:   

130304 Геология нефти и газа 
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130400 Горное дело: 

130401 Физические процессы горного или нефтегазового   производства 

130500 Нефтегазовое дело: 

130503  Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождении 

130501Проектирование, сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и 

газонефтехранилищ 

130504  Бурение нефтяных и газовых скважин 

130600 Оборудование и агрегаты нефтегазового производства: 

130601 Морские нефтегазовые сооружения 

130602 Машины и оборудование нефтяных и газовых  промыслов 

130603 Оборудование нефтегазопереработки 

140600 Электротехника, электромеханика и    электротехнология: 

140604 Электропривод и автоматика промышленных установок и технологических 

комплексов 

150200 Машиностроительные технологии и оборудовании: 

150202 Оборудование и технология сварочного производства;  

150205 Оборудование и технология повышения износостойкости и восстановление 

деталей машин и аппаратов 

151000 Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств: 

151001Технология машиностроения 

200100 Приборостроение: 

200106 Информационно-измерительная техника и технологи 

200500Стандартизация, сертификация и метрология: 

200503 Стандартизация и сертификация 

220300 Автоматизированные технологии и производства: 

220301 Автоматизация технологических процессов и производств (в нефтегазовых 

отраслях промышленности) 

230100 Информатика и вычислительная техника: 

230102 Автоматизированные системы обработки информации и управления 

230400 Прикладная математика: 

230401 Прикладная математика 

240400 Химическая технология органических веществ и топлива: 

240401 Химическая технология органических веществ 

240403 Химическая технология природных энергоносителей и углеродных материалов 

280100 Безопасность жизнедеятельности: 

280102 Безопасность технологических процессов  и производств;  

280200 Защита окружающей среды: 

280201 Охрана окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов 

 

Очно-заочная (вечерняя) форма обучения 

 

По направлениям подготовки бакалавров: 

080100 Экономика 

131000 (130500)   Нефтегазовое дело 

По направлениям подготовки магистров: 

080100 Экономика 

131000 Нефтегазовое дело 
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Заочное обучение 

 

По направлениям подготовки бакалавров: 

080100 Экономика 

По специальностям: 
030501 Юриспруденции; 

080502 Экономика и управление на предприятиях нефтяной и газовой промышленности 
 

Очно-заочная (вечерняя) форма обучения  (Филиал в г. Оренбурге) 

 

По направлениям подготовки дипломированных специалистов (специальностям): 

080502 Экономика и управление на предприятиях нефтяной и газовой промышленности 

130500 Нефтегазовое дело: 

130503  Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождении 

130501Проектирование, сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и 

газонефтехранилищ 

130600 Оборудование и агрегаты нефтегазового производства: 

130603 Оборудование нефтегазопереработки 

220300 Автоматизированные технологии и производства: 

220301 Автоматизация технологических процессов и производств (в нефтегазовых 

отраслях промышленности) 

240400 Химическая технология органических веществ и топлива: 

240403 Химическая технология природных энергоносителей и углеродных материалов 

280200 Защита окружающей среды: 

280201 Охрана окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов 

 

 

         2.1.2. Послевузовское профессиональное образование   
 

 Послевузовское профессиональное образование осуществляется в Университете в 

следующих формах (СТВ 948- 01 «Послевузовское образование»): 

- обучение в аспирантуре по очной и заочной формам; 

- подготовка докторантов по очной форме; 

- подготовка соискателей, предусматривающая прикрепление соискателей к кафедрам 

Университета для сдачи экзаменов кандидатского минимума и подготовки кандидатских или 

докторских диссертаций. 

 ФПО осуществляет подготовку научно-педагогических и научных кадров за счет 

средств государственного бюджета в рамках государственных заданий (контрольных цифр), а 

также по прямым договорам с оплатой стоимости обучения  (контрактам) с физическими и 

юридическими лицами. Обучение аспирантов и докторантов по контрактам осуществляется 

сверх государственных заданий на подготовку научно-педагогических и научных кадров 

высшей квалификации.  

 

 Обучение в аспирантуре осуществляется по следующим специальностям: 

01

.02.05 
Механика жидкости, газа и плазмы ф.-м., технич. 

01

.02.06 

Динамика, прочность машин, приборов и 

аппаратуры 
ф.-м., технич. 
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01

.04.14. 
 Теплофизика и теоретическая теплотехника ф.-м., технич. 

02

.00.03. 
 Органическая химия химич., технич. 

02

.00.11. 
 Коллоидная химия и физико-химическая механика химич. технич. 

02

.00.13. 
 Нефтехимия химич., технич. 

03

.02.08. 
 Экология ф.-м., химич. 

05

.02.04 
Трение и износ в машинах технич. 

05

.02.08 
Технология машиностроения технич. 

05

.02.13 
Машины, агрегаты и процессы (по отраслям) технич. 

05

.02.18. 
 Теория механизмов и машин технич. 

05

.02.23. 

 Стандартизация и управление качеством 

продукции 
технич. 

05

.03.06 
Технологии и машины сварочного производства технич. 

05

.09.03 
Электротехнические комплексы и системы технич. 

05

.11.16 

 Информационно-измерительные и управляющие 

системы (промышленность)  

технич. 

05

.13.01 

Системный анализ, управление и обработка 

информации (промышленность)  
технич., 

05

.13.06  

Автоматизация и управление технологическими 

процессами и производствами (промышленность)  

технич. 

05

.13.11 

Математическое и программное обеспечение 

вычислительных машин, комплексов и компьютерных 

сетей 

технич. 

05

.13.12. 

Системы автоматизации проектирования (по 

отраслям) 
технич. 

05

.13.18. 

 Математическое моделирование, численные 

методы и комплексы программ 
технич., 

05

.17.03 

Технология электрохимических процессов и защита 

от коррозии 
технич. 

05

.17.07. 

 Химия и технология топлив и специальных 

продуктов 
технич., химич. 

05

.17.08. 
 Процессы и машины химических технологий технич. 

05

.26.01. 
 Охрана труда (по отраслям) технич., 

05

.26.03. 

 Пожарная и промышленная безопасность (по 

отраслям) 
технич. 

07  История науки и техники технич., хим., г.-м. 
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.00.10. 

08

.00.05  

Экономика и управление народным хозяйством (по 

отраслям и сферам деятельности, в т.ч.:  

теория управления экономическими системами;  

макроэкономика;  

экономика, организация и управление 

предприятиями, отраслями, комплексами;  

управление инновациями;  

региональная экономика;  

логистика; экономика труда;  

экономика народонаселения и демография;  

экономика природопользования;  

землеустройство и др.) 

экономич. 

08

.00.10. 
 Финансы, денежное обращение и кредит экономич. 

08

.00.14. 
 Мировая экономика экономич. 

12

.00.06. 

 Природоресурсное право; аграрное право; 

экологическое право 
юридич. 

12

.00.08 

Уголовное право и криминология; уголовно-

исполнительное право 
юридич. 

22

.00.03. 
 Экономическая социология и демография социологич. 

25

.00.06. 
 Литология г.-м. 

25

.00.10. 

 Геофизика, геофизические методы поисков 

полезных ископаемых 
г.-м., технич. 

25

.00.12. 
 Геология, поиски и разведка горючих ископаемых г.-м. 

25

.00.15 
Технология бурения и освоения скважин  технич. 

25

.00.16. 

 Горнопромышленная и нефтегазопромысловая 

геология, геофизика, маркшейдерское дело, геометрия 

недр 

г.-м. 

25

.00.17. 

 Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых 

месторождений 
 технич. 

25

.00.18 

Технология освоения морских месторождений 

полезных ископаемых 
 технич. 

25

.00.19. 

Строительство и эксплуатация 

нефтегазопроводов, баз и хранилищ 
 технич. 

25

.00.38. 
 Геоэкология г.-м. 

05

.02.10 
Сварка, родственные процессы и технологии -техн. 

05

.16.09 
Материаловедение -техн. 

05

.26.02 
Безопасность в чрезвычайных ситуациях -техн. 
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12

.00.05 
Трудовое право; право социального обеспечения -юр. 

 

 

Обучение в докторантуре осуществляется по следующим специальностям: 

05.02.08 Технология машиностроения (технические) 

05.02.23 Стандартизация и управление качеством продукции (технические) 

25.00.12 Геология, поиски и разведка горючих ископаемых (геологические) 

25.00.36 Геоэкология (геологические) 

25.00.06 Литология (геологические) 

01.02.05 Механика жидкости, газа и плазмы (технические, физико-математические) 

02.00.13 Нефтехимия (технические) 

02.00.15 Катализ (технические) 

05.17.07 Химия и технология топлив и специальных продуктов (технические, 

химические) 

25.00.10 Геофизика, геофизические методы поисков полезных ископаемых 

(геологические) 

25.00.16 Горнопромышленная и нефтегазопромысловая геология, геофизика, 

маркшейдерское дело и геометрия недр (геологические, технические) 

25.00.19 Строительство и эксплуатация нефтегазопроводов баз и хранилищ 

(технические) 

05.26.02 Безопасность в чрезвычайных ситуациях (технические) 

05.02.13 Машины и агрегаты (технические) 

05.02.04 Трение и износ в машинах (технические) 

25.00.15 Технология бурения и освоения скважин (технические) 

25.00.17 Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений 

(геологические, технические) 

05.11.16 Информационно-измерительные и управляющие системы (технические) 

05.13.06 Автоматизация и управление технологическими процессами и производствами 

(технические) 

05.13.01 Системный анализ, управление и обработка информации (технические) 

05.03.06 Технология и машины сварочного производства (технические) 

05.02.01 Материаловедение (технические) 

05.17.03 Технология электрохимических процессов и защита от коррозии (технические) 

25.00.18 Технология освоения морских месторождений полезных ископаемых 

(геологические, технические) 

05.13.12 Системы автоматизации проектирования (технические) 

02.00.03 Органическая химия (химические) 

02.00.13 Нефтехимия (химические) 

03.00.16 Экология (химические, технические) 

08.00.05 Экономика и управление народным хозяйством (экономика, организация и 

управление предприятиями, отраслями, комплексами) (экономические) 

08.00.14 Мировая экономика (экономические)  

05.13.18 Математическое моделирование, численные методы и комплексы программ 

(технические) 

http://www.gubkin.ru/start.php?id_site=41&id_page=2562
http://www.gubkin.ru/start.php?id_site=41&id_page=2568
http://www.gubkin.ru/start.php?id_site=41&id_page=2568
http://www.gubkin.ru/start.php?id_site=41&id_page=2568
http://www.gubkin.ru/start.php?id_site=41&id_page=2564
http://www.gubkin.ru/start.php?id_site=41&id_page=2567
http://www.gubkin.ru/start.php?id_site=41&id_page=2567
http://www.gubkin.ru/start.php?id_site=41&id_page=2567
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05.13.11 Математическое и программное обеспечение вычислительных машин, 

комплексов и компьютерных сетей (технические) 

05.09.03 Электротехнические комплексы и системы (технические) 

05.17.08 Процессы и аппараты химических технологий (технические) 

05.26.01 Охрана труда в нефтяной и газовой промышленности (технические) 

05.26.03 Пожарная и промышленная безопасность в нефтяной и газовой 

промышленности (технические)              

 

2.1.3.  Довузовская подготовка 

Данный вид деятельности осуществляет учебно-научный центр довузовской подготовки 

Университета в соответствии с Ип 090-01 «Положение об учебно-научном центре 

довузовской подготовки».. Основными задачами центра является формирование нового 

набора в Университет, определение потребностей предприятий, организаций,  объединений 

нефтегазового профиля в специалистах с высшим образованием, непосредственное руководство 

всеми направлениями и формами целевой довузовской подготовки, направленными на 

успешное освоение и закрепление абитуриентами знаний уровня программы средней школы, 

реализация потребности населения в образовательных услугах, подготовка совместно с 

приемной комиссией Университета предложений по организации и проведению приема на 

первый курс и анализ итогов приема, предоставление заинтересованным сторонам – участникам 

договора о целевой подготовке специалиста с высшим образованием обобщенной и 

оперативной информации об успеваемости каждого слушателя или студента – целевика 

предыдущих наборов. 

Основными формами подготовки абитуриентов, организуемыми и координируемыми 

учебно-научным центром являются: 

- целевая подготовка в нефтегазовых регионах (региональные подготовительные 

отделения); 

-  подготовительное отделение; 

- целевая подготовка в учреждениях среднего общего и среднего специального 

образования (профилированные школы, лицеи, классы, техникумы) г. Москвы и Московской 

области; 

- подготовительные курсы (вечерние, заочные, дистанционные, субботние и т.д.). 

 

 

2.2   Научная деятельность Университета 

Университет проводит в интересах развития топливной энергетики и нефтегазового 

комплекса страны фундаментальные и прикладные научные исследования по широкому 

спектру естественных, технических, социально-экономических, гуманитарных наук, а также 

осуществляет экспериментальные разработки и инновационную деятельность, научную 

экспертизу и консультационные услуги в области знаний: 

  - Геология нефтегазоносных территорий; 

  - Поиски, разведка и оценка месторождений нефти, газа и конденсата; 

 - Геофизические исследования в скважинах; 

  - Нефтепромысловая геология; 

  - Бурение и закачивание нефтяных и газовых скважин; 

  - Исследование нефтяных и газовых пластов и скважин; 

  - Снижение риска и уменьшение последствий природных и техногенных катастроф; 
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  -Разработка нефтяных, газовых и газоконденсатных месторождений; 

  - Разработка морских и шельфовых месторождений нефти и газа; 

  - Эксплуатация и ремонт нефтяных и газовых скважин; 

  - Методы повышения отдачи нефтяных и газовых скважин; 

  - Сбор, очистка, транспортирование и хранение газа на промыслах; 

  - Техническая эксплуатация и ремонт средств трубопроводного транспорта; 

  - Технология переработки нефти и газа; 

  - Каталитические системы и технологии; 

  - Теория и методы исследования загрязнения и защиты окружающей среды; 

  - Удаление, сбор, обезвреживание, переработка и утилизация газообразных, жидких и 

твердых отходов; 

  - Природоохранные технологии, переработка и утилизация техногенных образований и 

отходов;  

 - Промышленная безопасность в нефтегазовой отрасли; 

  - Буровое оборудование; 

  - Химическое, нефтехимическое и нефтеперерабатывающее машиностроение; 

  - Коррозия газонефтяного оборудования; 

  - Надежность и долговечность машин; 

 -Автоматизированные системы управления и вычислительная техника на 

трубопроводном транспорте; 

  - Автоматизация и механизация в горном деле и нефтепереработке; 

  - Энергосбережение и энергосберегающие технологии; 

  - Экономики и управления нефтегазовых отраслей промышленности; 

  - Юриспруденции. 

  

 Научно-исследовательские, проектно-конструкторские и экспериментальные 

исследования проводятся в научно-исследовательских институтах, центрах, лабораториях, на 

факультетах, кафедрах и других структурных подразделениях Университета. Научные работы 

выполняются профессорско-преподавательским составом, научными сотрудниками, 

руководящими и другими категориями работников, а также докторантами, аспирантами и 

студентами. 

 Финансирование научной и научно-технической деятельности Университета 

осуществляется за счет средств федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской 

Федерации, внебюджетных источников (собственных или привлеченных средств 

хозяйствующих субъектов и их объединений, а также средств заказчиков работ), иных 

источников в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 Научная и (или) научно-техническая деятельность в Университете может также 

осуществляться за счет грантов, которые в установленном порядке передаются научно-

педагогическим работникам или университету. Получатели грантов распоряжаются ими в 

соответствии с законодательством Российской Федерации или в случае их использования на 

территории иностранного государства - в соответствии с законодательством этого государства 

и в порядке, обусловленном юридическим или физическим лицом, предоставляющим гранты. 

Получатели грантов отчитываются перед ректором в установленном порядке. 

  Организация научных исследований, проводимых Университете в рамках тематического 

плана по заданию Министерства образования и науки Российской Федерации и финансируемых 

из средств федерального бюджета, осуществляется в соответствии с нормативными 

документами Министерства образования и науки Российской Федерации. Университет 

планирует свою научную деятельность, финансируемую за счет средств соответствующих 
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бюджетов и привлеченных средств, в соответствии с утвержденными в установленном порядке 

научными, научно-техническими программами, грантами и договорами, а инициативные 

исследования - в соответствии с тематическими планами, утвержденными Ученым советом 

Университета. 

 Научные исследования, проводимые Университетом, финансируются Министерством 

образования и науки Российской Федерации, независимо от финансирования образовательной 

деятельности. 

 

 

2.3.  Международная и внешнеэкономическая деятельность Университета 

 Университет осуществляет международное сотрудничество в области высшего, 

послевузовского профессионального и дополнительного профессионального образования, а 

также внешнеэкономическую деятельность в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и международными соглашениями и договорами. 

 Университет предоставляет иностранным гражданам возможность получить в 

Университете высшее профессиональное образование по тем же направлениям и 

специальностям, что и гражданам Российской Федерации. 

 Подготовка иностранных аспирантов и стажеров осуществляется по специальностям, по 

которым ведется послевузовская профессиональная подготовка специалистов. Размер платы за 

обучение иностранных граждан не может быть ниже размера, установленного для граждан 

России, принимаемых сверх установленных Министерством образования и науки Российской 

Федерации заданий (контрольных цифр) приема. 

  Обучение, подготовка и повышение квалификации граждан иностранных государств, в 

том числе из государств - бывших союзных республик в составе СССР, преподавательская и 

научно-исследовательская работа, в том числе стажировка работников Университета за 

рубежом, направление студентов и аспирантов - граждан Российской Федерации - в 

зарубежные учебно-научные центры осуществляются на основе межгосударственных 

соглашений между соответствующими федеральными органами исполнительной власти России 

и соответствующими органами управления образованием зарубежных стран, а также по 

договорам (контрактам), заключенным Университетом с зарубежными учебными заведениями, 

организациями, или на основе индивидуальных договоров (контрактов). Структура и величина 

приема иностранных граждан на обучение в Университете определяются в установленном 

порядке Ученым советом Университета. 

 Партнерскими отношениями Университет связан с крупнейшими зарубежными 

нефтегазовыми компаниями, среди которых: «ВР Трейдинг Лимитед» (Великобритания), 

«Статойл» (Норвегия), «Норск Гидро» (Норвегия), Винтерсхалл (Германия), «Конако – 

Филипс» (США), «Шлюмберже» (США), «Халибартон» (США), «Бейкер Хьюз» 

(Великобритания) и др. В соответствии с договорами о сотрудничестве зарубежные партнеры 

участвуют в реализации  образовательных, научных и социальных проектов Университета, 

проводят презентации своих компаний, организуют стажировки на своих предприятиях. 

 Компания «ВР Трейдинг Лимитед» (Великобритания), высоко оценивая качество 

подготовки специалистов, уровень организации учебного процесса, эффективность 

инновационной деятельности Университета, подписала с Университетом долгосрочный (на 5 

лет) комплексный договор о сотрудничестве, включив Университет в число «Выдающихся 

университетов мира – партнеров ВР», среди которых: Кэмбриджский университет 

(Великобритания), Империал-колледж (Великобритания), Массачусетский технологический 

институт (США), Калифорнийский технологический университет (США), Гарвардский 
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университет (США), Принстонский университет (США), Пекинский нефтяной университет 

(КНР), Российский химико-технологический университет имени Д. И. Менделеева. 

 В рамках соглашения о сотрудничестве с Французским институтом нефти (Франция, 

Париж) ведется подготовка магистров по программам: нефтяная экономика и менеджмент, 

моделирование природных резервуаров  залежей углеводородов и проектирование разработки. 

Занятия ведутся на английском языке по совместным учебным программам в течении 2-х 

семестров в Москве и 2-х семестров в Париже. С 1999 г. 86 выпускников (среди которых кроме 

граждан России, 11 граждан Франции, а также граждане Казахстана, Туркменистана, Индии, 

Пакистана, Сербии, Бельгии, Югославии, Латвии) защитили магистерские диссертации и 

получили российский диплом магистра и французский диплом «master of science». 

Кроме того, Университет сотрудничает и с другими учебными заведениями мира - 

Нефтяным университетом Китая, Техасским и Вайоминским Университетами (США), 

Фрайбергской горной академией (Германия), Зигенским университетом (Германия), 

Роголандским университетом (Норвегия), Краковским политехническим университетом 

(Польша), Горным университетом Лиобена (Австрия) и др.  

Аспиранты Университета обучались в аспирантуре и защищали кандидатские 

диссертации в Университетах Зигена и Клаусталя (Германия). 

Ежегодно дипломы Университета получают 110 – 120 иностранных граждан, за 

последние 3 года в специализированных советах Университета ими защищено 40 кандидатских 

диссертаций. 

Университет с 1989 г. является членом Ассоциации университетов Европы (EUA), 

совместно с Университетами Австрии, Франции и Германии участвовал в международных 

программах TASIS, TEMPUS-TASIS. Реализуя международные договоры и соглашения, 

ежегодно свыше 100 профессоров, преподавателей и сотрудников Университета выезжают за 

рубеж для чтения лекций и проведения научных исследований. Ученые Университета 

участвуют в работе Мировых нефтяных и газовых конгрессах, Всемирного конгресса 

коррозионистов (NACE). 
 

 

2.3 Организационная и финансово-экономическая деятельность Университета 

Руководство Университета постоянно корректирует политику и стратегию 

обеспечения жизнедеятельности Университета финансовыми ресурсами. Обеспечение, 

эффективное управление финансовыми потоками и их правильное распределение 

осуществляет планово-финансовый отдел Университета (Ип 014-01 «Положение о 

планово-финансовом отделе»). Источниками финансирования являются средства 

федерального бюджета и внебюджетные средства (полученные от коммерческой 

деятельности Университета). В целом в бюджете Университета на социальные нужды 

(оплата труда, стипендия, отдых, лечение) приходится 36%  расходов, на хозяйственное 

обслуживание, коммунальные услуги и ремонтные работы – 30%, на обеспечение учебного 

процесса – 13%, на налоги и отчисления – 11%. 

Учет всех видов финансовых и хозяйственных операции осуществляет бухгалтерия. 
 

 

2.4 Производственно-хозяйственная деятельность 
 

Производственно-хозяйственная деятельность Университета направлена на создание 

стабильных условий жизнедеятельности Университета, сохранности материальной базы и 

поддержания её в надлежащем состоянии.  
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0.2  Общая характеристика вуза 
 

 Университет создан приказом по ВСНХ СССР 17 апреля 1930 года на базе 

нефтяного факультета Московской горной академии как Московский нефтяной институт имени 

И.М. Губкина для подготовки специалистов–нефтяников широкого профиля. С момента 

создания до 1946 г. вуз находился в ведении Министерства нефтяной промышленности СССР, с 

1946 г. – Министерства высшего образования СССР.  

 За время своего существования научно-педагогическим коллективом Университета 

подготовлено более 80 тысяч дипломированных специалистов, кандидатов и докторов наук, в 

том числе около 4,5 тысяч граждан 106 стран мира. Среди выпускников и сотрудников 

Университета 37 лауреатов Ленинской премии, свыше 350 лауреатов государственных премий, 

сотни заслуженных деятелей науки, техники, геологии, экономики. 

На базе филиалов Университета были организованы Уфимский Государственный 

нефтяной технический университет, Ухтинский государственный технический университет, 

Альметьевский государственный нефтяной институт. Университет содействовал созданию и 

становлению Института проблем нефти и газа РАН, Тюменского государственного 

нефтегазового Университета, Омского Государственного Университета, Ивано-Франковского 

института нефти и газа (Украина), Алжирского института нефти (Алжир). Небит-Дагского и 

Красноводского филиалов Ашхабадского политехнического института (Туркмения). 

Университет награжден орденом Трудового Красного Знамени за успешную работу по 

подготовке кадров для нефтяной промышленности (1945 г.), орденом Октябрьской Революции 

за заслуги в подготовке высококвалифицированных специалистов для народного хозяйства и 

значительный вклад в развитие науки (1980 г.), орденом Дружбы Социалистической 

Республики Вьетнам за помощь в подготовке специалистов и развитии нефтяной 

промышленности СРВ (2000 г.). 

Университет является ведущим научно-образовательным центром нефтегазового 

комплекса России. По оценке Президента РФ В.В. Путина «…Университет – мощный центр 

отечественной науки, настоящая кузница кадров для нефтегазовых отраслей российской 

промышленности… Диплом Университета уважают и ценят далеко за пределами страны». 

 Миссия Университета – «Быть локомотивом производства новых знаний и обеспечения 

конкурентоспособности отечественных нефтегазовых технологий, главной кузницей 

специалистов - инноваторов, консолидирующей ресурсы высшей школы, академической и 

отраслевой наук для обеспечения технического прогресса нефтегазового производства как 

важнейшего фактора устойчивого развития страны. Миссия характеризует неразрывную связь 

Университета с отечественным нефтегазовым комплексом, осознание своей ответственности за 

его будущее. 

Следуя Миссии, Университет, по заказам отраслевых компаний и научно-

исследовательских институтов, ведет и будет развивать подготовку, переподготовку и 

повышение квалификации специалистов, выполнять научные исследования по всему спектру 

основных технологий нефтегазового производства, активно внедрять свои разработки. 

Приоритетными направлениями развития (ПНР) являются: 

На базе Университета в 1984 году был создан вечерний факультет в г.Оренбурге, 

который находится непосредственно в крупном нефтегазовом регионе. Филиал в г. Оренбурге 

создан  приказом Министерства общего и профессионального образования от 30.06.98 № 1758 и 

переименован приказом этого Министерства от 16.12.1998г. № 3092г. в  «Филиал Российского 

государственного Университета нефти и газа имени  И.М. Губкина в г. Оренбурге». Новое 

наименование «Филиал федерального государственного бюджетного образовательного 
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учреждения высшего профессионального образования «Российский государственный 

университет нефти и газа имени И.М. Губкина» в г. Оренбурге» установлено приказом № 1739 

Министерства образования и науки РФ 23 мая 2011г. при утверждении изменений и 

дополнений в Уставе Университета. 

Филиал в г. Оренбурге является обособленным структурным подразделением 

Университета. Место нахождения Филиала в г. Оренбурге: 460047, ГСП, г. Оренбург, ул. Юных 

Ленинцев, 20. Филиал имеет лицензию на право ведения образовательной деятельности серии 

3А  № 165316 от 27.07.2006г. и государственную аккредитацию в составе Университета. 

Филиал в г. Оренбурге ведет подготовку специалистов по 7 направлениям для компаний 

нефтегазового комплекса Оренбургской и соседних областей, а также для республики 

Казахстан. 

На базе Университета осуществляет свою деятельность учебно-методическое 

объединение вузов России нефтегазового профиля. 

          Комплексная программа развития Университета на 2011-2015 г.г, утвержденная на 

заседании Ученого совета Университета 28 декабря 2010 г., предусматривает реализацию 

следующих основных направлений: 
− развитие вуза как инновационного исследовательского Университета, создание на 

кафедрах и факультетах среды, побуждающей профессорско‐преподавательский состав, 

научных сотрудников и учащихся к инновационной деятельности; 

− совершенствование подготовки высококвалифицированных специалистов для 

нефтегазового комплекса, ориентированных на инновации и повышение эффективности 

нефтегазового производства, по всей его технологической цепочке: от поисков и разведки 

нефтегазовых месторождений до нефтегазопереработки, нефтегазохимии и сбыта 

нефтепродуктов; 

− концентрация усилий научно‐педагогического коллектива на достижении плановых 

показателей по приоритетным направлениям развития Университета как Национального 

исследовательского: 

− энергоэффективность и энергосбережение в освоении и использовании 

углеводородных ресурсов; 

− наращивание ресурсной базы ТЭК ‐ разведка и освоение месторождений 

углеводородов на шельфе, залежей с трудноизвлекаемыми запасами и нетрадиционными 

источниками углеводородов; 

− экологическая и промышленная безопасность нефтегазового производства; 

− развитие междисциплинарности исследований и разработок; 

− формирование долгосрочных программ взаимодействия Университета с компаниями 

реального сектора, в том числе по их участию в программах инновационного развития 

крупнейших компаний с государственным участием; формирование технологических платформ 

(протокол заседания Правительственной комиссии по высоким технологиям и инновациям от 3 

августа 2010 г. № 4); 

− кооперация с предприятиями и организациями отраслей экономики, в том числе, в 

рамках реализации постановлений Правительства Российской Федерации № 218‐220; 

укрепление связей Университета с нефтегазовыми предприятиями, Российской академией наук, 

учебными и научными центрами России и мира; 

− превращение Университета в центр коммуникации бизнеса, общества, государства по 

вопросам научного и технологического прогнозирования, обмена передовыми знаниями, 

решения глобальных проблем; формирование на базе Университета опорной сети центров 

прогнозирования научно‐технологического развития; превращение Университета в партнера 

инновационного центра Сколково; 
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− сосредоточение в Университете мощного научно‐педагогического потенциала, 

включая привлечение к образовательной деятельности крупнейших ученых и специалистов, 

занимающихся проблемами освоения и использования углеводородных ресурсов; 

− обеспечение преемственности в деятельности научно‐педагогических школ 

Университета, заложивших фундамент отечественной нефтегазовой науки и методологии 

подготовки специалистов нефтегазового профиля; 

− максимальное вовлечение профессорско‐преподавательского состава Университета в 

интенсивную научную деятельность по ключевым проблемам развития и повышения 

эффективности нефтегазового производства; 

− реализация эффективных научно‐образовательных технологий целевой подготовки 

высококвалифицированных кадров для науки, наукоемких производств ТЭК; 

− выполнение по заказу государства и нефтегазовых предприятий актуальных для них, в 

том числе новаторских научных исследований и проектов; 

− развитие системы переподготовки и повышения квалификации руководителей и 

специалистов нефтегазового комплекса страны по всему спектру современных проблем 

нефтегазового производства. − повышение эффективности подготовки специалистов высшей 

квалификации ‐ кандидатов и докторов наук, как по фундаментальным, так и широкому 

кругу прикладных научных направлений нефтегазовых отраслей промышленности; 

− внедрение в образовательную и научную деятельность современного научного и 

учебно‐лабораторного оборудования, новейших инновационных технологий обучения; 

− освоение студентами базовых компетенций научно‐исследовательской и 

инновационной деятельности через их включение в соответствующие практики; 

− воплощение в учебной деятельности принципов опережающего образования на основе 

его фундаментализации, органического сочетания теоретического обучения и практической 

подготовки; 

− гуманизация нефтегазового образования, привитие студентам Университета ‐ будущим 

специалистам, руководителям нефтегазовых предприятий корпоративной культуры, 

гражданской ответственности, уважения к истории развития отечественной нефтяной и газовой 

промышленности, к делам и свершениям всех поколений нефтяников и газовиков страны, 

стремления приумножать мощь страны как одного из крупнейших в мире производителей 

энергоресурсов; 

− постоянное улучшение условий для самостоятельной учебной работы студентов, 

информатизация образования и научной работы; 

− всемерное содействие удаленным от культурных и образовательных центров 

субъектам Российской Федерации, являющимся регионами нефтегазодобычи и 

нефтегазотранспорта, в повышении уровня общеобразовательной подготовки местной 

учащейся молодежи, в поисках одаренных, талантливых молодых людей и обеспечение им 

возможностей получить высшее нефтегазовое образование в Университете; 

− развитие в приоритетном порядке магистратуры, расширение номенклатуры 

магистерских образовательных программ, связанных с наиболее актуальными проблемами 

обеспечения эффективности нефтегазового производства; 

− осуществление функций головного технического Университета в отечественной 

системе высшего нефтегазового образования, отработка в Университете новых 

образовательных программ, новых методов и средств обучения, новых подходов к организации 

и управления учебным процессом; 

взятия на себя ответственности за соответствие учебно‐методического обеспечения 

подготовки специалистов для нефтегазового комплекса страны в вузах России требованиям 
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Государственных образовательных стандартов, за использование в учебном процессе 

прогрессивных технологий обучения;  

− обеспечение открытости Университета, активного участия в мировых интеграционных 

процессах в сфере профессионального образования; 

− интернационализация научной деятельности и подключение к передовой науке в 

рамках междисциплинарного научно‐технического сотрудничества, выражающиеся в 

формировании интернациональных исследовательских коллективов, проведении стажировок в 

зарубежных научных и международных центрах, публикации результатов научных 

исследований в ведущих зарубежных журналах; 

− подготовка управленческих команд, освоение ими практики организации современной 

научно‐исследовательской и инновационной деятельности. 

Университет является головным вузом Учебно-методического объединения вузов и 

факультетов нефтегазового профиля (УМО НГ) РФ (Приказ Минвуза СССР №659 от 18.09.1987 

г., Приказ Комитета по высшей школе Миннауки РФ №711 от 25.11.1992 г.). В настоящее время 

УМО НГ РФ объединяет 27 нефтегазовых вузов и факультетов ведущих подготовку 

специалистов для нефтяной и газовой промышленности. Университет является полигоном по 

отработке новых образовательных программ, новых методов и средств обучения, новых 

подходов к организации и управления учебным процессом; ответственен за разработку учебно-

методического обеспечения подготовки кадров для нефтегазового комплекса страны в вузах 

России. 

Премиями Президента РФ в области образования отмечены работы ученых 

Университета: «Создание системы подготовки специалистов по безопасности 

жизнедеятельности в высших учебных заведениях» (2005 г.); «Научное, учебно-методическое и 

организационное обеспечение подготовки инженерных и научных кадров в области 

приборотехники (трения, износа и смазки)» (2003 г.) и др.. 

 Университет является крупнейшим центром отечественной нефтегазовой науки, 

ведущим фундаментальные и прикладные исследования по всему спектру проблематики 

отрасли. Диапазон проблем, над которыми работают ученые Университета, включает поиск 

нефти и газа в условиях арктического шельфа, разработку нефтяных и газовых месторождений; 

проектирование, сооружение и эксплуатацию систем трубопроводного транспорта; 

инженерную механику; химическую технологию и экологию; автоматику и вычислительную 

технику; экономику и вопросы права.  

Работы научных коллективов Университета направлены на решение задач приоритетных 

направлений развития (ПНР) науки, технологий и техники: 

- энергоэффективность и энергосбережение в освоении и использовании углеводородных 

ресурсов; 

- наращивание ресурсной базы ТЭК: разведка и освоение месторождений углеводородов 

на шельфе, залежей с трудноизвлекаемыми запасами и нетрадиционными источниками 

углеводородов; 

- экологическая и промышленная безопасность нефтегазового производства. 

Для реализации ПНР в 2011–2019г.г. будет реализована Программа 

развитияУниверситета как национально-исследовательского Университета (НИУ).

 Уникальность Университета как НИУ заключается в возможности реализации 

комплексных научных проектов, охватывающие различные области знаний. В целях 

объединения усилий коллективов ученых Университета для решения инновационных задач 

нефтегазовой отрасли на базе Университета создано и активно работает Некоммерческое 

партнерство «Технопарк – Губкинский университет». В партнерство вошли Университет и 8 

научно-производственных структур, созданных при участии Университета: ООО «Институт 
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геофизики»; ОАО «ХИМЕГО-ГАНГ»; НП «Национальный институт нефти»; ОАО «Научно-

исследовательский и проектный центр газонефтяных технологий»; ООО «ГАНГ-

нефтегазавтоматика»; ООО «Научно-технический и внедренческий центр «Наука»; 

инновационный фонд «Нефть-газ-наука»; ООО «МОСЭКОТЕХ-ГАНГ».  

 За последние три года Университетом совместно с предприятия партнерства выполнено 

научно-исследовательских, инновационных, внедренческих работ на общую сумму свыше 750 

млн. рублей. Заказчиками работ выступали крупнейшие отечественные и зарубежные 

нефтегазовые компании: ОАО «Газпром», ОАО «Роснефть», ОАО «НК Лукойл», «Би Пи 

Трейдинг Лимитед», «Шлюмберже» и др., всего свыше 30 предприятий и акционерных 

обществ. 

За последние 3 года четверым ученым Университета присуждены Государственные 

премии РФ в области науки и техники и четырнадцати – Премии Правительства РФ в области 

науки и техники. 

Отдел защиты интеллектуальной собственности Университета ведет работу по защите 

объектов интеллектуальной собственности. Портфель интеллектуальной собственности в 

настоящее время составляет около 150 патентов, внедрение инновационных разработок 

принесло Университету 9 лицензионных договоров с нефтегазовыми компаниями. 

В Университете сложились и признаны мировым научным сообществом 27 научных 

школ, возглавляемые известными учеными: профессорами, академиками Российской академии 

наук, лауреатами Государственных премий СССР и РФ, премий Правительства РФ. 

Признанием научного авторитета Университета является включение его ведущих ученых в 

состав экспертных советов высшей аттестационной комиссии, экспертного совета Комитета по 

энергетике, транспорту и связи Государственной Думы РФ, подкомитетов Торгово-

Промышленной палаты РФ, Экспертного совета по проблемам нефтегазового комплекса 

Государственной Думы РФ, Союза производителей нефтегазового оборудования РФ, 

Российского газового общества и других авторитетных научно-общественных структур страны. 

В соответствии с решением Высшей аттестационной комиссии в Университете 

действуют 14 докторских, принимающие к защите диссертации по 35 научным специальностям. 

За последние 3 года на специализированных советах рассмотрено 48 докторских и 230 

кандидатских диссертаций. 

Университет является признанным центром общения ученых и специалистов 

нефтегазовой отрасли, проводя ежегодно 10-12 международных и всероссийских научных 

конференций и семинаров. На традиционных «Губкинских чтениях», конференциях 

«Актуальные проблемы состояния и перспективы развития нефтегазового комплекса России» 

обсуждается и во многом определяется тренд научно-технического прогресса отрасли. 

Отечественные и зарубежные нефтегазовые компании активно сотрудничают с 

Университетом по всем направлениям. Среди попечителей Университета 49 нефтегазовых 

компаний, являющихся стратегическими партнерами Университета. В соответствии с 

Положением о Совете попечителей Университет имеет договоры о сотрудничестве с рядом 

компаний, в которых определены конкретные программы совместной деятельности: ОАО 

«Газпром», ОАО НК «Роснефть», ОАО НК «Лукойл», ОАО «ТНК-BP», ОАО «АК Транснефть», 

ОАО «РИТЭК», ОАО «Сургутнефтегаз», ОАО «АК Танснефтепродукт», ОАО «Стройтрансгаз», 

ООО «Итера», ГУП «СГ-транс» и др. 

Университет издает три информационно-аналитических и научно-технических журнала: 

«Нефть, газ и бизнес», «Управление качеством в нефтегазовом комплексе», «Химия и 

технология топлив и масел». 
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0.3 ПРОЦЕССООРИЕНТИРОВАННЫЙ ПОДХОД  
 

В соответствии с требованием стандарта ISO 9001:2008 в Университете выбран 

процессоориентированный подход к разработке, внедрению и улучшению результативности 

функционирования системы менеджмента качества, так как он позволяет постоянно 

повышать удовлетворенность потребителей в процессе реализации их требований. 

Любая деятельность, осуществляемая на предприятии, является частью какого-либо 

процесса, при выполнении которого исходные данные преобразуются в результаты, 

необходимые для выполнения другого процесса. Все процессы являются взаимозависимыми 

и в совокупности направлены на обеспечение удовлетворения желаний потребителей, 

достижение установленных целей и постоянное улучшение функционирования 

Университета. 

Последовательность и взаимосвязь процессов Университета представлена в прил. 1. 

 

 

1 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 
 

1.1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Настоящее руководство по качеству разработано на основе ISO 9001:2008 и 

устанавливает требования к Системе менеджмента качества Университета, необходимые 

для: 

- демонстрации своей способности последовательно поставлять продукцию 

(образовательные услуги, специалисты, научные исследования), отвечающую требованиям 

потребителей и соответствующим обязательным требованиям; 

- повышения удовлетворенности потребителей посредством результативного 

применения системы, включая процессы постоянного улучшения СМК и обеспечения 

соответствия требованиям потребителей и обязательным требованиям. 

 

1.2 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 
 

Система менеджмента качества распространяется на все подразделения, указанные в 

организационной структуре Университета (прил. 2), в том числе и на Филиал в г. 

Оренбурге.   

В случае неприменения Университетом требований ISO 9001:2008, данная 

информация указана в соответствующих разделах настоящего руководства по качеству с 

обоснованием невозможности выполнения требований стандарта. 

Университет гарантирует, что исключение требований ISO 9001:2008 не влияет на 

способность Университета осуществлять выпуск высококвалифицированных специалистов, 

а также научно-исследовательскую деятельность в рамках договоров с предприятиями, 

удовлетворяющих требованиям потребителей, ГОС и нормативных документов. 

 

 

2 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ 

2.1 ISO 9000-2005 – Системы менеджмента качества. Основные положения и словарь. 

2.2 ISO 9001-2008 – Системы менеджмента качества. Требования. 

2.3 ISO 19011:2012 – «Руководящие указания по аудиту систем менеджмента качества 

и/или систем экологического менеджмента». 

2.4 ГОСТ Р 6.30-2003 – Унифицированная система организационно-распорядительной 
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документации. Требования к оформлению документов. 

2.5 ОК 011-93 – Общероссийский классификатор управленческой документации. 

2.6  «Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая)» от 30.11.94 № 51 – ФЗ. 

2.7 «Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая)» от 26.01.96 № 14 –  ФЗ. 

2.8 Кодекс законов о труде  Российской Федерации. 

2.9 Федеральный Закон от 17.07.99 № 181 – ФЗ «Об основах охраны труда Российской 

Федерации». 

2.10 Федеральный Закон от 27.12.02 № 184 – ФЗ «О техническом регулировании». 

2.11 Федеральный Закон от 10.07.1992 № 3266-1 – ФЗ "Об образовании" (в редакции, 

введенной в действие с 15 января 1996 года Федеральным законом от 13 января 1996 

года N 12-ФЗ)   

2.12 Федеральный Закон от 22.08.1996 № 125 – ФЗ "О высшем и послевузовском 

профессиональном образовании"  

2.13 Устав РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина (2011г).  

 

 

3 ОПРЕДЕЛЕНИЯ, СОКРАЩЕНИЯ, АББРЕВИАТУРЫ 
 

3.1 ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

Система менеджмента качества – система менеджмента для руководства и 

управления организацией применительно к качеству. 

Политика в области качества – основные направления деятельности Университета в 

области качества, официально сформулированные высшим руководством. 

Цели в области качества – цели, базирующиеся на политике в области качества, 

установленные для соответствующих функций и уровней Университета. 

Руководство по качеству – документ, определяющий Систему менеджмента качества 

организации.  

Процесс – совокупность взаимосвязанных и взаимодействующих видов деятельности, 

использующих ресурсы и управляемых с целью преобразования входов в выходы. 

Продукция (услуга) – результат деятельности или процессов организации. 

Процедура – документ, описывающий последовательность осуществления 

деятельности или процесса с указанием ответственности на каждом этапе, цели и области 

применения, сопутствующей документации. Процедура устанавливает «что» должно 

выполняться. 

Инструкция технологическая – документ, описывающий последовательность 

осуществления вспомогательного процесса, с целью его оптимального упорядочивания. 

Технологическая инструкция устанавливает «что» должно выполняться. 

Инструкция методическая – документ, устанавливающий способ осуществления 

деятельности. Инструкция устанавливает «как» должно выполняться. 

Инструкция должностная, рабочая – организационно-правовой документ, в котором 

определяются основные функции, обязанности, права и ответственность сотрудника 

организации при осуществлении им деятельности в определенной должности. 

Положение о подразделении – организационно-правовой документ, в котором 

определяются цели и задачи структурного подразделения организации, закрепленные за 

ним функции и права, а также ответственность за выполнение возложенных задач. 

Запись – документ, содержащий достигнутые результаты или свидетельства 

осуществленной деятельности. 

Оригинал документа – документ с подлинными подписями и синей печатью. 
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Изменение – модификация, дополнение или исключение фрагментов документа. 

Автор документа – руководитель структурного подразделения организации, 

деятельность которого является преобладающей в документе. 

Пользователь документа – лицо, использующее в своей деятельности данный 

документ. 

Нормативный документ – документ, устанавливающий правила, общие принципы 

или характеристики, касающиеся различных видов деятельности или их результатов. 

Стандарт - нормативный документ по стандартизации. 

Стандарт ВУЗа (СТВ) – документированная процедура, описывающая процесс 

деятельности. 

Аудит – систематический, независимый и документированный процесс получения 

свидетельств аудита и объективного их оценивания с целью установления степени 

выполнения согласованных критериев аудита. 

Внутренний аудитор СМК (аудитор) – работник организации, надлежащим образом 

подготовленный для проведения аудита СМК.  

Аудитируемое подразделение – подразделение, в котором проводится внутренний 

аудит. 

Несоответствие – невыполнение установленного требования. 

Потенциальное несоответствие – несоответствие, появление которого возможно. 

Несоответствующая продукция (услуга) – продукция, не отвечающая каким-либо 

требованиям, предъявляемым к ней. 

Корректирующее действие – действие, предпринятое для устранения причины  

несоответствия или другой нежелательной ситуации. 

Предупреждающее действие – действие, предпринятое для устранения 

потенциального несоответствия, его причины или другой нежелательной ситуации. 

Поставщик – физическое или юридическое лицо, предоставляющее товары или 

услуги необходимые для поддержания процессов деятельности. 

Подрядчик – это физическое или юридическое лицо, осуществляющее часть процесса 

(учебного процесса, рецензии, участие в проектах и прочее) или реализующее весь проект 

для нужд Университета.  

Потребитель – физическое или юридическое лицо, которое пользуется услугами 

Университета. 

Результативность – степень реализации запланированной деятельности и достижения 

запланированных результатов. 

 

3.2 АББРЕВИАТУРЫ 

ГОС – государственный образовательный стандарт; 

ГОСТ Р – государственный стандарт; 

Университет – Государственное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Российский государственный университет нефти и газа 

имени И. М. Губкина»; 

ISO (ИСО) – международная организация по стандартизации; 

НТБ – научно-техническая библиотека; 

НТД – нормативная и техническая документация; 

ОД – Общий отдел; 

УБТ – отдел управления безопасностью труда; 

УМКиК – подразделение управление менеджмента качества и контроля; 
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ГМ– главный менеджер; 

АХЧ – проректор по административно-хозяйственной части; 

ОК – отдел кадров; 

ПФО – планово-финансовый отдел; 

СКУ – Совет по качеству Университета; 

СМК – система менеджмента качества; 

ТМЦ – товароматериальные ценности; 

УМУ – учебно-методическое управление; 

ЦИТиДО – центр информационных технологий и дистанционного образования; 

ФЗ – федеральный закон; 

Филиал в г. Оренбурге - филиал федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования «Российский 

государственный университет нефти и газа имени И. М. Губкина» в г. Оренбурге 
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4 СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА 
 

4.1 ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ 

Университет разработал, документировал, внедрил и поддерживает систему 

менеджмента качества, которая  направлена достижение и поддержание качества 

образовательных услуг на уровне, обеспечивающем постоянное удовлетворение 

потребителя, обеспечение уверенности потребителя в том, что качество образовательной 

услуги и условия её предоставления соответствуют потребностям, нормативной, 

технической документации и договору (контракту).  

Университетом проводится постоянное усовершенствование системы в соответствии с 

требованиями стандарта ISO 9001:2008. 

 Система менеджмента качества в Университете распространяется на все процессы 

(прил. 1), необходимые для реализации принятой политики в области и целей в 

области качества. Определена последовательность и взаимосвязь этих процессов. 

 Определены документы, регламентирующие идентифицированные процессы. 

 Обеспечено наличие ресурсов и информации, необходимых для выполнения 

процессов и контроля за ними (см. раздел 6). 

 Проводится мониторинг, измерение и анализ процессов, внутренний аудит 

(согласно СТВ 909-04 Внутренний аудит), измерение и анализ данных (см. раздел 

8.4). 

 Для достижения запланированных результатов и постоянного улучшения 

процессов  разрабатываются соответствующие мероприятия (см. раздел 8.5). 

 

4.2 ТРЕБОВАНИЯ К ДОКУМЕНТАЦИИ 
 

4.2.1 Общие положения 

Структуру документированной СМК составляют внешние и внутренние документы. 

К внешним документам относятся: 

- законы РФ, указы президента РФ, Постановления правительства; 

- международные, государственные стандарты; 

- нормы и правила государственных контролирующих органов, регламентирующих 

деятельность ВУЗа. 

Внутренние документы СМК включают: 

- документально оформленные Устав, Миссию, Политику и цели в области качества; 

- настоящее руководство по качеству, содержащее согласованную информацию о 

системе менеджмента качества, предназначенную как для внутреннего, так и для 

внешнего пользования; 

- документированные процедуры системы менеджмента качества (СТВ); 

-положения, методические, должностные, технологические инструкции. 

Организационно-распорядительную документацию; 

- записи, содержащие объективные доказательства выполненных действий или 

достигнутых результатов и предназначенные для подтверждения соответствия 

установленным требованиям. 

 Перечень основных документов СМК Университета приведен в приложении 3. 
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Документы 1 уровня издаются на бумажном носителе и представляются в электронной 

версии на сайте Университета www.gubkin.ru. Бумажные копии документов 1 уровня не 

учитываются. 

Документы 2 и 3 уровней издаются в электронной версии на страницах 

соответствующих подразделений сайта Университета www.gubkin.ru, руководители которых 

являются  ответственными за данный документ. Бумажные копии документов СМК, 

размещенных на сайте Университета, выводятся из обращения автоматически. Документы 2-3 

уровня вводятся приказом.  

Документы 4 уровня – издаются в  бумажных версиях. При размещении их на 

соответствующих страницах подразделений сайта Университета www.gubkin.ru, руководители 

которых являются  ответственными за данный документ, бумажные версии также выводятся из 

обращения автоматически. Документы 4 уровня  считаются введенными в действие после 

утверждения.  

Документы 5 уровня могут существовать как на бумажном, так и на электронном 

носителе. 
 

 

4.2.3 Управление документацией 
 

Документация Университета делится на следующие группы: 
 

 Основой для управления документооборотом СМК служит СТВ 909-01 

Управление документацией и записями, который регламентирует организацию 

разработки, согласования, утверждения, введения в действие документов СМК, а также 

обеспечения их актуальности. УМКиК управляет СТВ, положениями о подразделениях, 

руководством по качеству, миссией, политикой и целями в области качества Университета. 

Руководители структурных подразделений управляют должностными, методическими 

инструкциями, УБТ управляет технологическими инструкциями. Разработку инструкций по 

технике безопасности осуществляется УБТ в соответствии с Постановлением Министерства 

труда и социального развития РФ от 17 декабря 2002 г № 80. 

ЗАПИСИ  

ИНСТРУКЦИИ всех видов (Им, Ит, Ид, Ип, Ир) 

ОРГАНИЗАЦИОННО-РАСПОРЯДИТЕЛЬНАЯ 

ДОКУМЕНТАЦИЯ (за исключением Устава) 

СТАНДАРТЫ ВУЗА (СТВ) 

1 

2 

4 

5 

3 

УСТАВ, МИССИЯ, ПОЛИТИКА И ЦЕЛИ В ОБЛАСТИ КАЧЕСТВА 

РУКОВОДСТВО ПО КАЧЕСТВУ (РК)  

http://www.gubkin.ru/
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 Организационно-распорядительная документация. Приказы, распоряжения, 

указания и т.п. документация оформляется, передается пользователям и хранится согласно 

Им 028-01 Ведение делопроизводства. Ответственность за поддержания в рабочем 

состоянии организационно-распорядительных документов в подразделениях несут 

руководители подразделений. Документооборот организационно-распорядительной 

документации (за исключением положений о структурных подразделениях (Ип) и 

должностных инструкций (Ид)) ведет Общий отдел. 

 Нормативная и техническая документация. Данной документацией управляет 

научно-техническая библиотека в соответствии с положением о библиотеке и внутренними 

технологическими инструкциями. 

 Методическая и справочная документация. Для обеспечения возможности 

пользования данной документацией всем персоналом и учащимися Университеа, 

функционирует НТБ. 

Необходимые действия по управлению документацией в Университете определены 

СТВ 909-01 Управление документацией и записями и предусматривают: 

 проверку документов на адекватность до их выпуска; 

 анализ и актуализацию по мере необходимости; 

 обеспечение идентификации изменений и статус пересмотра 

документов; 

 обеспечения наличия соответствующих версий документов различного 

происхождения; 

 предотвращение непреднамеренного использования устаревших 

документов и применение соответствующей идентификации таких 

документов, оставленных для каких-либо целей.  

  

4.2.4 Управление записями 
 

К записям относятся: журналы, акты, протоколы, зачетные ведомости, заявки и др. 

документы. 

Требования по управлению записями  содержатся в СТВ 909-01 Управление 

документацией и записями. Перечень записей, а также требования по срокам их хранения 

изложены в Им 028-01 Типовой номенклатуре дел и в Им 914-01 Индивидуальной 

номенклатуре дел Филиала. 

Записи ведутся как в бумажном, так и в электронном виде и являются 

восстановимыми.  

Порядок ведения записей, их формы, место и срок хранения, а также лица, 

ответственные за их ведение представлены в документах подразделений (СТВ, положения и 

др.). 
 

 

5 ОТВЕТСТВЕННОСТЬ РУКОВОДСТВА 
 

5.1 ОБЯЗАТЕЛЬСТВА РУКОВОДСТВА 
 

Высшее руководство Университета несет ответственность за разработку, внедрение, 

применение и постоянное совершенствование системы менеджмента качества, с целью 

повышения эффективности управления Университетом и удовлетворение требований 

потребителей. Данная задача реализуется путем: 
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 систематического доведения до персонала важности выполнения требований и 

желаний потребителей, контролирующих и надзорных органов, а также обязательных 

законодательных и нормативных требований (путем опубликования соответствующей 

информации в университетской газете «Поиск», размещения её на информационных досках, 

на сайте Университета http://www.gubkin.ru,  и проведения общеуниверситетских собраний, 

совещаний); 

 четкого определения Миссии, Политики и целей в области качества, 

соответствующих представлению о будущем Университета, 

 определения бизнес-процессов, поддерживающих процессов и процессов 

улучшения, 

 периодической оценки СМК с целью повышения её результативности.  

 обеспечения необходимыми ресурсами для эффективного функционирования СМК 

в том числе: 

 компетентными кадрами;  

 адекватным оборудованием; 

 необходимым финансированием; 

 развитием партнерских отношений; 

 соответствующими условиями труда работников. 
 

Для управления системой менеджмента качества в Университете создан Совет по 

качеству Университета, в Филиале в г. Оренбурге -  Совет по качеству Филиала. Основными 

задачами Совета по качеству Университета является рассмотрение вопросов, связанных с 

разработкой, внедрением и поддержанием работоспособности и улучшения СМК, 

обеспечение необходимыми для этого ресурсами. Функции, порядок работы СКУ и  Совета 

по качеству Филиала определены в Положении Совета по качеству Университета Ип 

909-02 и в Положении о Совете по качеству Филиала Ип 914-12. 

Для организации, внедрения, контроля и улучшения функционирования системы 

менеджмента качества в Университете создано структурное подразделение Управление 

менеджмента качества и контроля (УМКиК), в Филиале в г. Оренбурге – Управление 

менеджмента качества и контроля филиала. Работа УМКиК регламентируется 

соответствующими положениями Ип 909-01 и Ип 914-01. 
 

 

5.2 ОРИЕНТАЦИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ 
 

Ориентация высшего руководства на потребителя заключается в постоянном 

мониторинге пожеланий и требований потребителей и прочих заинтересованных сторон, в 

разъяснении перечня и содержания услуг. К потребителям относят: абитуриентов; студентов; 

работодателей; сотрудников; другие ВУЗы, государство. 

Высшее руководство обеспечивает: 

 постоянное и внимательное изучение пожеланий потребителей оказываемых услуг в 

соответствии с  СТВ 013-01 Порядок работы центра службы занятости по 

трудоустройству выпускников;  

 определение требований потребителей (см. раздел 7.2.1); 

 своевременную передачу требований потребителей персоналу Университета; 

 своевременное выполнение этих требований всеми сотрудниками с целью 

повышения степени удовлетворения потребителей услуг и стремления превзойти их 

ожидания. 
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5.3 ПОЛИТИКА В ОБЛАСТИ КАЧЕСТВА 
 

Политика в области качества – это декларация руководства Университета о 

намерениях в области качества.  

Политика в области качества: 

 соответствует стратегии развития Университета; 

 включает обязательство соответствовать требованиям и постоянно повышать 

результативность СМК; 

 создаёт основы для постановки и анализа целей в области качества; 

 доведена до сведения персонала Университета и понятна ему; 

 анализируется на постоянную пригодность.  

Политика разрабатывается руководством Университета, принимается СКУ, 

утверждается ректором. 

С целью доведения Политики в области качества до сведения всего персонала 

Университета, данный документ размещен в доступных для ознакомления местах, во всех 

структурных подразделениях. 

Не реже 1 раза в год СКУ анализирует соответствие политики в области качества 

долговременной перспективе развития Университета. При необходимости политика в 

области качества корректируется.     

 

 
 

ПОЛИТИКА В ОБЛАСТИ КАЧЕСТВА УНИВЕРСИТЕТА 

 

Следуя Миссии, Университет, по заказам отраслевых компаний и научно-

исследовательских институтов, ведет и будет развивать подготовку, переподготовку и 

повышение квалификации специалистов, выполнять научные исследования по всему спектру 

основных технологий нефтегазового производства, активно внедрять свои разработки. 

Приоритетными направлениями развития (ПНР) являются: 

 

 энергоэффективность и энергосбережение в освоении и использовании 

углеводородных ресурсов; 

 наращивание ресурсной базы ТЭК: разведка и освоение месторождений 

углеводородов на шельфе, залежей с трудноизвлекаемыми запасами и нетрадиционными 

источниками углеводородов; 

 экологическая и промышленная безопасность нефтегазового производства. 

 

 Для реализации ПНР в 2011–2019г.г. будет реализована Программа развития 

Университета как национально-исследовательского (НИУ). Цель Программы - сформировать 

современную среду научно-образовательной деятельности, консолидирующую 

интеллектуальные, материальные и информационные ресурсы вуза, академической, отраслевой 

науки и бизнеса, развить в этой среде научные исследования мирового уровня, проектные и 

внедренческие работы, реализовать передовые образовательные технологии для стабильного 

пополнения ТЭК высококлассными специалистами.  

 

 Для достижения цели Программы Политика руководства будет направлена на решение 

следующих задач: 
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 обеспечить наращивание научно-педагогического потенциала на основе создания 

механизмов интеграции интеллектуальных, материальных и информационных ресурсов 

Университета, научно-исследовательских институтов отрасли и РАН;  

 повысить результативность НИОКР и, через систему малых предприятий, 

обеспечить коммерческое использование разработок ученых вуза и прирост доходов 

Университета посредством расширения инжинирингового сектора и инновационного пояса 

НИУ; 

 добиться высокого уровня участия преподавателей, магистрантов и аспирантов в 

научной и проектной работе, а также участия научных сотрудников и аспирантов в учебном 

процессе, при этом существенно увеличить долю молодых, преподавателей и научных 

сотрудников; 

 оснастить базы практик, научно-учебные лаборатории, научно-образовательные 

центры, выполняющие работы по ПНР, на уровне ведущих университетов мира; 

 совместно с нефтегазовыми компаниями разработать отраслевые профес-

сиональные стандарты, создать на их основе компетентностные модели специалистов - 

инноваторов, разработать соответствующие образовательные программы, сделать упор на 

подготовку магистров, кандидатов и докторов наук, 

 развивать, с целью получения выпускниками компетенций инновационной 

деятельности, технологию обучения студентов в виртуальной среде профессиональной 

деятельности, 

 поднять на высокий уровень сотрудничество Университета с зарубежными 

вузами, создать условия для привлечения иностранных ученых к совместной работе с учеными 

Университета.  

 реализовать функцию НИУ как центра аккумулирования и распространения 

новых знаний и тиражировать в высшей школе страны достижения Университета в 

инновационной деятельности. 
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5.4 ПЛАНИРОВАНИЕ 
 

5.4.1 Цели в области качества 
 

Для реализации политики СКУ разработаны цели в области качества, которые 

представлены Комплексной программой развития Университета на 2011-2015 г.г.  Цели 

направлены на улучшение деятельности Университета, повышение удовлетворенности 

потребителей.  

Ежегодные цели в области качества представлены Планами работ Ученого совета 

Университета, ректората (СКУ), Ученых советов факультетов, охватывают все направления 

деятельности Университета, поддаются количественной оценке и направлены на исполнение 

требований к оказываемым услугам, улучшению функционирования Университета. Цели в 

области качества структурных подразделений представлены формой Дб 909-014. 

В Филиале в г. Оренбурге разработаны отдельные цели в области качества, которые 

являются неотъемлемой частью целей в области качества Университета. 

Цели в области качества реализуются путем: 

 усовершенствования процессов деятельности, 

 укрепление связей с нефтегазовыми предприятиями, учебными и научными 

центрами, 

 внедрение в образовательную и научную деятельность современного 

оборудования, новейших инновационных технологий обучения, 

 минимизации претензий потребителей, 

 профессионального совершенствования персонала, 

 стимулирования старательности, творчества, изобретательности, 

 совершенствования внутренних и внешних коммуникаций, 

 обеспечения положительной рабочей обстановки. 
 

Каждое полугодие, перед началом осеннего и весеннего семестра обучения, цели в 

области качества анализируются на СКУ, Ученом совете Университета, на предмет их 

выполнения, соответствия реальному уровню развития Университета и требований 

потребителей. При необходимости проводится их корректировка. Результаты выполнения 

целей в области качества фиксируются в решениях СКУ, решениях Ученого совета и 

доводятся до сведения персонала Университета путем издания и распространения брошюры 

«Итоги учебного года», размещением информации на сайте Университета 

(http://www.gubkin.ru) и в газете «Поиск». В структурных подразделениях цели в области 

качества анализируются на соответствующих заседаниях и оформляются протоколом. 

Разработку целей в области качества на следующий год организует Главный 

менеджер, ответственный за СМК, в соответствии с Им 909-04 Ключевые должности 

персонала в области качества. 
 

5.4.2 Планирование в рамках системы менеджмента качества 
 

Система менеджмента качества была  разработана и внедрена в соответствии с 

календарными планами работ по разработке и внедрению СМК Университета, принятыми 

на СКУ и утвержденными  ректором. Дальнейшее функционирование СМК осуществляется 

на основании планов мероприятий на учебный семестр, разрабатываемых УМКиК и 

утверждаемых ГМ. Такие планы являются основой для разработки  мероприятий по 

совершенствованию СМК,  утверждаемые СКУ. 

http://www.gubkin.ru/
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Планирование системы менеджмента качества охватывает все процессы, 

идентифицированные в п. 4.1.1 настоящего руководства по качеству. 

 
 

5.5 ОТВЕТСТВЕННОСТЬ, ПОЛНОМОЧИЯ И ВЗАИМОСВЯЗИ 
 

5.5.1 Ответственность и полномочия 

С целью эффективного функционирования Университета, высшее руководство 

определило ответственность и полномочия для всех подразделений и работников, а также 

их взаимодействие и взаимосвязь. 

Ректор Университета обеспечивает понимание и неуклонное проведение политики в 

области качества на всех уровнях Университета, несет ответственность за общее 

руководство качеством и за планирование, определяет стратегию и устанавливает 

приоритеты в решении  проблем качества, выделяет соответствующие ресурсы для 

эффективного функционирования системы менеджмента качества и достижения основных 

целей Университета. 

Подчиненность подразделений определена организационной структурой Университета 

(прил. 1). Подчиненность персонала определена организационными структурами 

подразделений, которые приведены в соответствующих положениях о подразделениях.  

Функционирование и развития СМК обеспечивается уполномоченными по качеству 

структурных подразделений Университета, назначенными приказом ректора и 

выполняющие свои обязанности на основании Им 909-04 Ключевые должности 

персонала в области качества. Права и обязанности  уполномоченных по качеству 

Филиала в г. Оренбурге определены в Им 914-05 Ключевые должности персонала в 

области качества. 

Ответственность и полномочия персонала за выполнение отдельных операций 

процессов определена в соответствующих процедурах, технологических и методических 

инструкциях. 

Обязанности, ответственность, права и взаимодействие персонала определены и 

документально оформлены в Уставе, а также  в положениях о подразделениях и 

должностных инструкциях в соответствии с Им 028-01 Ведение делопроизводства.  

Любой сотрудник Университета может быть направлен приказом ректора на 

выполнение других общественных работ, не связанных напрямую с его должностными 

обязанностями, но соответствующих Уставной деятельности Университета. 

Ответственность и полномочия доведены до сведения каждого работника 

Университета путем ознакомления с соответствующими документами, экземпляры 

документов являются доступными для оперативного использования при ежедневном 

выполнении установленных обязанностей. Каждый работник Университета несет 

ответственность за реализацию Политики и целей в области качества и выполнение 

требований системы менеджмента качества в рамках своих должностных обязанностей. 

 

5.5.2 Представитель руководства 
 

Для координации всех работ, связанных с управлением СМК Университета назначен 

Главный менеджер. (см. 5.5.2). ГМ назначается из числа членов СКУ приказом ректора.  

Задачи и функции ГМ приведены в Им 909-04 Ключевые должности персонала в 

области качества.. В Филиале в г. Оренбурге назначен  представитель руководства в 

области качества – зав. отделом службы качества,  полномочия, ответственность описаны в 

Им 909-04. 
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Независимо от других областей своей деятельности представитель руководства по 

качеству выполняет следующее: 

 контролирует надлежащую разработку, внедрение и поддержание в рабочем 

состоянии процессов, требуемых СМК; 

 предоставляет отчеты высшему руководству о функционировании СМК и дает 

предложения о необходимости её улучшения; 

 обеспечивает понимание требований потребителей всем персоналом Университета;  

 поддерживает связи со сторонними организациями для решения вопросов, связанных 

с СМК; 

 контролирует работу УМКиК. 

 
 

5.5.3 Внутренние взаимосвязи 
 

В целях обеспечения эффективности системы менеджмента качества, руководство 

определило и обеспечивает процессы передачи информации персоналу следующим 

образом: 

 документы в бумажном виде (приказы, распоряжения, служебные записки, отчеты, 

протоколы и т.п.). Документооборот на бумажных носителях  между подразделениями 

осуществляет персонал Общего отдела  в соответствии с инструкцией Им 028-01 

Ведение делопроизводства. 

 документы в электронном виде посредством электронной почты, сетевой 

компьютерной системы, интранет. Обмен информацией с использованием 

вычислительной техники, программных средств, электронной почты обеспечивает 

ЦИТ; 

 информационные стенды в подразделениях и холлах Университета;  

 совещания и заседания на всех уровнях управления, для обмена информацией, в 

том числе о результативности процессов, узких местах в их выполнении; 

 собрания и конференции трудового коллектива; 

 опубликование информации в Университетских газетах «Поиск»;  

 встреч высшего руководства со студентами и студенческими общественными 

организациями. 
 

 

 

5.6 АНАЛИЗ СО СТОРОНЫ РУКОВОДСТВА 

5.6.1 Общие положения 
 

Анализ системы менеджмента качества Университета с целью обеспечения её 

соответствия требованиям ISO 9001:2008 и принятой Политике и целям в области качества 

проводится УМКиК Университета (ежемесячно), Советом по качеству Университета 

(ежеквартально), Ученым советом Университета (раз в год). При необходимости система 

менеджмента качества может проверяться  чаще.  

Организует проведение анализа со стороны руководства ГМ согласно Им 909-04 

Ключевые должности персонала в области качества. 
Раз в полугодие (в марте)  организуется отчет-конференция ректора на Ученом совете 

Университета за прошедший период времени и задачах на будущее, отмечается роль 

каждого подразделения в реализации Миссии, Политики в области качества Университета. 
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Ежегодный отчет ректора публикуется и распространяется среди персонала Университета, 

помещается на сайте Университета.  

Записи об анализе со стороны руководства представляются УМКиК в виде справок, 

СКУ и Ученым советом в виде решений. Для доведения информации до всего персонала 

Университета результаты анализа со стороны руководства публикуются в виде брошюр 

(«Итоги учебного года», отв. УМУ), в газете, выставляются на сайт Университета 

(http://www.gubkin.ru). 
 

5.6.2 Входные данные для анализа 
 

Основой для анализа системы менеджмента качества служат: 

 результаты достижения целей в области качества и деятельности по улучшению; 

 результаты деятельности, являющиеся следствием предыдущих анализов со 

стороны руководства; 

 отчеты плановых и внеплановых внутренних и внешних аудитов СМК;   

 отчеты о результативности процессов деятельности; 

 результаты проведения корректирующих и предупреждающих действий; 

 результаты оценки удовлетворения потребителей; 

 замечания, предложения заинтересованных сторон; 

 изменения, произошедшие в Университете; 

 изменения в законодательных и нормативных документах; 

 анализ финансовых результатов деятельности Университета; 

 предложения о возможностях улучшения СМК. 
 

УМКиК, главный менеджер по качеству организуют сбор указанной информации, 

формируют пакет необходимых документов, предоставляют членам СКУ для 

предварительного анализа.  
 

5.6.3 Выходные данные анализа  
 

На основании анализа системы менеджмента качества руководство предпринимает: 

 меры по усовершенствованию СМК, 

 меры по улучшению оказываемых услуг и повышению степени удовлетворенности 

потребителей, 

 меры по устранению неудовлетворенности потребителей, 

 меры по повышению результативности процессов деятельности Университета, 

 меры по обеспечению необходимыми ресурсами, 

 меры по адаптации и согласованию с законами и нормативными документами. 

Все меры предпринимаются с целью усовершенствования СМК в целом, повышения 

степени удовлетворенности заинтересованных сторон, достижения лучших результатов в 

деятельности Университета и минимизации отрицательных последствий несоответствий в 

работе Университета. 

 
 

6. МЕНЕДЖМЕНТ РЕСУРСОВ 
 

6.1 ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕСУРСАМИ 
 

Высшее руководство определило и обеспечивает наличие ресурсов необходимых для: 

http://www.gubkin.ru/
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 повышения степени удовлетворения потребителей  путем выполнения их требований; 

 внедрения и последующего улучшения системы менеджмента качества. 
 

К ресурсам Университета относятся: 

 компетентный персонал (научно-педагогические и др. виды работников); 

 инфраструктура, включающая: 

 здания и сооружения, 

 лабораторное оборудование и программные средства, 

 информационные ресурсы, 

 энергоресурсы; 

 приборы контроля и измерений; 

 финансы; 

 производственная среда; 

 материальные ресурсы. 
 

Обеспечение и управление ресурсами осуществляется согласно требованиям 

соответствующих положений и инструкций. 
 

 

6.2 ЧЕЛОВЕЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ 
 

Кадровая политика Университета направлена на обеспечение образовательного процесса 

компетентным  персоналом, осуществляющим  свою деятельность, на основе 

соответствующего образования, подготовки, мастерства и опыта. Для каждой должности, 

профессии в должностных инструкциях персонала определены требования к знаниям, 

образованию, навыкам и стажу работника, обеспечивающие качественное выполнение 

установленных обязанностей.  

Повышением квалификацией персонала Университета занимается факультет 

повышения квалификации на основании СТВ 917-01 Обеспечение деятельности по 

повышению квалификации преподавателей, Положения Ип 917-01 и Им 917-01 

Повышение квалификации  научно-педагогических работников Университета путем 

стажировки, Им 917-02 Повышение квалификации  научно-педагогических работников 

других вузов путем стажировки. 

Деятельность по управлению персоналом, влияющим на качество образовательного 

процесса в Университете, включает: 

 подготовку научно-педагогических кадров высшей квалификации – докторов и 

кандидатов наук – осуществляемую через отдел аспирантуры и докторантуры по 

положениям соответствующих подразделений, СТВ 900-01, «Положением о 

подготовке научно-педагогических и научных кадров в системе послевузовского 

профессионального образования в РФ». Для повышения уровня обеспеченности 

образовательного процесса кадрами высшей квалификации в Университете 

осуществляется планирование защит докторских и кандидатских диссертаций.  

 управление научно-педагогическими работниками и другими видами работников, а 

именно: приём на работу, выборы заведующих кафедрами и деканов, оценку 

соответствия преподавателя требуемой квалификации, назначение на учебные и 

научные должности (ассистента, старшего преподавателя, доцента, профессора), приём 

и обработку больничных листов, оформление пенсий; проведение проверки трудовой 

дисциплины, увольнение по СТВ 015-01 Обеспечение кадровой деятельности 

университета; 
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 повышения квалификации преподавателей путем участия на научно-методических 

семинарах и конференциях, стажировках, курсах по педагогике и психологии. 

 участия преподавателей в стажировках на предприятиях нефтегазового комплекса. 
 

Вся информация об образовании, обучении и опыте работников отмечается в личных 

карточках, которые хранятся в Отделе кадров с последующей сдачей в архив сроком на 75 

лет.  

Обеспечение подразделений работниками необходимой компетентности осуществляет 

Отдел кадров. Необходимость повышения квалификации и прохождения дополнительного 

обучения определяют руководители подразделений.  

Для обеспечения качественного выполнения персоналом должностных и 

профессиональных обязанностей непосредственные руководители знакомят работников с 

требованиями документов системы менеджмента качества с регистрацией в 

соответствующем журнале ознакомления.  
 

 

6.3 ИНФРАСТРУКТУРА 
 

Качество услуг и процессов Университета в значительной степени зависят от 

технических, пространственных, экологических условий, и др. характеристик элементов 

инфраструктуры. Для поддержания инфраструктуры в рабочем состоянии,  ведется 

постоянное обеспечение качественным и современным оборудованием Университета. 

Для осуществления деятельности в Университете создана необходимая 

инфраструктура, которая включает: 
 

 Здания, помещения, обеспечивающие выполнение всех функций 

Университета и оказание услуг потребителям (лекционные залы; аудитории; 

лаборатории; читальные залы; деканаты; кафедры; кабинеты отделов; спортивные залы). 

Поддержание зданий, помещений, сооружений и коммуникаций в рабочем состоянии, 

осуществляется периодическим контролем за состоянием корпусов и учебного фонда, за 

счет проведения строительным участком капитальных и текущих ремонтов. Планирование 

и организацию капитального ремонта и строительства осуществляет служба главного 

энергетика, отв. является проректор по административно-хозяйственной работе.  
 

 Оборудование обеспечения жизнедеятельности Университета (водопроводное, 

сантехническое, электрооборудование) и средства связи. 

Поддержание в работоспособном состоянии оборудования, обеспечивающего 

профессиональную деятельность Университета, его техническое обслуживание проводится 

службами главного механика и главного энергетика, находящихся в подчинении главного 

инженера. Обеспечение бесперебойной оперативной местной связи с целью своевременного 

получения и передачи информации осуществляет отдел связи.  
 

 Лабораторное оборудование и оборудование для измерений и контроля.  

Поддержание в работоспособном состоянии лабораторного оборудования 

осуществляет персонал  подразделений, в котором оно находится. Ответственность за 

содержание, сохранность и предоставление средств измерений для поверки и калибровки 

несут заведующие лабораториями, в которых используются данные средства измерений  
 

 Информационные ресурсы 
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Под информационными ресурсами  в образовательной и научно-исследовательской 

деятельности согласно закону РФ об информации, информатизации и защите информации 

понимаются отдельные документы и отдельные массивы документов в информационных 

системах (библиотеках, архивах, банках данных и других информационных системах), 

используемые для управления и организации соответствующих видов деятельности. 

Основные информационные ресурсы (базы данных), необходимые для управления 

образовательной и научно-исследовательской деятельности сформулированы в 

Концептуальном проекте интегрированной автоматизированной информационной системы 

управления (ИАИСУ) «Университет». Руководство проекта и контроль за его реализацией 

осуществляется Координационным советом (председатель совета – первый проректор по 

учебной работе). Основным структурным подразделением – координатором проекта является 

центр информационных технологий и дистанционного обучения (Ип 949-03 Положение о 

ЦИТ). Разработка и внедрение подсистемы «Учебный процесс» осуществляется лабораторией 

корпоративных информационных систем (Ип 939-03 Положение о лаборатории КИС, Ип 939-

04 Стандарт вуза «Порядок работы с задачами информационной системы Университета в 

подсистеме «Учебный процесс»). 

Вопросы доступа к информационным ресурсам сети Интернет, внутренней локальной 

сети  и интернет-портала регламентируются Ип 949-03 и Положением об Интернет-портале Ип 

949-02. Организацию работы и контроль за использованием указанных информационных 

ресурсов осуществляет центр информационных технологий и дистанционного обучения (ЦИТ). 

 Научно-техническая библиотека Университета обеспечивает документами и информацией 

учебно-воспитательный процесс и научные исследования, а также является центром 

распространения знаний, духовного и интеллектуального общения, культуры (Ип 036-01 

Положение о научно-технической библиотеке, Ип 036-02 Положение об отделе 

комплектования и технической обработки документов,  Ип 036-03 Положение об отделе 

научной обработки документов и организации каталогов, Ип 036-04 Положение о 

справочно-библиографическом отделе, Ип 036-05 Положение об учебном отделе 

обслуживания, Ип 036-06 Положение о научном отделе обслуживания, Ип 036-07 

Положение о гуманитарно-просветительском (художественном) отделе, Ип 036-08 

Положение об отделе автоматизации библиотечно-информационных процессов, Ип 036-09 

Положение об электронном каталоге научно-технической библиотеки ВУЗа, Ип 036-10 

Положение о научно-методическом совете научно-технической библиотеки).  

Информационные ресурсы библиотеки включают библиотечный документный фонд, 

базы данных (БД). Для повышения уровня управления информационными ресурсами 

образовательного процесса в Университете осуществляется стратегическое планирование. 

 Библиотечный фонд включает учебную, учебно-методическую литературу, научные и 

справочные издания, нормативно-техническую документацию, периодические и 

информационные издания, (в т. ч. реферативные журналы), аудио- и компакт диски, 

микрофильмы, микрофиши и другие документы на традиционных, электронных и других 

носителях (Ит 036-01 Инструкция по работе с индикатором книг в учебном и научном 

отделах обслуживания, Ит 036-02 Инструкция по работе с «недоразумениями», Ит 036-03 

Инструкция по работе с «отказами», Ит 036-04 Инструкция по расстановке документов в 

книгохранилище научно- технической библиотеки, Ит 036-05 Инструкция по проведению 

перерегистрации в учебном отделе обслуживания, Ит 036-06 «Автоматизированная 

выдача литературы», Ит 036-07 «Поиск по электронному каталогу», Ит 036-08 

«Прохождение документов, поступивших в НТБ РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина из 

ЦКБ и других источников комплектования до книгохранилища библиотеки», Ит 036-09 

Учет библиотечного фонда).  
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Фонд комплектуется в соответствии с профилем подготовки специалистов 

Университета. Библиотечные фонды структурированы по отраслям знаний, целевому и 

читательскому назначению (Им 036-01 Правила пользования научно-технической 

библиотекой). 

Библиотека раскрывает содержание фондов путем регулярно организуемых выставок-

просмотров литературы, тематических выставок, дней информации, дней дипломника, 

аспиранта, системой карточных и электронных каталогов, презентаций электронных 

ресурсов. 

 

 Транспортные средства. 

Для транспортировки персонала, необходимых материалов в Университете 

используются собственные автотранспортные средства. Поддержание их в работоспособном 

состоянии обеспечивается за счет их технического обслуживания, планового ремонта 

персоналом гаража Университета. 
 

 Энергоресурсы 

Для осуществления качественного выполнения всех процессов в Университета 

необходимы энергоресурсы различного вида. Персонал службы главного энергетика 

определяет необходимость в энергоресурсах и организует обеспечение Университета ими.  
 

 Ресурсы обеспечения безопасности  

Для обеспечения безопасности в Университета создана служба безопасности и охраны, 

которая осуществляет: 

 организацию охраны материальных ценностей; 

 контрольно-пропускной режим в здания и на территорию Университета; 

 поддержание внутреннего распорядка в Университете. 
 

 Финансовые ресурсы  

Университета эффективно управляет финансовыми потоками, получаемыми из двух 

источников, средств федерального бюджета и внебюджетных средств (средств полученных 

от коммерческой деятельности Университета), в целях обеспечения: 

 финансово-устойчивого положения Университета; 

 своевременного выполнения необходимых закупок требуемых объемов. 

Ответственность за обеспечение необходимыми финансовыми ресурсами и их 

правильное распределение, несет проректор по экономической работе.  

Ответственность за учет всех видов финансовых и хозяйственных операции несёт 

главный бухгалтер. 

 работа с организациями и студентами, обучающимися на коммерческой основе 

осуществляется Отделом имущественных отношений и платных образовательных услуг в 

соответствии с ПСП СМК-Ф-01-05 «Положение об отделе имущественных отношений и 

платных образовательных услуг».  
 

 

6.4 ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ СРЕДА  
 

Существенный фактор качества рабочего процесса, в т.ч. качества услуг факультета, 

это условия труда и производственная среда, в которой участники рабочего процесса 

проводят запланированные мероприятия. В целях обеспечения удовлетворенности в работе, 

факультетом обеспечены соответствующие условия труда: 
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 физиологические условия – относящиеся к параметрам рабочей среды 

(температура, шум, качество воздуха, вредные вещества) в рабочих помещениях и 

помещениях, в которых оказываются услуги учащимся; 

 условия безопасности – определенные элементы охраны труда, обеспечиваемые на 

рабочих местах в соответствии с законодательством; 

 социально-психологические и мотивационные условия, которые обеспечиваются 

факультетом за счет соответствующего содержания труда, положения участника в процессе 

работы, возможности его служебного продвижения, применения командной работы, 

системы поощрения и др. элементами. 

Университета гарантирует соответствие производственной среды требованиям 

СанПИН,  требованиям охраны труда и управляет этой средой.  

Условия безопасности рабочих мест обеспечиваются проведением обязательных 

инструктажей по охране труда, обучением безопасным приемам работы, наличием в 

подразделениях актуальных инструкций по охране труда и применением работниками 

средств индивидуальной защиты.  

Ответственность за охрану труда и организацию рабочих мест в целом по 

университету несет проректор по АХЧ, за организацию работ по охране труда в 

Университета – УБТ, в   пределах  каждого структурного  подразделения  ответственность  

за организацию рабочих мест и охрану труда несет руководитель подразделения. 

 

7 РЕАЛИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УНИВЕРСИТЕТА 
 

7.1 ПЛАНИРОВАНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ 
 

Университета планирует и разрабатывает процессы, необходимые для проектирования 

и реализации услуг. Планирование направлено на организацию рациональной 

производственно-хозяйственной деятельности, определение направлений и динамики 

развития Университета, выявление и использование резервов с целью достижения 

наибольшей результативности  деятельности Университета.  

При планировании  реализации деятельности Университета определяются: 

 цели в области качества, требования к оказываемым услугам (п. 7.2.1), 

 потребность в разработке процессов, документов, а также в обеспечении ресурсами 

для оказания конкретных услуг (согласно разделу 6 настоящего руководства по качеству), 

 необходимость разработки процессов (п. 7.3), 

 необходимые виды проверки, мониторинга, контроля и испытаний относящиеся к 

оказываемым услугам, а также критерии качества выпускаемой продукции (определяются в 

соответствующей документации раздела 7.3), 

 необходимость ведения записей, подтверждающих, что процессы оказания услуг и 

оказываемая в итоге услуга удовлетворяют установленным требованиям (определяются в 

соответствующих СТВ и инструкциях, описывающих процессы жизненного цикла 

продукции). (п. 4.2.4). 

Планирование реализации проводится на основании требований ФЗ «О высшем и 

послевузовском профессиональном образовании», Устава Университета. 

Осуществляются следующие виды планирования: 

 комплексной программой развития Университета на 2006-2010 г.г. 

 планами издательской деятельности (планы ежегодно публикуются на начало 

каждого учебного года, отв. нач. УМУ); 
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 планами приобретения учебно-лабораторного оборудования и вычислительной 

техники (отв. проректор по информационным технологиям); 

 планами модернизации работ аудиторного фонда (отв. проректор по 

административно-хозяйственной работе); 

  учебными планами, рабочими программами и планами проведения практик 

(определено СТВ 900-02 Планирование учебного процесса, СТВ 900-01 

Учебный процесс.) По результатам планирования издаются «Рабочие учебные 

планы по направлениям и специальностям подготовки бакалавров и 

дипломированных специалистов» сроком на пять лет, а также семестровые 

учебные планы. При необходимости проводится корректировка данных планов. 

(отв. нач. УМУ);  

 планами научно-исследовательских работ (НИР). Планирование 

осуществляется на основании выделенных объемов финансирования НИР из 

бюджетных и вне бюджетных источников. Комиссия Ученого совета 

рассматривает и отбирает заявки кафедр и научных подразделений, 

содержащих соответствующую тематику и необходимые объемы НИР. На 

основании заявок организуются межкафедральные творческие коллективы по 

выполнению НИР и  формируются предложения для нефтегазовых компаний и 

др. субъектов на проведения НИР, оказания консалтинговых услуг и др. видов 

деятельности. Каждая заявка содержит проект календарного плана работ по 

каждой из тем. (отв. проректор по науке) (ПСП СМК-Н-04-05 Положение о 

НИЧ, Ип 940-03 Положение об организации и проведении научно-

исследовательских работ в Университета); 

 планом обеспечения энергоресурсами (отв. гл. энергетик); 

 планами доходов и расходов по бюджетным и внебюджетным средствам (отв. 

проректор по экономическим вопросам); 

 планом мероприятий по охране труда и улучшению условий труда работников 

(составляет нач. УБТ); 

 семестровые планы работ Ученого совета, ректората и Ученых советов 

факультетов. 
 

 

7.2 ПРОЦЕССЫ, СВЯЗАННЫЕ С ПОТРЕБИТЕЛЯМИ  
 

7.2.1 Определение требований потребителей к оказываемым услугам 
 

Университет осуществляет реализацию своих услуг согласно планам набора 

Министерства образования и науки Российской Федерации и заключенным договорам. 

Требования к учебно-образовательным услугам для студентов устанавливает Министерство 

образования и науки Российской Федерации в ГОСах  и утверждаемых учебных планах по 

специальностям согласно СТВ 900-01 «Учебный процесс», СТВ 900-02 «Планирование 

учебного процесса». Требования к остальным видам услуг, оказываемых университетом, 

определяются на этапах преддоговорной работы.  

Университет  также отслеживает требования работодателей, абитуриентов, студентов 

и остальных потребителей услуг по уже существующим услугам и возможным новым 

услугам, в которых заинтересованы студенты и другие потребители (таким, как 

программные услуги, разработка учебных планов и программ, научные и профессиональные 

семинары, консалтинговые услуги).  
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В Университете в соответствии с положениями Устава, определены следующие 

способы выявления требований потребителей: 

- выступления министров, руководителей отрасли на Ученых советах Университета; 

- ведение целевого набора студентов (до 40%) по программам, согласованными с 

данными предприятиями-заказчиками; 

- привлечение к участию в государственной аттестационной комиссии (ГАК) по 

рассмотрению квалификационных  итоговых работ ведущих специалистов нефтегазовой 

отрасли и ученых с целью обмена информацией по выявлению путей улучшения качества 

специалистов; 

- осуществление учебно-методическим объединением Университета постоянной 

взаимосвязи с другими нефтегазовыми ВУЗами; 

 - стажировки  преподавателей на предприятиях нефтегазовой отрасли; 

 - издание профессорско-преподавательским персоналом Университета учебных 

пособий  в соавторстве с представителями промышленности; 

- проведение Службой занятости анализа степени востребованности выпускников в 

соответствии с СТВ 013-01 «Порядок работы центра службы занятости по 

трудоустройству выпускников», Ит 013-01 Технологическая инструкция «Разработка 

и оформление, составление базы данных выпускников Университета для организации 

и проведения обратной связи с организациями нефтегазовой и 

нефтегазоперерабатывающей отраслей, предоставление вакансий», Ит 013-02 

Технологическая инструкция «Разработка и оформление, составление электронной 

базы резюме выпускников Университета для организации и проведения опросов с 

организациями нефтегазовой и нефтегазоперерабатывающей отраслей». 

- анализ отзывов промышленности о качестве подготовки выпускников, проводимых в 

рамках комплексной проверки ВУЗа; 

- встречи ректора с представителями нефтегазовых компаний с дальнейшей 

публикацией соответствующих протоколов в отраслевых журналах; 

- проведение социологических исследований всех основных групп, составляющих 

структуру Университета, а также студентов, аспирантов, абитуриентов. Такие исследования 

были проведены в период с 1996 по 2010 г.г. Полученные результаты обсуждались на 

заседаниях ректората, Ученых советов ряда факультетов, были опубликованы в газете 

«Поиск». Данные социологических опросов представлены в сборниках «Университета: 

социальная динамика и общественное мнение», «Социальный портрет преподавателя 

Университета», «Студенчество в условиях реформ в России». 
 

 

 

 

7.2.2 Анализ требований потребителей к оказываемым услугам 
 

До момента принятия на себя обязательств по оказанию услуги Университета 

анализирует требования к предоставляемой услуге, а также  возможность выполнения этих 

требовании, кроме тех, которые Университета реализует в соответствии с семестровыми 

планами, полученным и финансируемым Федеральным агентством по образованию. 

Анализируется техническая готовность Университета, обеспеченность ресурсами, условия 

оказания услуги и т.п.  

На основании утвержденных требований студентов и прочих пользователей услуг 

факультета, руководитель соответствующего структурного подразделения, оказывающего 

услугу, оценивает возможность удовлетворения требований пользователей по следующим 

данным: нормативы времени, материалы, их стоимость, сопутствующие расходы и сроки 



 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования  

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

РК 909-01 

Издание 5 

Экземпляр № 

Система менеджмента качества 

Руководство  

Системы менеджмента качества  

Стр. 41  из  

80 

 

реализации услуг в соответствии с СТВ 900-02 «Планирование учебного процесса», СТВ 

900-01 «Учебный процесс». 

В случае оказания услуги ранее не осуществляемой Университета Ученый совет под 

руководством ректора анализирует возможность удовлетворения требований потребителей. 

Результаты анализа оформляются решением заседания Ученого совета.  

 

7.2.3 Взаимосвязь с потребителями 
 

В целях усовершенствования основного вида деятельности и оказания услуг 

потребителям Университета непрерывно взаимодействует с потребителями услуг. Целью 

взаимодействие является представление полной информации студентам и потребителям 

прочих услуг о мероприятиях, которые проводятся для удовлетворения их потребностей. 

Обмен информацией с потребителями проводится также с целью максимального их 

удовлетворения от оказанных услуг. 

Для поддержания эффективной связи с потребителями в Университете организовано 

информирование потребителей об Университете и предоставляемых услугах посредством: 

 сайта Университета; 

 рассылки потребителям рекламных материалов, буклетов, коммерческих предложений; 

 размещения информации в СМИ; 

 участия в специализированных семинарах, выставках и конференциях; 

 организации семинаров, встреч с различными заинтересованными сторонами; 

 социологические опросы; 

 привлечение представителей заинтересованных сторон в организации и оценки 

различных услуг, предлагаемых Университетом.  

 

 

7.3 ПРОЕКТИРОВАНИЕ И РАЗРАБОТКА  
 

Университет осуществляет проектирование и разработку, охватывающую: открытие 

новых специальностей, разработку учебных планов и рабочих программ, разработку 

научно-исследовательских проектов и проектов по требованиям заказчиков, разработку 

новых услуг. 
 

1 Открытие новой специальности, разработка учебных планов и рабочих  программ 
 

Открытие новой специальности инициируется по результатам маркетинговых 

исследований. Решение об открытии специальности принимается Ученым советом 

Университета и оформляется решением. Открытие новой специальности осуществляется в 

соответствии с СТВ 900-01 «Учебный процесс». 

Мероприятия по утверждению, разработке и усовершенствованию учебных планов и 

рабочих программ проводятся на основании изменений в ГОС и организационно-

распорядительных документов Федерального агентства по образованию, с целью 

достижения необходимого уровня качества выпускников – инженеров соответствующей 

специальности (СТВ 900-02 «Планирование учебного процесса»). 

Руководство Университета, на основании Политики и целей, назначает команду для 

развития (как правило, из сотрудников кафедры, где предполагается создание новых 

учебных планов и открытие новых специальностей), которая формирует задачу по 

подготовке учебных планов и программ. Команда для развития разрабатывает проекты 



 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования  

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

РК 909-01 

Издание 5 

Экземпляр № 

Система менеджмента качества 

Руководство  

Системы менеджмента качества  

Стр. 42  из  

80 

 

учебных планов на основании: мнений кафедр и деканатов, опыта и практики разработки 

учебных планов и программ другими вузами, требований ГОСов. 

Проект учебного плана рассматривает и одобряет учебно-методический совет 

факультета и передает его на согласование УМУ. Утверждает учебный план ректор 

Университета.  

Внесение изменений в учебный план осуществляется в описанном выше порядке. 

Рабочие программы по отдельным дисциплинам, в рамках принятого учебного плана, 

разрабатываются на кафедрах, где ведутся эти дисциплины, рассматриваются на учебно-

методической комиссии по специальности, согласуются с учебно-методическим отделом 

Университета и утверждается первым проректором.  

Внесение изменений в учебный план и рабочие программы осуществляется 

соответственно описанному выше порядку. 

Процедуры разработки учебных планов и рабочих программ регламентируются СТВ 

900-02  «Планирование учебного процесса».  
 

2 Разработка научно-исследовательских проектов 

Разработку научно-исследовательских проектов университет осуществляет в 

соответствии с процедурами, законами и руководствами Федерального агентства по 

образованию (Ип 940-03, ПСП СМК-Н-04-05). 

Планирование НИР осуществляется на основании выделенных объемов 

финансирования НИР из бюджетных и вне бюджетных источников. Комиссия Ученого 

совета рассматривает и отбирает заявки кафедр и научных подразделений, содержащих 

соответствующую тематику и необходимые объемы НИР. На основании заявок 

организуются межкафедральные творческие коллективы по выполнению НИР и  

формируются предложения для нефтегазовых компаний и др. субъектов на проведения 

НИР, оказания консалтинговых услуг и др. видов деятельности. Руководитель НИЧ 

совместно с зав. кафедрами оформляют конкурсную документацию. При оформлении 

конкурсной документации по каждому проекту утверждаются: название проекта, структура 

проекта, руководитель, исполнитель и остальные участники исследования.  

В управлении проектом принимают участие проректор по науке, руководитель НИЧ, 

руководитель проекта и лицо, инициировавшее проект. Контроль за реализацией проекта 

осуществляет руководитель проекта в целях достижения запланированных результатов, 

сроков и использования ресурсов. Результаты исследования и сопровождающие записи в 

ходе реализации проекта, хранятся в специальном архиве проекта. 

Руководитель проекта, совместно с участниками, составляет годовой отчет о 

реализации проектов. Отчет предоставляется соответствующему органу, инициировавшему 

проект в соответствующей форме. Оценка проекта, в ходе реализации и по окончании, 

проводит соответствующий орган, предложивший данный проект. 

Для защиты авторских прав после окончания научного исследования руководитель 

проекта подает заявку на патент или авторское свидетельство.  
 

3 Разработка проекта по запросу заказчика 

Разработка проекта по запросу заказчика осуществляется в соответствии с условиями 

договора, заключенного с заказчиком. «Входные» требования по проекту, включая 

ограничения, обусловленные законодательной базой, оцениваются и утверждаются в ходе 

переговоров с заказчиком. Для реализации проекта назначается руководитель проекта. 
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До реализации проекта, руководитель проекта разрабатывает план проекта, который 

охватывает: название проекта, «входные» требования проекта, обзор мероприятий, которые 

необходимо осуществить для получения запланированных результатов проектирования, 

контрольные точки разработки, в которых осуществляется оценка и подтверждение 

результатов проектирования, членов команды со своими обязанностями и план проведения 

отдельных мероприятий. План проекта утверждает заказчик. 

Проект реализуют руководитель и члены проектной команды в соответствии с 

утвержденным планом. Руководитель проекта несет ответственность за координацию и 

обмен информации между членами проектной команды. 

В ходе реализации проекта, на отдельных стадиях проектирования, руководитель 

проекта и члены проектной команды, назначенные для реализации данной стадии, 

осуществляют проверку и подтверждение результатов проектирования в целях оценки 

удовлетворения входных требований проекта. Утверждение проекта охватывают 

исследования, альтернативные расчеты, моделирование и сравнение с аналогичными 

проектами. Если договором предусмотрено, подтверждение результатов проектирования 

осуществляет представитель заказчика или специальное учреждение. По проведенным 

проверкам и подтверждениям ведутся записи. 

В случае, если возможна проверка результатов проектирования в реальных условиях, и 

если это предусмотрено договором, осуществляется подтверждение проекта. Условия 

проведения подтверждений оговариваются в договоре, и составляется протокол.  

Все изменения, которые совершаются в ходе проектирования, подлежат учету и с 

изменениями ознакомляются члены проектной команды и заказчик. Прием-передача 

проекта осуществляется в соответствии с договором, и в обязательном порядке составляется 

протокол.  
 

 

7.4 ЗАКУПКИ 

 

7.4.1 Процесс закупок 

Для обеспечения рационального использования и поступления только качественных 

ТМЦ, а также удовлетворения потребностей Университета в услугах сторонних 

организаций в Университета разработана и внедрена процедура СТВ 045-01 Процесс 

закупок.  
Необходимость в оказании каких-либо услуг сторонними организациями определяют 

руководители подразделений согласно специфике своей работы. 

Закупки услуг производит персонал подразделений в соответствии со спецификой 

подразделения аналогично закупкам ТМЦ. 

Все отношения с поставщиками ТМЦ, услуг оформляются договорами.    

Все записи, определяющие финансовые и юридические взаимоотношения между 

поставщиком и университетом, ведутся по унифицированным формам и хранятся в 

бухгалтерии и ПФО в течение установленного срока. 
 

7.4.2 Информация по закупкам 

Под информацией по закупкам понимаются технические характеристики, описание 

поставляемых материалов, комплектующих и т.п, требования к предоставлению услуг. 

Требования к закупкам руководители соответствующих подразделений указывают в 

заявках на приобретение ТМЦ. 

Требования к предоставляемым услугам указываются в договорах на оказание услуг. 
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На стадии заключения договора у потенциальных поставщиков запрашивается и 

анализируется информация о:  

 соответствии качества продукции ГОСТу, ТУ; 

 наличии сертификата качества; 

 соответствии услуг предъявляемому качеству исполнения; 

 условиях оплаты; 

 сроках изготовления и поставки; 

 цене; 

 уставных документах. 

В случае несоответствия условий, предлагаемых поставщиком, установленным 

требованиям к закупкам, договор на поставку ТМЦ, оказание услуг не заключается. 
 

7.4.3 Верификация закупленной продукции (услуги) 

В ходе предоставления требования по поставке, определяется способ контроля 

поставляемых товаров и услуг. 

Прием входных материалов осуществляется со склада и включает внешний осмотр, 

количественные и качественные условия приема, согласно параметрам, которые указаны в 

договорах на поставку. 

Несоответствующая продукция, для предотвращения ее случайного использования, 

изолируется в карантинную зону складов, информация фиксируется в карточках складского 

учета.  

Поставщику продукции, не соответствующей предъявляемым к ней требованиям, 

выставляется претензия, рассматривается возможность возврата несоответствующей 

продукции, замены качественными ТМЦ, возмещения части денежных средств в случае 

использования университетом поставленных ТМЦ по другому назначению.  

В случае выполнения договора на оказание сторонней организацией  услуг для 

Университета, руководители подразделений согласно специфике договора проверяют объем 

и качество предоставленных услуг. Результаты проверки указываются в актах выполненных 

работ. 
 

7.4.4 Анализ поставок 

Реализованные поставки анализируются один раз в полгода по поставщикам и 

подрядчикам в отдельности (с точки зрения сроков, количества и качества) и нарастающим 

итогом за год. Результаты анализа используются для корректировки отношений с 

поставщиками и подрядчиками и проведением мер по корректировке и профилактике. 
 

 

7.5 ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УНИВЕРСИТЕТА 
 

7.5.1 Управление процессами Университета 
 

Основные процессы деятельности Университета охватывают: учебный процесс, 

научно-исследовательский процесс (процессы развития, описанные в п. 7.3), 

воспитательный процесс, издательская деятельность и процессы поддержки 

(административные процессы, документо-информационные процессы и др.). 
 

7.5.1.1 Управление учебным процессом Университета 
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Основой деятельности Университета является учебный процесс. В соответствии с этим 

университет организует учебный процесс следующим образом: 

 учебные мероприятия проводят компетентные участники – преподаватели и 

сотрудники, чей профессионализм и педагогические качества оцениваются при 

поступлении на работу и, затем, периодически – при выборах на учебные должности (СТВ 

900-01 Учебный процесс, СТВ 900-02 Планирование учебного процесса). 

 для учебных процессов используются помещения, оборудование и специальная 

литература (учебники) для обеспечения необходимого качества и условий труда. 

 для успешного поступления и дальнейшего обучения, в Университете 

осуществляется довузовская подготовка абитуриентов в соответствии с Им 093-02 

Организация подготовительных курсов, Им 093-01 Организация дистанционного 

обучения абитуриентов Учебно-научного центра довузовской подготовки. 

 пользователи услуг – студенты проверяются на наличие необходимого уровня 

знаний при поступлении в ВУЗ и далее, в ходе участия в учебном процессе, периодически 

проходят аттестацию, путем проверки знаний на соответствующих этапах образования 

(СТВ 900-01 Учебный процесс). 

 
 

Реализация процесса довузовской подготовки  
 

Довузовская подготовка реализуется в рамках центра довузовской подготовки.  

Основными задачами учебно-научного центра довузовской подготовки является 

формирование нового набора в университет, определение потребностей предприятий, 

организаций,  объединений нефтегазового профиля в специалистах с высшим образованием, 

непосредственное руководство всеми направлениями и формами целевой довузовской 

подготовки, направленными на успешное освоение и закрепление абитуриентами знаний 

уровня программы средней школы, реализация потребности населения в образовательных 

услугах, подготовка совместно с приемной комиссией Университета предложений по 

организации и проведению приема на первый курс и анализ итогов приема, предоставление 

заинтересованным сторонам – участникам договора о целевой подготовке специалиста с 

высшим образованием обобщенной и оперативной информации об успеваемости каждого 

слушателя или студента – целевика предыдущих наборов. 

В своей деятельности учебно-научный центр довузовской подготовки руководствуется 

Законом Российской Федерации «Об образовании», Уставом Университета, действующими 

нормативными документами Министерства образования и науки РФ, приказами ректора РГУ. В 

состав учебно-научного центра довузовской подготовки входят подразделения по основным 

направлениям деятельности центра: 

- сектор целевой подготовки в нефтегазовых регионах (региональные подготовительные 

отделения); 

-  подготовительное отделение; 

- сектор целевой подготовки в учреждениях среднего общего и среднего специального 

образования (профилированные школы, лицеи, классы, техникумы) г. Москвы и Московской 

области; 

- подготовительные курсы (вечерние, заочные, дистанционные, субботние и т.д.); 

- отдел аналитического и учебно-методического обеспечения учебного процесса; 

- сектор рекламно-информационного обеспечения и профориентации абитуриентов; 

-  рабочая группа «приемная комиссия». 
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Реализация учебного процесса 
 

Учебный процесс начального обучения, аспирантуры и докторантуры реализуются 

путем следующих мероприятий: 

 планирования учебного процесса – путем разработки учебных планов и рабочих 

программ для начального обучения, аспирантуры и докторантуры за определенный 

плановый период, утвержденных Ученым советом Университета (СТВ 900-02 

Планирование учебного процесса, СТВ 091-01 Организация нового набора).  

 реализации учебного процесса – организацией кафедр по группам дисциплин, 

охватывающим теоретические и практические занятия в соответствии с расписанием 

занятий, которые утверждаются и объявляются непосредственно до начала каждого 

семестра по СТВ 900-01 Учебный процесс. 

 проверки знаний студентов – лабораторные работы, зачеты, курсовые работы, 

проекты, экзамены и практики (СТВ 900-01 Учебный процесс). 

 контроля – в форме самоконтроля, контроля преподавателями, а также 

контроля, проводимого заведующим кафедрой и заместителем декана по учебе и анализу 

успеваемости студентов. Контроль аспирантов и докторантов проводится при ежегодной 

аттестации на кафедрах (для аспирантов) и Ученого совета Университета (для докторантов). 

Реализация учебного процесса Филиалом РГУ нефти и газа имени И.М.Губкина в 

г.Оренбурге проводится в соответствии с  положениями и инструкциями методическими:  

Распределение и планирование учебной нагрузки Им 914-06 

Составление и утверждение календарных планов Им 914-03 

Положение о подготовительных курсах Ип 914-13 

Положение о порядке составления расписания учебных занятий и экзаменов  

Ип 914-16 

Положение о порядке формирования студенческих групп первого курса и 

комплектовании их личных дел Ип 914-15 

Положение об организации и проведении аудиторных занятий со студентами  

Ип 914-24 

Положение о курсовых экзаменах и зачетах Ип 914-19 

Положение о курсовом проектировании Ип 914-20 

Положение об итоговой государственной аттестации Филиала РГУ нефти и газа 

имени М.И. Губкина в г. Оренбурге Ип 914-22 

Положение о порядке получения второго высшего образования в Филиале РГУ 

нефти и газа имени М.И. Губкина в г. Оренбурге по очно-заочной форме Ип 914-23 

касаемые учебного процесса. 

 

Дополнительное профессиональное образование  

В соответствии с Политикой руководства в области качества одним из путей 

реализации Миссии Университета является дополнительная профессиональная подготовка 

руководителей и специалистов нефтегазового комплекса страны по всему спектру 

современных проблем научно-технического прогресса нефтегазового производства.  

Направления дополнительной профессиональной подготовки определены лицензией 

Министерства образования и науки РФ и осуществляются в управлении дополнительного 

профессионального образования Университета. (управление ДПО). Взаимоотношения 

управления ДПО с кафедрами Университета строятся в соответствии с Ип 902-01 

«Положение об управлении по дополнительному профессиональному образовании» 
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Разработка аттестационных выпускных работ, дипломных проектов и работ, 

магистерских, кандидатских и докторских диссертаций. 
 

Завершающим этапом учебного процесса является организация итоговой аттестации 

на первом и втором уровнях обучения, а также организация выполнения и защиты 

магистерских, кандидатских и докторских диссертаций. Данным процессам, в соответствии 

с их значением, Университетом уделяется особое внимание, в части четкого определения 

последовательности мероприятий, способа их проведения, сопровождающих документов и 

ответственности участников. Процессы выполнения аттестационных выпускных работ,  

дипломных проектов и работ по специальности, магистерских, кандидатских и докторских 

диссертаций охватывают все мероприятия, от предоставления заявления на выполнение 

работы, до презентации работы. Мероприятия разработаны в соответствии со способом, 

четко определяющим стадии, обязанности участников и сроки. По всем мероприятиям 

составляются записи, ведется их учет и хранение в соответствии с внутренними правилами 

и государственными требованиями. Данные записи обеспечивают ведение процессов в 

контролируемых условиях, возможность их идентификации и защиты прав пользователей – 

студентов, аспирантов, докторантов. 

Детальные положения о способах выполнения аттестационных выпускных работ 

бакалавров, дипломных проектов и работ по специальности, магистерских, кандидатских и 

докторских диссертаций содержатся в СТВ 900-01 Учебный процесс, СТВ 948-01 

Послевузовское образование.  
 

Управления контингентом студентов 
 

СТВ по управлению контингентом студентов СТВ 900-01 Учебный процесс, СТВ 

900-03 Формирование студенческих групп, СТВ 091-01 Организация нового набора 

определяет ответственность и мероприятия по поступлению и переводу студентов, 

подтверждению сдачи сессии, ведению учета студентов, сдаче экзаменов, приему 

требований и заявлений студентов, а также выдачу справок. Управление контингентом 

студентов осуществляет деканат соответствующего факультета. Централизованный учет 

студентов по университету ведет студенческий отдел кадров.  

 

7.5.1.2. Управление учебно-воспитательной и внеаудиторной работы со 

студентами 
 

Система учебно-воспитательной работы в Университета базируется на четком 

взаимодействии на различных уровнях (университет- факультет- специальность- группа), на 

разработанной и функционирующей структуре учебно-воспитательной работы, что отражено в 

сборнике «Нормативные документы, регламентирующие деятельность по организации и 

проведению учебно-воспитательной и внеаудиторной работы со студентами 

Университета» (Москва, 2006г.), а также в Им 009-01 Организация воспитательной работы 

в учебных подразделениях Университета. 

Социальное конструирование и социальное позиционирование Университета, состояние 

и динамика процесса социализации студенческой молодежи в Университете, методология 

конструирования вузовской среды, корпоративное культурное пространство как системный 

принцип формирования среды Университета  отражено в монографии «Конструирование 

социокультурной среды ВУЗа: от практики к теории» (Москва, 2005г.). 

Конечной целью вузовского обучения и воспитания является подготовка 

высококвалифицированных, конкурентоспособных специалистов, отвечающих всем 
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современным требованиям, граждан и патриотов своей страны, высоконравственных 

культурных личностей. 

Согласно Концепции учебно-воспитательной работы, принятой в Университете, ее 

конкретными задачами являются:  

-создание условий для роста и самосовершенствования личности; 

-усиление мотивации к учебной деятельности; 

-побуждение личности к росту потенциальных творческих возможностей, развитие 

навыков взаимодействия в коллективе; 

-приобретение опыта организационной работы; 

-умение строить эффективную модель межличностного общения; 

-формирование ответственной гражданской позиции; 

-патриотическое воспитание; 

-воспитание правового сознания личности; 

-воспитание и поддержание демократических ценностей общества; 

-поднятие уровня экологической культуры; 

-воспитание чувства корпоративной общности, профессиональной этики. 

Учебно-воспитательная работа со студентами организуется как ректоратом и 

структурными подразделениями вуза, так и общественными организациями. 

Ключевым связующим звеном является Комиссия Ученого Совета по внеучебной работе 

со студентами. Председателем комиссии является ректор Университета, его заместителем – 

проректор по учебной работе. Комиссия состоит из шести подкомиссий: 

 по координации внеучебной работы с учебным процессом (руководитель 

подкомиссии – декан гуманитарного факультета); 

 по кураторской работе (руководитель подкомиссии – председатель совета 

кураторов); 

 по развитию студенческого творчества (руководитель подкомиссии - заведующий 

кафедрой русского языка); 

 по научно-просветительской работе (руководитель подкомиссии – научный 

руководитель СНО); 

 по спортивной работе (руководитель подкомиссии – заведующий кафедрой 

физического воспитания и спорта); 

 по организации внеучебной работы в студгородке (руководитель подкомиссии – 

декан профилирующего факультета). 

Каждый семестр ректор Университета утверждает план учебно-воспитательной и 

внеаудиторной работы со студентами Университета, по которому работает Комиссия Ученого 

Совета по внеучебной работе. Работа всех подкомиссий, подразделений и общественных 

организаций, ведущих учебно-воспитательную работу, строится на основе соответствующих 

нормативных документов и семестровых планов. По окончании планового периода 

руководители подкомиссий и подразделений представляют проректору по учебной работе отчет 

в письменной форме. К их обязанностям также относится разработка необходимой 

нормативной и методической документации, контроль работы факультетов и кафедр по 

соответствующим направлениям, поиск и внедрение новых форм и методов работы. 
 

 

7.5.1.3 Издательская и документационно-информационная деятельность. 
 

Издательская деятельность 
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Издательская деятельность Университета охватывает оформление рукописей, 

рецензию, подготовку и печать следующей издательской продукции: 

- учебников для нужд учебного процесса (книги, методические пособия, и т.д.), 

- монографий, как результат научно-исследовательской работы, 

- журналов, для обмена научной и профессиональной информацией с коллегами, 

- сборников трудов научных конференций и научно исследовательских семинаров, 

- прочих публикаций Университета. 

Все публикации, издаваемые университетом, кроме брошюр, каталогов, рабочих 

материалов конференций и семинаров, прочего одноразового материала подлежат рецензии. 

Решение о выборе рецензента, утверждении рецензии и выпуске публикации принимают 

учебно-методические комиссии по специальностям и кафедры. Издательская деятельность 

осуществляются в соответствии с СТВ 900-01 Учебный процесс и Ип 019-01. 

Печать и выпуск публикаций Университета осуществляет типография Университета. 
 

Документационно-информационная деятельность 

Документационно-информационная деятельность представляет собой процесс 

поддержки всех остальных процессов деятельности Университета. Данная деятельность 

организована таким способом, чтобы обеспечить получение и использование всей 

информации, необходимой в работе участников учебного, научно-исследовательского и 

других процессов Университета. Документационно-информационная деятельность 

охватывает:  

 работу библиотеки Университета и информационно-патентного отдела, 

 использование компьютерной сети (интернет и внутренняя сеть).  

Работа библиотеки организована в соответствии с действующими внутренними 

инструкциями, нормативами, которые предписывают соответствующее складирование, 

хранение и выдачу библиотечного фонда потребителю. 

В состав библиотечного фонда входят: книги, журналы, кодексы, законы, подзаконные 

акты, стандарты, проекты, публикации кафедр, прочие публикации и электронные носители 

информации (CD). Всё входящее в библиотечный фонд, имеет соответствующий код, 

облегчающий идентификацию и поиск в базе данных. Использование библиотечного фонда 

организовано таким образом, чтобы обеспечить немедленное определение местонахождения 

любой единицы фонда.  
 

Научные семинары и конференции 

В целях презентации научных и профессиональных достижений, обмена информацией 

с партнерами и повышения научной и профессиональной компетентности участников 

научно-исследовательских и учебного процессов, университет организует научные 

конференции и семинары, как отдельную форму деятельности. 

Научные конференции (областные, межрегиональные, Всероссийские, международные 

и семинары (кафедральные, межкафедральные), организуемые Университетом, 

подразделяются на: 

 традиционные – конференции/семинары, которые в организации Университета 

(структурного подразделения), установлены как очередные. Проводятся в запланированных 

равных временных (годовых) промежутках, с одинаковым названием и имеющими заранее 

утвержденную программу. 
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 внеочередные конференции/семинары, которые Университет (либо структурное 

подразделение) организует по необходимости и по темам, которые не охвачены 

программами традиционных конференций/семинаров. 

Процесс организации, включает ответственность участников и соответствующую 

документацию, которая используется в мероприятиях: предложения, планирование, 

подготовка, работа и анализ результатов конференций/семинаров, а также и 

соответствующие основные и вспомогательные материалы и заметки которые в 

мероприятиях составляются и используются.  
 
 

7.5.2 Утверждение процессов Университета 
 

В рамках управления всеми процессами Университета, описанными в п. 7.5.1 

настоящего руководства по качеству, в документах системы менеджмента качества 

предусмотрено подтверждение, как в ходе процессов, так и по их окончанию. Кроме этого, 

данный процесс регламентирует процедуры и инструкции, приведенные в пункте 7.5.1. 

Наблюдение и измерение данных процессов описано в п. 8.2.3 и п. 8.2.4. 

 

7.5.3 Идентификация и прослеживаемость 
 

Прослеживаемость подразумевает такой способ ведения документации и 

идентификацию, который делает возможным определение на любом этапе (от начала до 

конца) реализации  процессов, а также взаимосвязь с записями и сопровождающей 

документацией данного процесса. 

Данное требование стандарта необходимо удовлетворять только в случае, когда это 

приемлемо, в зависимости от характера и важности товара или услуги, либо, если это 

регламентируется законодательством или требованием потребителя услуги. 

Идентификация и прослеживаемость в учебном процессе 

В отношении учебного процесса Университета осуществляет полную идентификацию 

и прослеживаемость по наблюдениям за деятельностью студентов в отношении 

поступления, учебного процесса, проверки знаний, защиты диплома, аспирантуры и 

докторантуры. 

В соответствующих процедурах и инструкциях, перечисленных в п.7.5.1 и  

описывающих процессы  поступления студентов, организации и реализации учебного 

процесса и выполнения аттестационных выпускных работ, дипломных проектов и работ по 

специальности, магистерских, кандидатских и докторских диссертаций  детально определен 

способ работы, который в соответствии с предусмотренными записями обеспечивает 

полную идентификацию и прослеживаемость. 

Записи, составляемые в соответствии с вышеперечисленными действиями, 

обеспечивающие идентификацию и прослеживаемость, добавляются в личное дело студента 

(аспиранта, докторанта), и подлежат постоянному хранению. 
 

Идентификация и прослеживаемость по оказанию иных услуг. 

1.  Производство товаров и оказание услуг   
Услуги – это мероприятия, предпринимаемые университетом по требованию 

пользователей  по отношению к контролю качества процесса или товара, лабораторные 

исследования, консалтинговые услуги, семинары и другие запросы потребителей. 
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Идентификация услуги осуществляется в обязательном порядке путем 

сопровождающей документации (записей), а, предпочтительной, с помощью маркировки 

объекта, на который направлена услуга (материал, оборудование и прочее).  

Прослеживаемость услуги обеспечивается ведением записей, которые возникают в 

ходе контроля качества услуги. 
 

2. Научные конференции и семинары 

Результатом научной конференции и научно-профессиональных семинаров являются 

их решения и сборник публикаций. Организация конференций/семинаров требует 

идентификации и прослеживаемости, которые обеспечиваются путем ведения записей при 

выдвижении идеи об организации, планировании, поиске работ, рассмотрении работ, 

формировании материалов, реализации программ и анализе. 
 

Идентификация и прослеживаемость в издательской и информационно-

документационной деятельности. 

1. Издательская деятельность 

Издательская деятельность охватывает публикацию: 

  -  учебников, 

  -  монографий, 

  -  журналов, 

  -  сборников, 

  -  прочих публикаций. 

Полная идентификация и прослеживаемость данной деятельности осуществляется 

путем оформления записей при предъявлении требований на публикации, прием рукописей, 

рецензии работ.  
 

2. Документационно-информационная деятельность 

Документационно-информационная деятельность обеспечивает персоналу 

Университета доступ и использование информации  для проведения процессов. Под 

единицей библиотечного фонда подразумеваются: книги, журналы и прочие публикации 

(CD, слайды), либо любой другой носитель информации с соответствующим содержанием, 

стоящий на учете библиотечного фонда. Все библиотечные единицы имеют 

соответствующую маркировку, которая обеспечивает их идентификацию и поиск. 

Использование  библиотечных единиц организовано таким образом, чтобы обеспечить 

оперативное  определение местонахождения любой единицы. 
 

Идентификация и прослеживаемость в деятельности лабораторий и их 

обслуживание 

1. Деятельность лабораторий 

Деятельность лабораторий должна быть организована таким образом, чтобы не 

позволить внутренним и внешним пользователям ее услуг влиять на результаты контроля и 

исследований, что отражено в Ип 940-01 «Положение о научно-исследовательской части 

(НИЧ) Университета». Достоверность и надежность результатов исследований лаборатории 

зависит от мощностей оборудования. Идентификация и прослеживаемость лабораторий 

осуществляется путем подготовки сопровождающей документации и записей, оформляемых 

в ходе работы лаборатории. Маркировка образцов обеспечивает их идентификацию в ходе 

приема, исследований и хранения. В работе лаборатории используется документация, 
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которая обеспечивает идентификацию и прослеживаемость требований на исследования, 

протоколов о ходе исследований и отчетов об исследованиях  

2.  Содержание (обслуживание). 

Обслуживание оборудования лабораторий осуществляется путем привлечения 

собственных ресурсов или использования услуг сторонних организаций, что в дальнейшем 

обеспечивает идентификацию и прослеживаемость. Университетом  ведется учет 

оборудования путем его осмотра и ведения карточек учета по каждой единице 

оборудования отдельно. Кроме планирования мероприятий по обслуживанию и 

профилактическим осмотрам, ведется учет поломок, а для мероприятий по устранению 

поломок  делается соответствующая запись, либо привлекается сторонняя организация.  

 

7.5.4 Собственность потребителя 
 

Университет применяет процедуры, которые обеспечивают идентификацию, 

прослеживаемость и защиту собственности потребителей (студенты, обучающиеся по 

целевым направлениям от организаций; оборудование; сырье и материалы; 

комплектующие; программы; интеллектуальную собственность и т.д.), полученной от 

потребителей с целью специальной подготовки, проведения исследований, сравнительных 

анализов, исследования моделей, доработки, использования и т.д.. На основании контракта 

или заказа, потребитель предоставляет своё имущество (студентов, обучаемых по целевым 

направлениям от организаций) Университету с целью  проведения определенных работ. 

Порядок заключения контракта определен инструкцией Им 039-01 Порядок заключения 

договоров на подготовку специалистов в Университета на платной основе (бакалавры, 

специалисты дневной, очной формы обучения). 
 

7.5.5 Сохранность продукции 

В целях сохранения характеристик «входных» материалов, полученных от 

поставщиков, и безопасности, мероприятиям по хранению и обращению с товарами 

уделяется особое внимание. Данные мероприятия включают складирование входных 

материалов и их соответствующее хранение на складе от приема до выдачи 

 «Входные» материалы, получаемые от поставщиков, складируются и хранятся в 

Университете для нужд структурных подразделений. 

Университет использует помещения, оборудование, которые  обеспечивают условия 

для сохранения характеристик и попутную идентификацию входных материалов товара. 

Процессы складирования и хранения включают ответственность участников, 

соответствующую документацию (по мероприятиям приема, ведению складского учета, 

выдаче и возврата материалов и товаров) и соответствующие записи.  

 

 

7.6  УПРАВЛЕНИЕ ПРИБОРАМИ КОНТРОЛЯ И ИЗМЕРЕНИЙ 
 

Перечень действующих  научно-исследовательских лабораторий, НИИ центров и 

филиалов  приведен в приложении 4.  Все они оснащены оборудованием, которое периодически 

подвергается калибровке и поверке. Деятельность лабораторий регламентируется 

соответствующими положениями. 

 

8  ИЗМЕРЕНИЕ, АНАЛИЗ И УЛУЧШЕНИЕ 
 

8.1  ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
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Университет заинтересован в постоянном улучшении качества оказываемых услуг и 

повышении эффективности функционирования организации, поэтому постоянно наблюдает, 

анализирует и совершенствует свои процессы. 

С целью непрерывного повышения результативности системы менеджмента качества и 

обеспечения соответствия требованиям ISO 9001:2008, внутренним документам 

Университета проводится мониторинг и анализ результативности процессов, 

разрабатываются мероприятия по их улучшению. 

Результаты измерения и оценки оказания услуг, процессов служат исходной 

информацией для анализа со стороны руководства и учитываются при принятии решений.   
 

 

 

8.2 МОНИТОРИНГ И ИЗМЕРЕНИЯ 

 

8.2.1 Удовлетворенность потребителя 
 

В рамках системы менеджмента качества наблюдается и измеряется степень 

удовлетворенности потребителей услуг Университета.  

В целях наблюдения за степенью удовлетворения заинтересованных сторон, 

организация выделяет следующие заинтересованные стороны, как источники информации: 

-абитуриенты; 

– студентов, аспирантов; 

– работодателей выпускников; 

– пользователей программ повышения квалификации; 

– участников научных конференций и научно-профессиональных семинаров; 

– пользователей других услуг Университета; 

– персонал Университета. 

Для анализа степени удовлетворенности потребителей и последующего улучшения 

взаимоотношений в Университете для получения необходимой информации используются 

данные по анализу успеваемости студентов, по проверке знаний студентов, по исследованию 

потребностей и требований работодателей, специалистов предприятий нефтегазовой 

отрасли,  по управлению несоответствиями  (СТВ 900-01 Учебный процесс, Порядок 

работы центра службы занятости по трудоустройству выпускников СТВ 013-01, 

Управление несоответствиями  СТВ 909-03, Технологическая инструкция «Разработка 

и оформление, составление электронной базы резюме выпускников Университета для 

организации и проведения опросов с организациями нефтегазовой и 

нефтегазоперерабатывающей отраслей» Ит 013-01, Технологическая инструкция 

«Разработка и оформление, составление базы данных выпускников Университета для 

организации и проведения обратной связи с организациями нефтегазовой и 

нефтегазоперерабатывающей отраслей, предоставление вакансий»  Ит 013-02).  
Персонал отдела занятости и социологическая служба систематизируют, анализируют 

полученные данные об удовлетворенности потребителей и представляют высшему 

руководству и руководителям соответствующих подразделений предложения для 

рассмотрения, устранения замечаний потребителей (и всех заинтересованных сторон), 

улучшения качества оказываемых услуг и работы Университета в целом. Для принятия 

наиболее оптимального решения информация об удовлетворенности потребителей 

рассматривается на совещаниях руководства, совете по качеству и т.п.  

Периодически в Университете проводятся социологические исследования, 

посвященные изучению социального положения, уровню доходов, жизненных планов и 
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ценностно-мотивационных ориентаций всех основных групп, составляющих структуру вуза., 

а также процессам взаимодействия преподавателей и студентов, степенью адекватности их 

восприятию друг друга.  

Результаты социологических исследований опубликованы в соответствующих 

монографиях (Студенчество в условиях реформ в России (2001 г.), Социальный портрет 

преподавателя Университета (2000 г.), Социальная динамика и общественное мнение 

(2005г.), Преподаватель глазами студента (1999, 2004, 2008, 2010, 2012г.г.) 
 

 

8.2.2 Внутренний аудит 
 

Для получения информации об эффективности работы системы менеджмента качества в 

Университете, а также её соответствия требованиям ISO 9001:2008 специально 

подготовленный персонал – аудиторы Университета раз в полгода в каждом подразделении 

осуществляют внутренний аудит.  

Порядок проведения внутренних аудитов, критерии, частота и методы определены СТВ 

909-04 Внутренний аудит.      
Планирует, организует и контролирует проведение внутреннего аудита зам. 

руководителя УМКиК. 

Программа аудита предусматривает обеспечение рассмотрения состояния всех 

элементов системы менеджмента качества с учетом важности процессов, критериев аудита, а 

также результатов предыдущих проверок. 

Программа аудита планируется таким образом, чтобы аудиторы не являлись 

сотрудниками проверяемого подразделения, а также не были  зависимы от влияния 

руководителя данного подразделения, с целью обеспечения объективности и 

беспристрастности процесса аудита. Кроме того, аудиторы должны отвечать установленным 

требованиям к образованию, стажу работы в Университете, личным качествам. 

Внутренние проверки осуществляются в соответствии с графиком внутреннего аудита.  

Внеплановые аудиты проводятся в случаях снижения качества оказываемых услуг, 

получения рекламаций, отрицательных результатов внутренних и внешних проверок, 

необходимости совершенствования и внедрения новых процессов, новой документации, 

решений совета по качеству. 

Результаты внутреннего аудита оформляются протоколом. Результаты внутреннего 

аудита обрабатывает руководитель УМКиК и представляет для анализа на Совет по качеству 

Университета с целью оценки соответствия СМК установленным требованиям и разработке 

мероприятий по её улучшению.     
 

 

8.2.3 Мониторинг и измерение процессов 
 

Все процессы, определенные в Университете, подвергаются мониторингу. 

Руководители подразделений оценивают процессы и результаты оценок анализируют на 

заседаниях кафедр, Ученых советах факультетов, СКУ.  Если при оценке выявлена 

неэффективность процесса, не достижение запланированных результатов, несоответствие 

показателей нормативным значениям, то руководитель подразделения, который управляет 

данным процессом, разрабатывает и организует выполнение соответствующих 

корректирующих мер. 

Результаты оценки процессов передаются вышестоящему руководителю подразделения 

и в УМКиК. Руководитель УМКиК обобщает полученные данные и готовит на Совет по 

качеству Университета информацию по анализу функционирования системы менеджмента 
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качества Университета. На СКУ разрабатываются мероприятия по совершенствованию 

системы менеджмента качества и улучшению качества оказываемых услуг. 

Мониторинг и измерение учебного процесса 

В ходе реализации учебного процесса осуществляется проверка знаний студентов в 

следующих формах: семинарские занятия, зачеты, курсовые работы (проекты), экзамены, 

аттестация производственной практики, ежегодной аттестации аспирантов и докторантов, в 

соответствии с СТВ 900-01 Учебный процесс.  

Персонал, участвующий в учебном и научном процессах, подлежит периодической 

аттестации проверке и оценке в соответствии с инструкциями, приведенными в  Сборнике 

нормативной документации. 

Деканаты факультетов Университета организуют и проводят контроль успеваемости 

студентов. Анализ успеваемости студентов проводится по предметам, кафедрам, 

специальностям, студенческим группам с учетом: 

– среднего бала студентов; 

– процента отчисленных студентов по неуспеваемости; 

– средней продолжительности срока обучения. 

Результаты анализа рассматриваются на заседаниях Ученого совета факультета и 

оформляются в виде протоколов заседаний Ученого совета и/или кафедры, которые служат 

основой для проведения мер корректировки и профилактики. 
 

Мониторинг и измерение научного процесса 

В ходе реализации научных процессов на соответствующих стадиях, осуществляется 

мониторинг и измерение промежуточных результатов научно-исследовательских проектов, 

предусмотренных планом работ по данному проекту. Мониторинг и измерение научно-

исследовательской деятельности осуществляет руководитель проекта, но возможно и 

привлечение заказчика. 
 

Мониторинг и измерение издательской и документационно-информационной 

деятельности 

Мероприятия издательской деятельности и соответствующие записи используются для 

наблюдения за данным процессом, что регламентируется  СТВ 900-01 Учебный процесс. 

Все публикации Университета, в соответствии с данными процедурами, подлежат рецензии. 

Решение о выборе рецензента, утверждении рецензии и выпуске публикаций принимает 

учебно-методическая комиссия по специальности. 
 

 

8.2.4 Мониторинг и измерение продукции 
 

Требования по мониторингу и измерению оказанных услуг, с целью обеспечения их 

соответствия  установленным требованиям, указаны в соответствующих процедурах.  

Мониторинг и измерение характеристик оказываемых  услуг охватывает: 

 контроль и исследование на стадии приема,  

 заключительный контроль. 

Заключительный контроль оказанных услуг проводится в соответствии с договором с 

использованием записей о контроле, исследованиями и утверждениями промежуточных 

стадий оказания услуг. 

Потребитель услуги имеет право ознакомиться и получить результаты данного 

исследования, если это предусмотрено договором. Университет обязан обращать внимание 

на оценку и мнение потребителей о качестве оказываемых услуг во время их использования. 



 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования  

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

РК 909-01 

Издание 5 

Экземпляр № 

Система менеджмента качества 

Руководство  

Системы менеджмента качества  

Стр. 56  из  

80 

 

Мониторинг и измерение результатов учебного процесса и качества подготовки 

специалиста осуществляется при: 

 сдаче государственных экзаменов (Учебный процесс СТВ 900-01); 

 защите выпускной квалификационной работы (СТВ 900-01). 

Все результаты контроля параметров оказываемых услуг фиксируются записями в 

соответствующих  протоколах, актах, ведомостях, журналах. 

Статусом приемочного контроля продукции или услуг является диплом об обучении 

(акт выполненных работ). Данные документы подписываются ректором, заверяются печатью 

Университета и передаются потребителю (пользователю). 

 

 

8.3 УПРАВЛЕНИЕ НЕСООТВЕТСТВИЯМИ 
 

В случае возникновения несоответствия на любом этапе выполнения процессов, 

университет обязан идентифицировать, выделять и принимать меры для устранения 

несоответствия в порядке, регламентированном СТВ 909-03 Управления 

несоответствиями. Данная процедура проводится с целью получения пользователем услуг 

в соответствии с утвержденными требованиями. 

Несоответствия в процессах Университета возникают в: 

- учебном процессе; 

- научном процессе; 

- при реализации иных услуг. 
 

Решение несоответствий в учебном и научном процессах 

В ходе реализации учебного процесса возникают отношения между студентами, 

преподавателями и прочим персоналом Университета. В данных взаимоотношениях могут 

возникнуть несоответствия (конфликты). Несущественные ошибки, которые могут 

возникнуть в ходе учебного процесса, решаются при непосредственном контакте с 

участниками и по ним не составляются записи. В случае, если при непосредственном 

контакте не достигается согласованность, одна из сторон вправе обратиться с жалобой 

соответствующему органу. Решение заявлений, требований и жалоб участников учебного 

процесса осуществляется в соответствии с законом, Уставом Университета, общими актами. 

По всем заявлениям, требованиям и жалобам, предъявленным участниками учебного 

процесса, принимается решение в определенный срок в письменном виде. 
 

Решение несоответствий в реализации иных услуг 

Участник процессов оказания услуг, т.е. пользователь, может предъявить заявление об 

обнаружении несоответствия (в устной форме). Участник, ответственный за контроль 

качества, в случае обнаружения несоответствия самостоятельно, либо если ему доложили об 

этом, должен идентифицировать несоответствие. По выделенным несоответствующим 

входным материалам или услугам участник, ответственный за контроль качества, 

составляет протокол о несоответствиях в свободной форме. Данный протокол используется 

для исследования несоответствия, и он содержит решение по несоответствию. Возможны 

следующие решения: 

- устранение несоответствия с согласия пользователя, 

- использование с уведомлением пользователя, 

- возврат/отзыв товаров/услуг, 

- возврат материалов поставщику. 
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Входные материалы, не допущенные до производства, возвращаются поставщику. 

Издержки, возникшие в ходе устранения несоответствия, и выплаты покупателем, 

связанные с несоответствием товаров/услуг, рассчитываются и анализируются с целью 

проведения мер корректировки. 

 

 

8.4 АНАЛИЗ ДАННЫХ 
 

С целью обеспечения постоянной пригодности СМК, ее адекватности и 

результативности, соответствия требованиям ISO 9001 в Университете регулярно 

осуществляется расчет, запись и анализ соответствующих данных. 

Качество основного вида деятельности и оказываемых услуг учитывается на всех 

стадиях процессов работы, следовательно, процесс сбора, обработки и анализа данных 

присутствует во всех функциях и на всех рабочих местах Университета. Анализу подлежат: 

 данные реализации учебного процесса,  данные проверки знаний студентов, 

данные успеваемости студентов, данные по решению несоответствий в учебном процессе,  

данные наблюдения и измерения удовлетворенности пользователей, данные организации 

научных конференций, данные плана работ, данные издательской деятельности, данные 

заключенных контрактов с поставщиком и подрядчиком, данные от пользователей товаров 

и услуг о требуемых характеристиках товара/услуги, рекламации и прочие мнения 

потребителей, данные результатов мониторинга и измерения процессов, данные по 

результатам внутренних аудитов, данные анализа СМК со стороны руководства. 

Данные анализируют специалисты всех подразделений в зависимости от специфики 

выполняемой работы, что позволяет принимать решения относительно: 

 повышения удовлетворенности потребителей оказываемых университетом услуг; 

 корректировки стратегии развития Университета, совершенствование оказываемых 

услуг;  

 возможностей проведения предупреждающих действий, касающихся обеспечения 

стабильности параметров функционирующих процессов и качества оказываемых услуг; 

 улучшений взаимоотношений с поставщиками для повышения качества 

поставляемых материалов и услуг. 

Высшее руководство получает ежедневную, еженедельную и ежемесячную отчетность 

по направлениям деятельности своих подразделений. Формы отчетности устанавливаются 

процедурами, инструкциями. При проведении анализа данных используется статистические 

методы.  

В целях обеспечения долговременного функционирования и эффективности системы 

менеджмента качества Университета и выяснения, какие ее элементы нуждаются в 

повышенном внимании, совет по качеству проводит ее регулярную оценку в соответствии с 

разделом 5.6 настоящего руководства по качеству. 
 

 

8.5 УЛУЧШЕНИЕ 
 

8.5.1 Непрерывное улучшение 
 

Университета постоянно повышает эффективность системы менеджмента качества 

путем: 

 реализации Политики и целей в области качества (см. 5.3, 5.4.1) 
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 использования результатов и рекомендаций проверок (как внутренних аудитов 

СМК, так и проверок инспектирующими организациями) 

 проведения анализа данных при выполнении любых работ (см. 8.4) 

 разработки и выполнения корректирующих и предупреждающих мер (см. разделы 

8.5.2, 8.5.3) 

 оценки эффективности системы менеджмента качества (проводит Совет по качеству 

Университета согласно 5.6) 

 разработки и исполнения плана по совершенствованию СМК  

 разработки и выполнения ежегодного плана работ Университета, 

предусматривающего постоянное развитие Университета  

 планирования приоритетных направлений и корректировки при необходимости 

стратегии развития Университета. 
 

 

8.5.2 Корректирующие действия 
 

Для устранения причин выявленных несоответствий или любой нежелательной 

ситуации в системе менеджмента качества, с целью предупреждения повторного их 

возникновения в Университете разработан и внедрен СТВ 909-05 «Корректирующие и 

предупреждающие действия».  

Несоответствия могут быть установлены любым работником Университета в 

зависимости от специфики выполняемой работы. Информация о несоответствии в 

обязательном порядке доводится до сведения руководителей подразделений, которые в свою 

очередь, анализируют причины несоответствий, определяют необходимость специальных 

действий, направленных на предотвращение повторных аналогичных ситуаций. 

Если руководитель подразделения не может самостоятельно установить причину 

несоответствий или разработать корректирующие действия, решение данных вопросов 

выносится на рассмотрение совета по качеству. 

Все предпринятые корректирующие действия исполнители регистрируют в Журнале 

регистрации корректирующих и предупреждающих действий. 

В случае неэффективности принятых мер проводится повторный анализ данных, 

разрабатываются и выполняются новые мероприятия. 

Информацию о корректирующих действиях по всем подразделениям обобщает 

руководитель УМКиК и предоставляет членам СКУ  для последующего анализа СМК со 

стороны руководства согласно разделу 5.6 настоящего руководства по качеству. 

 

 

8.5.3 Предупреждающие действия 
 

Для предотвращения любой нежелательной ситуации, возникновения каких-либо 

несоответствий руководители всех уровней разрабатывают и организуют выполнение 

необходимых предупреждающих действий согласно СТВ 909-05 Корректирующие и 

предупреждающие действия. 

Возможность возникновения несоответствия может быть установлена любым 

работником Университета. Информация о потенциальном несоответствии доводится до 

сведения руководителей подразделений, которые анализируют вероятность возникновения 

нежелательной ситуации и оценивают возможные последствия. При необходимости решение 

вопроса выносится для рассмотрения высшим руководством или советом по качеству. 
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Все предпринятые предупреждающие действия регистрируются в Журнале 

регистрации корректирующих и предупреждающих действий.  

Результативность предупреждающих действий оценивают руководители 

подразделений. Обобщает данную информацию и предоставляет членам совета по качеству 

руководитель СК с целью последующего анализа СМК со стороны руководства согласно 

разделу 5.6 настоящего руководства по качеству. 
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9 ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ 

Внесение изменений в настоящее руководство по качеству производится в 

соответствии с СТВ 909-01 «Управление документацией и записями». 
 

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ ДОКУМЕНТА 
 

№ 

изме-

нения 

Дата внесения 

изменения  

Номера 

листов 

Документ на 

основании, 

которого внесено 

изменение 

Краткое содержание 

изменения 

Ф.И.О. 

подпись 
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Взаимодействие процессов университета

Анализ со

стороны

руководства

Улучшение

СТВ 909-05

Анализ данных Оценка

удовлетвореннос

ти потребителей

СТВ 009-01
Проведение

внутренних

аудитов СТВ

909-04

Управление

несоответств

иями СТВ

909-03

Процессы измерения, анализа и улучшения

Управление документацией

и записями СТВ 909-01

Обеспечение кадровой деятельности

университета СТВ 015-01

Закупки СТВ 045-01, СТВ

025-01, СТВ 004-01

Поддерживающие процессы

Организация

нового набора

СТВ 091-01

Научно-исследовательский процесс Ип 940-03

Планирование

СТВ 900-02

Учебный процесс СТВ

900-01

Бизнес-процессы
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Повышение квалификации

преподавателей СТВ 917-01 

Формирование контингента

обучающихся СТВ 900-03

Послевузовское

образование СТВ 948-01

Трудоустройство

СТВ 013-01
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Организационная структура Университета 

1.  Ректор 

2.  Президент 

3.  Ректорат 

4.  Факультеты: 

• Геологии и геофизики нефти и газа (8 кафедр; 1 лаборатория; 1 музей) 

• Разработки нефтяных и газовых месторождений (8 кафедр; 1 центр) 

• Проектирования, сооружения и эксплуатации систем трубопроводного транспорта (6 

кафедр, 1 учебно-демонстрационный полигон) 

• Инженерной механики (9 кафедр; 3 центра; 1 учебно - научный полигон) 

• Химической технологии и экологии (10 кафедр) 

• Автоматики и вычислительной техники (7 кафедр) 

• Экономики и управления (8 кафедр; 1 центр) 

• Международного энергетического бизнеса (3 кафедры) 

• Юридический (6 кафедр; 1 метод.каб; 1 комп. класс) 

• Гуманитарного образования (6 кафедр; 1 музей) 

• Естественнонаучного образования 

• Московский факультет вечернего и заочного образования 

• Магистерской подготовки 

• Послевузовского образования 

• Повышения квалификации преподавателей 

5. Филиал в г. Оренбурге 

6. Филиал  в г. Ташкенте (Республика Узбекистан) 

7. Филиал в г. Ашхабаде (Туркменистан) 

8. Представительство Университета  в Украине 

9. Отделы; подразделения 

• Учебно-военный центр 

• Издательский центр 

• Университет педагогического мастерства 

• Учебно - методическое управление 

• Учебно - лабораторного оборудования 

• Учебно - научный центр довузовской подготовки 

• Центр информационных технологий 

• Учебно-научный центр высокопроизводительных вычислений 

• Управление по дополнительному профессиональному образованию 

• Управление по высшему нефтегазовому образованию 

• Секретариат Ученого совета 
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• Управление делами администрации ректората 

• Отдел - секретариат администрации ректората 

• Информационно - аналитический отдел 

• Управление по информатизации и АСУ Университета 

• Штаб ГО 

• Отдел кадров 

• Бухгалтерия 

• Планово - финансовый отдел 

• Первый отдел 

• Второй отдел 

• Управление по работе с иностранными учащимися 

• Управление международных связей 

• Общий отдел 

• Отдел имущественных отношений и платных образовательных услуг 

• Отдел социального обеспечения и развития 

• Центр молодежной политики 

• Управление менеджмента качества и контроля 

• Отдел государственных закупок 

• Отдел управления инвестиционными проектами в области строительства и сметного 

нормирования 

• Отдел учета земли и недвижимости 

• Институт проблем техники и технологии н/г производств 

• Институт проблем развития кадрового потенциала топливно энеоргетического комплекса 

(ИПРКП ТЭК) 

• Отдел материально - технического снабжения 

• Служба главного инженера 

• Административно - хозяйственный отдел 

• Управление безопасности труда 

• Научно - техническая библиотека 

• Отдел связи 

• Студгородок 

• Санаторий - профилакторий 

• УПЦ « Залучье » 

• г/б « Тучково » 

• OCJI « Губкинец » 

• База учебной геолого - съемочной практики "Саракташ" 

• Дворец культуры « Губкинец » 
• Управление по обслуживанию зданий и сооружений 

• Газета « Поиск » 

• Техническая база спецмашин 
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• Центр дистанционного обучения 

• Научно - образовательный институт инновационных образовательных проектов и 

проблем управления 

• Департамент реализации инновационных проектов стратегического развития 

Университета 

• Дирекция информационных интернет - ресурсов 

• Исполнительная дирекция по реализации программы развития Университета в статусе 

НИУ (Исполнительная дирекция программы НИУ) 

• Отдел связи с общественностью 

• Центр безопасности 

10. Научно - исследовательская часть 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования  

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

РК 909-01 

Издание 5 

Экземпляр № 

Система менеджмента качества 

Руководство  

Системы менеджмента качества  

Стр. 65  из  

80 

 

Приложение 3 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ СМК УНИВЕРСИТЕТА  
 

№ 

п/п 
Наименование документа Код 

СТВ  

 Управление документацией и записями 
РГУ нефти и газа им. И.М. 

Губкина СТВ 909-01 

 Управление несоответствиями 
РГУ нефти и газа им. И.М. 

Губкина СТВ 909-03 

 Внутренний аудит СМК 
РГУ нефти и газа им. И.М. 

Губкина СТВ 909-04 

 Корректирующие и предупреждающие действия 
РГУ нефти и газа им. И.М. 

Губкина СТВ 909-05 

 Учебный процесс 
РГУ нефти и газа им. И.М. 

Губкина СТВ 900-01 

 Планирование учебного процесса 
РГУ нефти и газа им. И.М. 

Губкина СТВ 900-02 

 Формирование студенческих групп 
РГУ нефти и газа им. И.М. 

Губкина СТВ 900-03 

 Обеспечение кадровой деятельности РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина  
РГУ нефти и газа им. И.М. 

Губкина СТВ 015-01 

 Описание деятельности по повышению квалификации преподавателей  

 

РГУ нефти и газа им. И.М. 

Губкина СТВ 917-01 

 
Организация нового набора 

РГУ нефти и газа им. И.М. 

Губкина СТВ 091-01 

 
Процесс закупок 

РГУ нефти и газа им. И.М. 

Губкина СТВ 045-01 

 
Мониторинг обратной связи  “Преподаватель-студент” 

РГУ нефти и газа им. И.М. 

Губкина СТВ 009-01 

 
Порядок работы центра службы занятости по трудоустройству выпускников 

РГУ нефти и газа им. И.М. 

Губкина СТВ 013-01 

 
Послевузовское образование 

РГУ нефти и газа им. И.М. 

Губкина СТВ 948-01 

 
Научный процесс   

РГУ нефти и газа им. И.М. 

Губкина СТВ 003-01 

Положения 

 
Положение о факультете повышения квалификации преподавателей  

РГУ нефти и газа им. И.М. 

Губкина  Ип 917-01 

 
Положение об управлении по работе с иностранными учащимися 

РГУ нефти и газа им. И.М. 

Губкина  Ип 915-01 

 
Положение о педагогической практике аспирантов  

РГУ нефти и газа им. И.М. 

Губкина  Ип 948-01 

 
Положение о ЦИТ 

РГУ нефти и газа им. И.М. 

Губкина  Ип 949-03 

 
Положение о центре дистанционного образования 

РГУ нефти и газа им. И.М. 

Губкина  Ип 918-01 

 
Положение о лаборатории КИС 

РГУ нефти и газа им. И.М. 

Губкина  Ип 939-03 

 
Положение об Интернет-портале 

РГУ нефти и газа им. И.М. 

Губкина  Ип 949-02 

 Положение о научно-технической библиотеке РГУ нефти и газа им. И.М. 

Губкина  Ип 036-01 

 Положение об отделе комплектования и технической обработки документов РГУ нефти и газа им. И.М. 

Губкина  Ип 036-02 

http://www.gubkin.ru/intranet/docs_smk/nich/STV%20003-01.doc
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 Положение об отделе научной обработки документов и организации 

каталогов 

РГУ нефти и газа им. И.М. 

Губкина  Ип 036-03 

 Положение о справочно-библиографическом отделе РГУ нефти и газа им. И.М. 

Губкина  Ип 036-04 

 Положение об учебном отделе обслуживания РГУ нефти и газа им. И.М. 

Губкина  Ип 036-05 

 Положение о научном отделе обслуживания РГУ нефти и газа им. И.М. 

Губкина  Ип 036-06 

 Положение о гуманитарно-просветительском (художественном) отделе РГУ нефти и газа им. И.М. 

Губкина  Ип 036-07 

 Положение об отделе автоматизации библиотечно-информационных 

процессов 

РГУ нефти и газа им. И.М. 

Губкина  Ип 036-08 

 Положение об электронном каталоге научно-технической библиотеки ВУЗа РГУ нефти и газа им. И.М. 

Губкина  Ип 036-09 

 Положение о научно-методическом совете научно-технической библиотеки РГУ нефти и газа им. И.М. 

Губкина  Ип 036-10 

 
Положение о НИЧ 

РГУ нефти и газа им. И.М. 

Губкина  Ип 925-01 

 
Положение о НИР  

РГУ нефти и газа им. И.М. 

Губкина  Ип 925-02 

 
Положение о научно-исследовательском институте 

РГУ нефти и газа им. И.М. 

Губкина  Ип 925-04 

 
Типовое положение о научно-образовательном центре 

РГУ нефти и газа им. И.М. 

Губкина  Ип 909-02 

 
Положение о порядке замещения должностей научных сотрудников 

РГУ нефти и газа им. И.М. 

Губкина  Ип 925-05 

 
Ремонт и обслуживание оборудования 

РГУ нефти и газа им. И.М. 

Губкина  Ип 088-01 

 
Положение о планово-организационном отделе НИЧ 

РГУ нефти и газа им. И.М. 

Губкина  Ип 940-01 

 Порядок составления и заключения договоров на создание (передачу) 

научно-технической продукции 

РГУ нефти и газа им. И.М. 

Губкина  Ип 940-01 

 
Положение об отделе защиты интеллектуальной собственности НИЧ 

РГУ нефти и газа им. И.М. 

Губкина  Ип 925-04 

 
Порядок обеспечения прав в области интеллектуальной собственности 

РГУ нефти и газа им. И.М. 

Губкина  Ип 945-04 

 
Положение о коммерческой тайне 

РГУ нефти и газа им. И.М. 

Губкина  Ип 945-03 

 
Порядок оформления объекта интеллектуальной собственности 

РГУ нефти и газа им. И.М. 

Губкина  Ип 945-01 

 
Положение об отделе научно-технической информации НИЧ 

РГУ нефти и газа им. И.М. 

Губкина  Ип 947-01 

 
Порядок оформления и сдачи на хранение отчетных документов по НИОКР 

РГУ нефти и газа им. И.М. 

Губкина  Ип 947-01 

 Порядок расчета стимулирующих надбавок сотрудникам РГУ нефти и газа 

им. И.М. Губкина за публикации статей в научных журналах 

РГУ нефти и газа им. И.М. 

Губкина  Ип 947-02 

 
Положение об отделе маркетинговых исследований и коммуникаций 

РГУ нефти и газа им. И.М. 

Губкина  Ип 952-01 

 
Порядок подачи документов на конкурс 

РГУ нефти и газа им. И.М. 

Губкина  Ип 952-01 

 
Положение об общем отделе  

РГУ нефти и газа им. И.М. 

Губкина Ип 028-01 

 
Положение о научно-исследовательской лаборатории  

РГУ нефти и газа им. И.М. 

Губкина  Ип 925-03 

 
Положение об управлении менеджмента качества и контроля  

РГУ нефти и газа им. И.М. 

Губкина  Ип 909-01 
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Положение о Совете по качеству РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина  

РГУ нефти и газа им. И.М. 

Губкина  Ип 909-02 

 Положение о Филиале 

Филиал РГУ нефти и газа 

имени И.М. Губкина 

в г. Оренбурге Ип 914-01 

 Положение об оплате труда 

Филиал РГУ нефти и газа 

имени И.М. Губкина  

в г. Оренбурге Ип 914-02 

 Положение об отделении ОГ и ЕНД 

Филиал РГУ нефти и газа 

имени И.М. Губкина 

в г. Оренбурге Ип 914-03 

 Положение об отделении ООНГП и АТП 

Филиал РГУ нефти и газа 

имени И.М. Губкина  

в г. Оренбурге Ип 914-04 

 Положение об отделении ОХТПУС и Э 

Филиал РГУ нефти и газа 

имени И.М. Губкина  

в г. Оренбурге Ип 914-05 

 Положение об отделении ОРПЭНМГ и Г  

Филиал РГУ нефти и газа 

имени И.М. Губкина  

в г. Оренбурге Ип 914-06 

 Положение о лабораторном комплексе 

Филиал РГУ нефти и газа 

имени И.М. Губкина  

в г. Оренбурге Ип 914-07 

 Положение о библиотеке 

Филиал РГУ нефти и газа 

имени И.М. Губкина  

в г. Оренбурге Ип 914-08 

 
Положение об учебно-методической комиссии 

 

Филиал РГУ нефти и газа 

имени И.М. Губкина  

в г. Оренбурге Ип 914-09 

 Положение об учебно-организационном отделе 

Филиал РГУ нефти и газа 

имени И.М. Губкина  

в г. Оренбурге Ип 914-10 

 Положение об отделе Службы качества  

Филиал РГУ нефти и газа 

имени И.М. Губкина  

в г. Оренбурге Ип 914-11 

 Положение об отделении заочного обучения 

Филиал РГУ нефти и газа 

имени И.М. Губкина  

в г. Оренбурге Ип 914-12 

 Положение о подготовительных курсах 

Филиал РГУ нефти и газа 

имени И.М. Губкина  

в г. Оренбурге Ип 914-13 

 Положение об Учёном совете Филиала 

Филиал РГУ нефти и газа 

имени И.М. Губкина  

в г. Оренбурге Ип 914-14 

 
Положение о порядке формирования студенческих групп первого 

курса и комплектовании их личных дел 

Филиал РГУ нефти и газа 

имени И.М. Губкина  

в г. Оренбурге Ип 914-15 

 
Положение о порядке составления расписания учебных занятий и 

экзаменов 

Филиал РГУ нефти и газа 

имени И.М. Губкина  

в г. Оренбурге Ип 914-16 

 Положение о текущем и рубежном контроле знаний студентов 
Филиал РГУ нефти и газа 

имени И.М. Губкина  
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в г. Оренбурге Ип 914-17 

 
Положение о порядке проведения и планирования консультаций и 

самостоятельной работы студентов 

Филиал РГУ нефти и газа 

имени И.М. Губкина 

в г. Оренбурге Ип 914-18 

 
Положение о текущих курсовых экзаменах и зачетах, порядок 

перезачета и переаттестации дисциплин в Филиале 

Филиал РГУ нефти и газа 

имени И.М. Губкина  

в г. Оренбурге Ип 914-19 

 Положение о курсовом проектировании 

Филиал РГУ нефти и газа 

имени И.М. Губкина  

в г. Оренбурге Ип 914-20 

 Положение о государственных  экзаменах 

Филиал РГУ нефти и газа 

имени И.М. Губкина  

в г. Оренбурге Ип 914-21 

 
Положение об итоговой государственной аттестации Филиала РГУ 

нефти и газа имени М.И. Губкина в г. Оренбурге 

Филиал РГУ нефти и газа 

имени И.М. Губкина  

в г. Оренбурге Ип 914-22 

 

Положение о порядке получения второго высшего образования в 

Филиале РГУ нефти и газа имени М.И. Губкина в г. Оренбурге по 

очно-заочной форме 

Филиал РГУ нефти и газа 

имени И.М. Губкина  

в г. Оренбурге Ип 914-23 

 
Положение об организации и проведении аудиторных занятий со 

студентами 

Филиал РГУ нефти и газа 

имени И.М. Губкина  

в г. Оренбурге Ип 914-24 

 Положение о кураторстве студенческих групп Филиала  

Филиал РГУ нефти и газа 

имени И.М. Губкина  

в г. Оренбурге Ип 914-25 

 Положение о порядке замещения должностей ППС 

Филиал РГУ нефти и газа 

имени И.М. Губкина  

в г. Оренбурге Ип 914-26 

 Положение об инженерно-техническом центре (ИТЦ) 

Филиал РГУ нефти и газа 

имени И.М. Губкина  

в г. Оренбурге Ип 914-28 

 
Положение о порядке оказания образовательных услуг студенту, 

обучающемуся по индивидуальному учебному плану (графику) 

Филиал РГУ нефти и газа 

имени И.М. Губкина  

в г. Оренбурге Ип 914-29 

 Положение о проведении опроса «Преподаватель глазами студентов» 

Филиал РГУ нефти и газа 

имени И.М. Губкина  

в г. Оренбурге Ип 914-30 

 Положение о Комиссии по трудовым спорам 

Филиал РГУ нефти и газа 

имени И.М. Губкина  

в г. Оренбурге Ип 914-31 

 Положение об административно-организационном отделе  

Филиал РГУ нефти и газа 

имени И.М. Губкина  

в г. Оренбурге Ип 914-27 

 
Положение о студенческом совете РГУ нефти и газа имени 

И.М.Губкина в г.Оренбурге 

Филиал РГУ нефти и газа 

имени И.М. Губкина  

в г. Оренбурге Ип 914-32 
 Правила внутреннего распорядка для обучающихся  

 

РГУ нефти и газа им. И.М. 

Губкина Ип 011-01 

Инструкции методические  

 Порядок присвоения учебным изданиям грифа Учебно-методического 

объединения вузов Российской Федерации по нефтегазовому образованию 

РГУ нефти и газа им. И.М. 

Губкина Им  

 Порядок оформления служебных записок для проведения закупки  РГУ нефти и газа им. И.М. 
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Губкина Им 014-01 

 Подготовка документации для проведения ОАЭФ открытого конкурса 

запроса котировок  

РГУ нефти и газа им. И.М. 

Губкина Им 045-01 

 Порядок заключения договоров на подготовку специалистов в РГУ нефти и 

газа им. И.М. Губкина на платной основе (бакалавры, специалисты дневной, 

очной формы обучения)  

РГУ нефти и газа им. И.М. 

Губкина Им 039-01 

 Ключевые должности персонала в области качества  РГУ нефти и газа им. И.М. 

Губкина Им 909-04 

 Анализ со стороны руководства РГУ нефти и газа им. И.М. 

Губкина Им 909-02 

 Инструкция по делопроизводству РГУ нефти и газа им. И.М. 

Губкина Им 028-01 

 Номенклатура дел РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина РГУ нефти и газа им. И.М. 

Губкина Им 028-02 

 Организация воспитательной работы в учебных подразделениях РГУ нефти и 

газа им. И.М. Губкина 

РГУ нефти и газа им. И.М. 

Губкина Им 009-01 

 Индивидуальная номенклатура дел Филиала 

Филиал РГУ нефти и газа 

имени И.М. Губкина  

в г. Оренбурге Им 914-01 

 Составление и утверждение календарных планов 

Филиал РГУ нефти и газа 

имени И.М. Губкина  

в г. Оренбурге Им 914-03 

 
Порядок перевода, восстановления, отчисления студентов и 

предоставления академических отпусков 

Филиал РГУ нефти и газа 

имени И.М. Губкина  

в г. Оренбурге Им 914-04 

 Распределение и планирование учебной нагрузки 

Филиал РГУ нефти и газа 

имени И.М. Губкина  

в г. Оренбурге Им 914-06 

 

Порядок выполнения работ, связанных с проверкой, рецензированием 

и оценкой контрольных и курсовых работ. Требования к выполнению 

контрольных и курсовых работ (для студентов и преподавателей 

заочной формы обучения) 

Филиал РГУ нефти и газа 

имени И.М. Губкина  

в г. Оренбурге Им 914-10 

 
 

Дипломное проектирование 

Филиал РГУ нефти и газа 

имени И.М. Губкина  

в г. Оренбурге Им 914-07 

 
Организация учебных, учебно-ознакомительных, производственных и 

преддипломных практик 

Филиал РГУ нефти и газа 

имени И.М. Губкина  

в г. Оренбурге Им 914-08 
 Повышение квалификации  научно-педагогических работников РГУ нефти и 

газа им. И.М. Губкина путем стажировки 

РГУ нефти и газа им. И.М. 

Губкина Им 917-01 

 Повышение квалификации  научно-педагогических работников других вузов 

путем стажировки 

РГУ нефти и газа им. И.М. 

Губкина Им 917-02 

 Организация подготовительных курсов  

 

РГУ нефти и газа им. И.М. 

Губкина Им 093-02 

 Организация дистанционного обучения абитуриентов Учебно-научного 

центра довузовской подготовки 

РГУ нефти и газа им. И.М. 

Губкина Им 093-01 

 
Проведение  мероприятий во  Дворце  Культуры  «Губкинец» 

РГУ нефти и газа им. И.М. 

Губкина Им 059-01 

 По обеспечению бесперебойной работы информационных сервисов, 

локальной вычислительной сети, телекоммуникационного, 

компьютерного оборудования и оргтехники 

РГУ нефти и газа им. И.М. 

Губкина Им 088-01 

 
По проведению ярмарки вакансий 

РГУ нефти и газа им. И.М. 

Губкина Им 013-01 

 Организация «обратной связи» с предприятиями нефтегазовой отрасли РГУ нефти и газа им. И.М. 
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Губкина Им 013-02 

Инструкции технологические 

 Инструкция по работе с индикатором книг в учебном и научном отделах 

обслуживания 

РГУ нефти и газа им. И.М. 

Губкина Ит 036-01 

 Инструкция по работе с «недоразумениями» РГУ нефти и газа им. И.М. 

Губкина Ит 036-02 

 Инструкция по работе с «отказами» РГУ нефти и газа им. И.М. 

Губкина Ит 036-03 

 Инструкция по расстановке документов в книгохранилище научно- 

технической библиотеки 

РГУ нефти и газа им. И.М. 

Губкина Ит 036-04 

 Инструкция по проведению перерегистрации в учебном отделе 

обслуживания 

РГУ нефти и газа им. И.М. 

Губкина Ит 036-05 

 Технологическая инструкция «Автоматизированная выдача литературы» РГУ нефти и газа им. И.М. 

Губкина Ит 036-06 

 Технологическая инструкция «Поиск по электронному каталогу» РГУ нефти и газа им. И.М. 

Губкина Ит 036-07 

 Технологическая инструкция «Прохождение документов, поступивших в 

НТБ РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина из ЦКБ и других источников 

комплектования до книгохранилища библиотеки» 

РГУ нефти и газа им. И.М. 

Губкина Ит 036-08 

 Технологическая инструкция по учету библиотечного фонда РГУ нефти и газа им. И.М. 

Губкина Ит 036-09 

 Технологическая инструкция «Разработка и оформление, составление базы 

данных выпускников РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина для организации и 

проведения обратной связи с организациями нефтегазовой и 

нефтегазоперерабатывающей отраслей, предоставление вакансий»  

РГУ нефти и газа им. И.М. 

Губкина Ит 013-01 

 Технологическая инструкция «Разработка и оформление, составление 

электронной базы резюме выпускников РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина 

для организации и проведения опросов с организациями нефтегазовой и 

нефтегазоперерабатывающей отраслей» 

РГУ нефти и газа им. И.М. 

Губкина Ит 013-02 

Журналы 

 
Журнал регистрации  несоответствий, корректирующих (КД) и 

предупреждающих действий (ПД) 

Филиал РГУ нефти и газа 

имени И.М. Губкина  

в г. Оренбурге Дж 914-от 

01 до 11 (СП) 

 Журнал ознакомления с документацией СМК 

Филиал РГУ нефти и газа 

имени И.М. Губкина  

в г. Оренбурге Дж 914-12 

 
Журнал Семестровые учебные планы на 2011-12 уч. год 

(второе высшее образование) 

Филиал РГУ нефти и газа 

имени И.М. Губкина  

в г. Оренбурге Дж 914-13 

 
Журнал Семестровые учебные планы на 2011-12 уч. год 

(бюджетные группы) 

Филиал РГУ нефти и газа 

имени И.М. Губкина  

в г. Оренбурге Дж 914-14 

 Журнал регистрации отпусков 

Филиал РГУ нефти и газа 

имени И.М. Губкина  

в г. Оренбурге Дж 914-15 

 Журнал посещения занятий студентами 

Филиал РГУ нефти и газа 

имени И.М. Губкина  

в г. Оренбурге Дж 914-16 

 Журнал регистрации распоряжений и приказов 

Филиал РГУ нефти и газа 

имени И.М. Губкина  

в г. Оренбурге Дж 914-17 

 Журнал входящей и исходящей документации 
Филиал РГУ нефти и газа 

имени И.М. Губкина  
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в г. Оренбурге Дж 914-18 

 
Журнал выдачи и приема ключей от аудиторий 

Филиал РГУ нефти и газа 

имени И.М. Губкина  

в г. Оренбурге Дж 914-19 

Документ-бланк 

 План внутреннего аудита 
РГУ нефти и газа имени 

И.М. Губкина Дб 909-09 

 Протокол несоответствий 
РГУ нефти и газа имени 

И.М. Губкина Дб 909-11 

 Отчет по внутреннему аудиту 
РГУ нефти и газа имени 

И.М. Губкина Дб 909-12 

 Программа внутренних аудитов  

Филиал РГУ нефти и газа 

имени И.М. Губкина  

в г. Оренбурге Дб 914-12 

 
Перечень обязательных документов находящихся у преподавателя 

(штатного) 

Филиал РГУ нефти и газа 

имени И.М. Губкина  

в г. Оренбурге Дб 914-18 

 
Перечень обязательных документов находящихся у преподавателя 

(совместителя) 

Филиал РГУ нефти и газа 

имени И.М. Губкина  

в г. Оренбурге Дб 914-19 

Документ папка 

 
Обратная связь с потребителями 

Филиал РГУ нефти и газа 

имени И.М. Губкина  

в г. Оренбурге Дп 914-03 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение  4 

              

  НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ ЛАБОРАТОРИИ (Х/Д+Г/Б), НАУЧНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ ИНСТИТУТЫ, ЦЕНТРЫ, ФИЛИАЛЫ 

 УИВЕРСИТЕТА 

 

 

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ ЛАБОРАТОРИИ 

 

 Наименование Научный Факультет/Кафедра 
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№ 

лаборатории руководитель 

 1 3 4 

1.  Нефтегазопоисковой геологии Ермолкин В.И. 

 

(Рябухина С.И.) 

ГиГНГ  

Теорет. основ поисков нефти и 

газа 

2 По проблемам нефтегазоносности 

Восточной Сибири и Якутской 

АССР 

 

Дмитриевский 

А.Н. 

ГиГНГ Литологии 

3 По изучению и обобщению 

зарубежного  опыта в 

нефтедобывающей 

промышленности 

Золотухин В.Б.  

 

РНГМ  

РиЭНМ 

4 Прикладной математики Сухарев М.Г. АиВТ  

ПМ 

5 НИЛ по проблемам развития и 

эксплуатации систем 

газоснабжения 

 

Сухарев М.А. АиВТ 

6 Испытательная лаборатория 

 

Гинзбург Э.С. ИМ 

7 Износостойкости 

породоразрушающего 

инструмента 

Елагина О.Ю.  ИМ ИМОиТКМ 

8 Физико-химических основ 

антикоррозионной защиты 

Винокуров В.А. 

(Ерченков В.В.) 

ХТиЭ 

 Физич. и коллоидной химии 

9 Синтез ПАВ, содержащих азот Винокуров В.А. 

(Левин А.Я.) 

ХТиЭ 

 Физич. и коллоидной химии 

 

10 Промышленной кинетики и 

катализа 

Винокуров В.А. 

(Колесников 

И.М.) 

ХТиЭ  

Физич. и коллоидной химии 

11 Межотраслевая лаборатория 

зашиты окружающей среды на 

предприятиях химических, 

нефтехимических и нефтегазовых 

отраслей народного хозяйства 

Мещеряков С.В. 

 

Кулиш О.Н. 

ХТиЭ Промышлен-ной 

экологии 

12 Учебно-научная химико-

аналитическая лаборатория 

Дедов А.Г. ХТФ 

13 Лаборатория «Проблем качества в 

ТЭК» 

Н.р. Винокуров 

В.А. 

РГУ нефти и газа им. И.М. 

Губкина 

14 Стабилизаторов и модификаторов 

для моторных топлив 

Силин М.А. 

(Вишнякова) 

ХТиЭ Технологии хим. веществ 

для н/г пром-ти 
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15 НИЛ по изучению истории 

развития  нефтяной и газовой 

отраслей промышленности 

России. 

Гараевская И.А.  

16 Скважинных насосных установок 

для добычи нефти 

Ивановский В.Н. ИМ  

МОНиГП 

17 "Конструирования полимерных 

покрытий нефтегазового 

оборудования и сооружений" 

 

Протасов В.Н. ИМ 

18 Газопромыслового оборудования Ходырев А.И. 

 

ИМ  

МОНиГП 

19 По проблеме оптимального 

управления механизированной 

добычи нефти 

Мищенко И.Т. РНГМ  

РиЭНМ 

20 По совершенствованию 

технологии производства, 

улучшению качества способов 

упаковки и транспорта 

нефтебитумов 

Гуреев А.А ХТиЭ Технологии переработки 

нефти 

21  Межкафедральная испытательная 

лаборатория нефтепродуктов; 

 

Капустин В.М. ХТФ 

ХиТСМ 

22 Биотехнологии для нефтяной и 

газовой промышленности 

Винокуров В.А. ХТФ 

23 Литологии пород-коллекторов 

 

Постников А.В. ГиГНГ Литологии 

24 НИЛ «Физических методов 

исследования пластовых флюидов 

и промысловых дисперсных 

систем» 

 

Н.Р.Евдокимов 

И.Н. 

 

Каф. Физики 

25 НИЛ « Исследование УВ систем в 

широком диапазоне параметров 

состояния» 

Н.Р. Кучеров 

В.Г. 

Каф. Физики 

  

Госбюджетные НИЛ 

  

1 НИЛ «Каталитический синтез 

топливных добавок, 

антиоксидантов и мономеров» 

Винокуров В.А. ХТФ 

 Физич. и коллоидной химии 
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2 НИЛ «Гидродинамические основы 

и проблемы повышения 

нефтегазо- конденсатоотдачи 

пластов и задачи нефтепромысло-

вой экологии 

Кадет В.В. РНГМ 

Нефтегазовой и подземной 

гидромеханики 

3 Межкафедральный сектор 

экологических проблем нефти и 

газа 

Мещеряков С.В. ХТиЭ Промышленной экологии 

 

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ ИНСТИТУТЫ И ЦЕНТРЫ  

 

№ Наименование; 

научный руководитель, 

директор 

Дата 

организац

ии, 

N приказа 

Научные направления 

1 Институт проектирования и 

научной экcпертизы в области 

разработки нефтяных и 

газовых месторождений; 

Гутман И.С. 

05.05.97, 

N 60 

Комплексность работ по составлению и 

научной экспертизе отчетов по подсчету 

запасов УВ, ТЭО, технологических схем 

и проектов разработки нефтяных и 

газовых месторождений 

2 Институт управления 

качеством в нефтегазовом 

комплексе  

Н.Р. Владимиров А.И. 

07.03.07 

№46 

Переименован Международный 

институт технологической надежности 

и сертификации газонефтяного и 

нефтехимического оборудования; 

Кершенбаум В.Я. 10.10.95, 

N 169 

Координация работ в области 

технологической надежности 

газонефтяного и нефтехимического 

оборудования, формирование единой 

системы сертификации газонефтяного и 

нефтехимического оборудования 

3 Институт геополитических и 

экономических разработок 

проблем энергетической 

безопасности России; 

Телегина Е.А. 

22.11.99, 

N 201 

Расширение и укрепление 

внутриотраслевого и международного 

сотрудничества для проведения 

научных и прикладных исследований 

4 Институт Проблем 

информатизации и управления  

в нефтяной и газовой 

промышленности (ИПИУ- 

нефтегаз ) 

Н.Р.Браго Е.Н. 

Ермолкин О.В. 

09.07.99, 

N 138 

Решение важнейших научных проблем 

и научно-технических задач в области 

информационного обеспечения и 

управления производственными 

объектами в газовой и нефтяной 

промышленности 

5 Институт промысловой 

химии; 

03.04.00, 

№ 58 

Выполнение актуальных 

фундаментальных и прикладных 
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Кошелев В.Н., Силин М.А. научных исследований по разработке 

технологий производства и применения 

химических реагентов для добычи, 

подготовки нефти и газа, процессов 

повышения нефтеотдачи пласта, 

транспорта нефти, газа и 

нефтепродуктов и другим 

направлениям. 

 Создание конкурентоспособных 

образцов материалов, технологий и 

других промышленных изделий, 

технологических процессов, 

отвечающих по своим показателям 

высшим мировым достижениям науки и 

техники. 

6 Институт проблем развития 

кадрового потенциала ТЭК 

Н.Р. Владимиров А.И. 

Мартынов В.Г. 

13.07.01  

№ 133 

Обеспечение координации и повышение 

эффективности проводимых 

исследований, связанных с анализом 

кадрового потенциала топливно-

энергетического комплекса России, его 

оценкой исходя из задач, определенных 

энергетической стратегией государства, 

разработкой подходов и целевых 

программ по его сохранению, 

укреплению и наращиванию; оказание 

нефтегазовым компаниям 

консалтинговых услуг в области 

менеджмента персонала, при 

формировании кадровой политики. 

7 Научно-исследовательский 

институт инноваций и 

концептуального 

проектирования Российского 

государственного РГУ нефти 

и газа им. И.М. Губкинаа 

нефти и газа им. И.М.Губкина 

Попов В.В. 

При проректоре по 

информационным 

технологиям 

20.02.04 

№ 34 

Объединение интеллектуального 

потенциала профессорско-

преподавательского состава, научных 

сотрудников, аспирантов, магистрантов 

и студентов РГУ нефти и газа им. 

И.М.Губкина для решения важнейших 

научных проблем и научно-технических 

задач в области инновационной 

деятельности и концептуального 

проектирования технологий и техники в 

газовой и нефтяной промышленности. 

 

 

8 Институт разработки 

месторождения углеводородов 

Мищенко И.Т. 

20.09.04 

№ 169 

Интенсификация научно-

исследовательских работ в области 

проектирования разработки 

месторождения углеводородов для 

выполнения актуальных, 

фундаментальных и комплексных 



 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования  

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

РК 909-01 

Издание 5 

Экземпляр № 

Система менеджмента качества 

Руководство  

Системы менеджмента качества  

Стр. 76  из  

80 

 

прикладных исследований в области 

современных технологий 

углеводородоизвлечения на основе 

использования оригинальных и 

производственных программных 

комплексов. 

9 НИИ буровых технологий 

Н.Р.Ангелопуло О.К. 

Кульчицкий В.В.  

 

19.11.07 

№ 315 

Интенсификация НИР в области 

строительства нефтяных и газовых 

скважин 

10 Межкафедральный НИИ 

физики горных пород                         

 ( ГИС + РиЭНМ) 

Н.р. Мартынов В.Г.  

Дир. Мохов М.А.  

Для реализации 

инновационной 

образовательной программы 

29.12.07 

№ 349 

? 

11 Институт комплексного 

проектирования обустройства  

месторождений углеводородов 

(ИКПОМ) 

Каф. РГиГКМ 

Н.Р. Андреева Н.И. 

30,07,08 

№253 

Осуществление конкурентоспособной 

экономической деятельности, 

направленной на выполнение 

проектных, экспертных и прочих работ 

и услуг в сфере нефтегазодобывающего 

и смежного с ним производства, а также 

охрану окружающей среды по всем 

существующим направлениям 

деятельности хозяйствующих 

субъектов. 

12 Институт ииновационных 

образовательных проектов и 

технологий 

Дир. Сарданашвили С.А. 

Для реализации 

инновационной 

образовательной программы 

15.10.08 

№ 313 

В целях  дальнейшего развития и 

реализации инновационных 

образовательных проектов в различных 

областях профессиональной 

деятельности, по которым РГУ нефти и 

газа им. И.М. Губкина осуществляет 

подготовку кадров, внедрения  

инновационных образовательных 

технологий в учебный процесс 

13 Институт «Нанохимии и 

биотехнологии» 

Дир. Винокуров В,А, 

09.10.08 

№ 306а 

В целях реализации ФЦП «Развитие 

инфраструктуры наноиндустрии в РФ 

на 2008-2010гг» и ФЦП «Исследования 

и разработки по приоритетным 

направлениям  развития научно-

технического комплекса России на 

2007-2012гг» 

14 Институт Арктических 

нефтегазовых технологий 

(ИАНГТ) 

Н.Р.Золотухин А.Б. 

23.03.09 

№ 86 

В соответствии  с решением Ученого 

совета от 17.06.08 протокол № 11 
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15 Научно-учебный институт 

аэрокосмических технологий 

и мониторинга  ( НИАТМ) 

Каф. Геологии 

Н.Р. Гаврилов В.П. 

 Дир. Шахмараньян М.А. 

30.12.08  

№ 435 

С целью интенсификации учебных и 

научно-исследовательских работ в 

области использования новых 

аэрокосмических технологий в 

нефтегазовом комплексе России, 

дальнейшего совершенствования  

качества подготовки инженерных и 

научных кадров  для нефтяной отрасли 

страны, повышения уровня 

взаимодействия высшей и средней 

школ, международного престижа 

российского образования его 

конкурентоспособности на 

международном уровне услуг и 

технологий. 

    

   ЦЕНТРЫ 

 

1 Центр по разработке 

прогрессивных 

технологических процессов 

изготовления и ремонта 

оборудования в газовой 

отрасли; 

Пичугин В.Ф., Елагина О.Ю.. 

Совместно с Газпром 

18.03.99, 

N 36 

Совершенствование организации работ 

в области повышения 

работоспособности оборудования в 

газовой отрасли при его изготовлении и 

ремонте с учетом достижения 

отечественного и зарубежного опыта 

2 Центр комплексных 

аналитических исследований; 

Мельников В.Б. 

21.07.94, 

N 50 

Развитие и взаимосвязь учебного 

процесса и научных исследований, 

комплексное решение проблем 

подготовки инженерных и научных 

кадров и научных исследований в 

области создания новых типов 

оборудования нефтегазопереработки 

3 Центр дистанционного 

интерактивно-

производственного обучения 

Н.Р.Проф. Кульчицкий В.В. 

Для реализации 

инновационной 

образовательной программы 

05.03.2007г 

№ 45 

Развитие профессиональных 

компетенций в новой среде обучения – 

виртуальной среде профессиональной 

деятельности 

4 Межкафедральный центр 

исследований новых 

материалов для объектов ТЭК 

Н.р. Прыгаев А.К. 

На ф-те ИМ, каф. 

Прыгаева+Елагина 

№ 230 от 

24.05.11 

В целях выполнения программы НИУ и 

совершенствования работ в области 

проведения комплексных испытаний 

новых  конструкционных материалов и 

покрытий для машин, аппаратов, 

оборудования, трубопроводов и 

объектов ТЭК 
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НОЦ 

1 УНЦ "Антикор"; 

Н.Р. Прыгаев А.К. 

Мурадов А.В. 

11.12.91, 

N 103 

Эффективное использование научно-

технического потенциала кафедры на 

основе изучения и использования 

современных представлений о 

коррозионной стойкости  материалов, 

передовых технологий изготовления и 

методов защиты от коррозионного 

разрушения оборудования, проведения 

фундаментальных исследований в 

области химического сопротивления 

материалов и защите от коррозии и 

технологий изготовления оборудования 

2 Научно-образовательный 

центр «Химия и технология  

УВ» 

 Н.Р. Мурадов А.В. 

12.09.07 

№235/а 

Изучение УВ состава нефти, 

природного газа и газоконденсатов, 

разработка новых технологий 

переработки УВ сырья, а также решение 

экологических проблем нефтегазовой 

отрасли. 

3 Учебно- научный- 

производственный центр 

«Новые газовые технологии» 

В состав вошли Центр 

"Системно-аналитические 

технологии нефтегазовой 

промышленности», Центр 

"Пористые среды", НИЛ 

«Новые газовые технологии» 

Н.р.Ермолаев А.И. 

Дир. Булатов Г.Г. 

11.08.98 

№ 21 

 

4 Учебно-научный центр 

«Институт нанотехнологий 

для нефтегазового комплекса» 

Н.р. акад.Бузник В.М. 

Дир.Дедов А.Г. 

Образовать в составе 

Института: 

 -учебно-научную 

лабораторию 

«Наноматериалов» 

 - учебно-научную 

20.10.08 

№ 319а 

В целях широкого привлечения ППС, 

докторантов,                          аспирантов 

, ИТР и студентов РГУ нефти и газа им. 

И.М. Губкинаа  к разработке 

фундаментальных и прикладных 

проблем в области нанотехнологий, 

используемых для решения важнейших 

научно-технических задач развития 

нефтегазовой отрасли народного 

хозяйства 
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лабораторию  

образовательных 

программ по 

направлению 

нанотехнологии 

 -учебно-научную 

лабораторию 

«Нанотехнологий  

добычи нефти и газа» 

 

5 Научно-образовательный 

центр « Нанотехнологии для 

нефтяной и газовой 

промышленности» 

Мурадов А.В. 

06.10.08 

№301а 

В целях реализации ФЦП «Развитие 

инфраструктуры наноиндустрии в РФ 

на 2008-2010гг» 

7 НОЦ «Институт 

альтернативных топлив»  

Н.Р.акад Моисеев И.И 

30.12.2008

№ 437 

Преобразован из Института 

фундаментальных проблем химической 

переработки природного газа (Учебно-

научный центр); 

Н.Р.акадМоисеев И.И., Дедов А.Г. 

пр.РГУ от 12.09.96 N 152 

 Совместно с ИОНХ им.Курнакова 

№78о/в от 03.09.96 

8 Научно-образовательный 

центр «Каталитическая 

переработка углеводородного 

сырья» 

Н.Р. Капустин В.М. 

Совместно с Институтом 

катализа им. Г.К. Борескова 

СО РАН 

Пр РГУ  

12.01.09 

№02а 

 

9 Научно-образовательный 

центр «СМЕНА» 

Н.Р. Дроздов А.Н. 

23.11.09 

№341 

Преобразован из центра НТТМ 

«СМЕНА» пр. №51 от 29.03.02 

10 НОЦ 

«Газохимия» 

Н.Р. Проф. Лапидус А.Л. 

Совместно с ИОХ РАН им. 

Зелинского 

12.04.2010г 

№ 84 

Преобразован из УНЦ «Газохимия» 

11 Совместный НОЦ «Волновые 

и высокоэнергетические 

воздействия на нефтяные 

дисперсные системы» 

Н.Р.Капустин В.М. 

Каф. Технологии переработки 

нефти 

Пр РГУ  

07.07.10 

№207 

Пр.ЗАО 

«МИПФВТ 

07.07.10 

№0701 

В целях интеграции высшего 

образования и фундаментальной науки 

для повышения эффективности 

совместных усилий в подготовке 

специалистов высшей квалификации в 

обл. технологий глубокой переработки 

УВ-сырья и химии высоких энергий на 

базе РГУ 
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12 НОЦ «Энергосберегающие 

технологии и техническая 

диагностика» 

Н.Р. Лопатин А.С. 

Каф. термодинамики 

10.11.10 

№354 

В целях широкого привлечения ППС, 

докторантов,                          аспирантов  

и студентов РГУ нефти и газа им. И.М. 

Губкинаа  к разработке  и внедрению 

новейших технологий в нефтегазовый 

комплекс страны; достижения высокого 

научного уровня выполняемых 

исследований и результативности 

подготовки кадров высшей 

квалификации; дальнейшего 

совершенствования качества 

подготовки  бакалавров и магистров,  

переподготовки и повышения 

квалификации специалистов 

нефтегазовой отрасли в области 

энергосбережения и технической 

диагностики 

13 НОЦ РГУ+ООО 

«Газпромнефть НТЦ» 

27.02.10 

№54/01.00-

061п 

 

14 НОЦ повышения 

эффективности нефтегазового 

недропользования ( НОЦ 

ПЭНН) 

Н.Р. Лобусев А.В. 

№ 36 

От 11.02.10 

В целях объединения 

интеллектуального потенциала ППС, 

научных сотрудников,                            

аспирантов, магистрантов и студентов 

РГУ нефти и газа им. И.М. Губкинаа 

для решения важнейших научных 

проблем и научно-технических задач в 

области повышения эффективности 

нефтегазового недропользования 

15 НОЦ « Промысловая химия» 

Силин М.А. 

Кошелев В.Н. 

№373 от 

30.11.10 

В целях образования единого научно-

учебно-производственного комплекса, 

обеспечивающего научно-

производственную деятельность и 

учебный процесс подготовки магистров 

и специалистов в области промысловой 

химии, и организации 

междисциплинарных занятий 

обучаемых других специальностей 

16 НОЦ рационального 

использования попутного 

нефтяного газа и сжиженных 

газов 

Н.Р. Силин М.А. 

№01 от 

11.01.11 

В целях образования единого научно-

учебно-производственного комплекса, 

обеспечивающего научно-

производственную деятельность и 

учебный процесс подготовки магистров 

и специалистов в области производства 

сжиженных газов и рационального 

использования попутного нефтяного 

газа, и организации 

междисциплинарных занятий 
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обучаемых других специальностей. 

Решение УЧ.совета №4 от 28.12.10 

 

Филиалы кафедр, НИЛ, УНИЛ  

  в НИИ РАН, НИИ и др. организациях 

 

1 Филиал кафедры Газохимии в 

ИОХ РАН 

06.12.99 

№ 

211/369ок 

С целью дальнейшего 

совершенствования учебного процесса, 

улучшения системы подготовки и 

переподготовки инженерных кадров для 

нефтяной и газовой пром-ть в РГУ НиГ. 

2 Базовая кафедра «Газовые 

технологии» во ВНИИГАЗе 

в составе ф-та РНГМ 

07.09.01 

№149 

Решение Ученого совета РГУ НиГ    № 

10 от 19.06.01 

3 Филиал кафедры Газохимии в 

ОАО НПО «ГЕЛИЙМАШ» 

 

23.03.05 

№42 

С целью дальнейшего 

совершенствования учебного процесса, 

улучшения системы подготовки и 

переподготовки инженерных кадров для 

нефтяной и газовой пром-ть в РГУ НиГ. 

    

 


