


 

1 Общие сведения о программе подготовки научно-педагогических кадров 

в аспирантуре 

 

Подготовка научно-педагогических кадров в аспирантуре в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом высшего 

образования (далее ФГОС ВО) по направлению 21.06.01 «Геология, разведка и 

разработка полезных ископаемых» осуществляется в университете с 2014 года. 

Право университета на подготовку научно-педагогических кадров подтверждено 

лицензией Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 13 

мая  2016 года, серия 90Л01 № 0009181, рег. №2134.  

Подготовка научно-педагогических кадров осуществляется в Институте 

транспорта. Выпускающей является кафедра «Транспорт углеводородных 

ресурсов». Год основания кафедры 2011, зав. кафедрой д.т.н., профессор Юрий 

Дмитриевич Земенков.  

Отчет о результатах самообследования содержания и качества обучения по 

программе подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре разработан 

по результатам работы комиссии, назначенной распоряжением директора 

института (табл.1). 

Таблица 1 

Состав комиссии, проводившей самообследование ОПОП 21.06.01 

«Геология, разведка и разработка полезных ископаемых» 

 

Должность в 

комиссии 

Фамилия, Имя, 

Отчество 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Должность и 

место работы 

Круг вопросов 

экспертизы 

1 2 3 4 5 

Председатель 

комиссии 

Грачев Сергей 

Иванович 

д.т.н., 

профессор 

ТИУ, заведующий 

кафедрой 

«Разработка и 

эксплуатация 

нефтяных и 

газовых 

месторождений» 

Организационно-

правовое 

обеспечение 

образовательной 

деятельности по 

программе 

подготовки 

научно-

педагогических 

кадров в 

аспирантуре 

Структура, 

содержание и 

сроки освоения 

программы 

аспирантуры 

Член комиссии Земенков Юрий 

Дмитриевич 

д.т.н., 

профессор 

ТИУ, заведующий 

кафедрой 

«Транспорт 

углеводородных 

ресурсов» 

Анализ кадрового 

обеспечения 

образовательного 

процесса по 

программе 

подготовки 

научно-

педагогических 

кадров в 



аспирантуре 

Сведения об 

обеспеченности 

учебной 

литературой 

(основной или 

дополнительной) и 

(или) иными 

информационными 

ресурсами 

 

Член комиссии Сызранцев 

Владимир 

Николаевич 

д.т.н., 

профессор 

ТУИ, заведующий 

кафедрой 

«Машины и 

оборудование 

нефтяной и 

газовой 

промышленности» 

Организация 

учебного процесса. 

Использование 

инновационных 

методов в 

образовательном 

процессе 

Анализ качества 

подготовки 

обучающихся по 

программе 

подготовки 

научно-

педагогических 

кадров в 

аспирантуре 

 

Направленность программы аспирантуры соответствует Федеральному 

государственному образовательному стандарту по направлению подготовки 

21.06.01 «Геология, разведка и разработка полезных ископаемых» (уровень 

подготовки кадров высшей квалификации), утвержденному приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 июля 2014 года 

№ 886. 

Содержанием направленности «Строительство и эксплуатация 

нефтегазопроводов, баз и хранилищ» являются: фундаментальные и прикладные 

научные исследования, научно-исследовательские разработки и процессы 

внедрения научных результатов в области транспортировки и хранения 

углеводородного сырья 

Объектами данной научной специальности являются:  

1.Напряженное состояние и взаимодействие с окружающей средой 

трубопроводов, резервуаров и оборудования при различных условиях 

эксплуатации с целью разработки научных основ и методов прочностного, 

гидравлического и теплового расчетов нефтегазопроводов и газонефтехранилищ. 

2. Разработка и оптимизация методов проектирования, сооружения и 

эксплуатации сухопутных и морских нефтегазопроводов, нефтебаз и 

газонефтехранилищ с целью усовершенствования технологических процессов с 

учетом требований промышленной экологии. 

3. Разработка научных основ и усовершенствование технологии 

трубопроводного транспорта газа, нефти и нефтепродуктов, гидро- и 

пневмоконтейнерного транспорта. 

4. Разработка теории конструктивной и системной надежности 



нефтегазопроводных систем, в том числе для сложных климатических условий. 

5. Разработка научных основ и усовершенствование технологии хранения 

нефти, газа и нефтепродуктов и методов сооружения подземных и наземных 

газонефтехранилищ. 

6. Разработка и усовершенствование методов эксплуатации и технической 

диагностики оборудования насосных и компрессорных станций, линейной части 

трубопроводов и методов защиты их от коррозии. 

7. Исследования в области ресурса трубопроводных конструкций, в том 

числе прогнозируемого при проектировании и остаточного при их эксплуатации. 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу аспирантуры по направлению подготовки 21.06.01 «Геология, 

разведки и разработка полезных ископаемых», направленности «Строительство и 

эксплуатация нефтегазопроводов, баз и хранилищ» включает технологическое 

управление предприятиями транспорта и хранения углеводородов, разработка 

технологий транспорта и хранения углеводородов, вопросы эффективности и 

безопасности технологических процессов нефтегазовых объектов, повышение 

надежности объектов нефтегазового комплекса.  

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших про- 

грамму аспирантуры по направлению подготовки 21.06.01 «Геология, разведки и 

разработка полезных ископаемых», направленности «Строительство и 

эксплуатация нефтегазопроводов, баз и хранилищ» являются:  

 концептуальные (фундаментальные) проблемы нефтегазовой отрасли;  

 прикладные проблемы функционирования нефтегазовых объектов и 

систем.  

Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, 

освоившие программу аспирантуры по направлению подготовки 21.06.01 

«Геология, разведки и разработка полезных ископаемых», направленности  

«Строительство и эксплуатация нефтегазопроводов, баз и хранилищ»:  

1. научно-исследовательская деятельность в области исследования 

георесурсного потенциала месторождений полезных ископаемых, обоснования 

направлений его безопасной и эффективной промышленной реализации, 

проектирования оборудования и создания технологий для геологического 

изучения недр, поисков (или выявления), разведки, добычи и переработки 

(обогащения), транспортирования и хранения полезных ископаемых, 

строительства  инженерных (наземных и подземных) сооружений, разработки 

комплекса мер по охране недр и окружающей среды; 

2. преподавательская деятельность по образовательным программам 

высшего образования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Таблица 3 

Сведения о контингенте обучающихся, (чел.) 

(по состоянию на 01.09.2016 г.) 
 1 курс 2 курс 3 курс 4 курс всего 

бюджет внебюджет бюджет внебюджет бюджет внебюджет бюджет внебюджет бюджет внебюджет 

25.00.19 

Строительст

во и 

эксплуатаци

я 

нефтегазопр

оводов, баз и  

хранилищ 

1  3      4  

Итого по 

направлен

ию 

1  3      4  

 

Таблица 2 
 

№ п/п Показатели 

(утв. приказом Минобрнауки РФ от 10 декабря 2013 г. № 1324) 

Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность аспирантов, обучающихся по образовательным 

программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, в 

том числе: 

4 человека 

1.1.1 По очной форме обучения 4 человека 

1.1.2 По заочной форме обучения 0 человек 

2. Международная деятельность  

2.1 Численность/удельный вес численности иностранных граждан (кроме 

стран СНГ) из числа аспирантов образовательной организации в общей 

численности аспирантов  

0 человек/% 

2.2 Численность/удельный вес численности иностранных граждан стран 

СНГ из числа аспирантов  образовательной организации в общей 

численности аспирантов  

0 человек/% 

 
 

Выводы:  

Характеристика профессиональной ̆ деятельности выпускников, освоивших 

основную образовательную программу высшего образования - уровень 

подготовки кадров высшей квалификации, направление подготовки 21.06.01 

«Геология, разведки и разработка полезных ископаемых» направленности 

«Строительство и эксплуатация нефтегазопроводов, баз и хранилищ», 

реализуемой Университетом - соответствует требованиям Федерального 

государственного образовательного стандарта по направлению подготовки 

21.06.01 «Геология, разведки и разработка полезных ископаемых» (уровень 

подготовки кадров высшей квалификации), утвержденному приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 июля 2014 года 

№ 886  
 

2 Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности по 

программе подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 
 

Перечень документов и материалов, рассмотренных комиссией при 

проведении самообследования: 



1. Основная профессиональная образовательная программа высшего 

образования по программе подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре: 

1.1. Общая характеристика программы аспирантуры; 

1.2. Учебный план по направлению подготовки; 

1.3. Календарный учебный график; 

1.4. Паспорт компетенций; 

1.5. Рабочие программы дисциплин (модулей); 

1.6. Программы практик (в том числе педагогической); 

1.7. Программы научных исследований; 

1.8. Фонды оценочных средств; 

1.9. Методические материалы к рабочим программам дисциплин; 

1.10. Программа государственной итоговой  аттестации. 

2. Экзаменационные ведомости. 

3. Расписания учебных занятий за текущий и последний учебный год. 

4. Расписания промежуточной аттестации и государственной итоговой 

аттестации. 

5. Договоры об организации и проведении практики, заключенные между 

образовательной организацией, и организациями, осуществляющими 

деятельность по профилю, соответствующему образовательной программе. 

6. Отчетность обучающихся о прохождении практики. 

7. Документы и материалы индивидуального учета результатов освоения 

обучающимися образовательных программ, порядок хранения в архивах 

информации об этих результатах на бумажных и (или) электронных 

носителях: 

- зачётные книжки; 

- учебные карточки; 

- зачётно-экзаменационные ведомости, листы; 

- эл. портфолио. 

8. Документы и материалы по научно-исследовательской деятельности 

обучающихся: 

- индивидуальные планы работы аспирантов; 

- отчеты аспирантов по научным исследованиям; 

- сертификаты; 

- свидетельства (дипломы) олимпиад; 

- патенты 

- научные статьи; 

- творческие работы по направлению подготовки (специальности). 

9. Штатное расписание. 

10. Копии трудовых договоров (контрактов) с педагогическими работниками. 

11. Копии трудовых книжек. 

12. Копии документов об образовании и (или) о квалификации, а также 

документов, связанных с прохождением аттестации. 

13. Индивидуальные планы педагогических (научно-педагогических) 

работников. 

14. Документы, подтверждающие наличие и право использования цифровых 

(электронных) библиотек, обеспечивающих доступ к профессиональным 

базам данных, информационным справочным и поисковым системам, а 



также иным информационным ресурсам. 

15. Документы и материалы по библиотечному обеспечению образовательного 

процесса, включая сведения по библиотечному фонду, книги учета 

книжных фондов, списки текущих пополнений библиотечного фонда. 

16. Документы и материалы по материально-техническому обеспечению 

образовательной программы, включая перечень лабораторий, оснащенных 

лабораторным оборудованием и специальных помещений. 

17. Документы, подтверждающие общественную или профессионально-

общественную аккредитацию образовательных программ организации 

профессионального образования в российских и иностранных 

аккредитационных агентствах (при наличии). 

18. Распорядительные акты: 

- Приказ №3501 от 18.09.15 «О зачислении на первый курс»; 

- Приказ №3517 от 30.07.16 «О зачислении на первый курс»; 

- Приказ №4267 от 12.09.16 «О переводе на второй курс»; 

19. Личные дела аспирантов по направлению подготовки. 

20. Договор о предоставлении доступа к электронно-библиотечной системе 

(копия). 

21. Договор о предоставлении к Электронной научной библиотеке (копия). 

22. Лицензии (лицензионные соглашения) на программное обеспечение. 

23. Локальная нормативно-правовая документация, регламентирующая 

организацию учебного процесса, размещенная на официальном сайте ТИУ в 

сети «Интернет»: 

 

3 Характеристика соответствия содержания и качества подготовки 

обучающихся по программе подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре требованиям ФГОС ВО 
 

3.1. Структура и содержание программы аспирантуры (очная форма) 

 

ОПОП разработана на основе требований ФГОС ВО по направлению 

подготовки 21.06.01 «Геология, разведки и разработка полезных ископаемых» и 

включает в себя:  

Учебный план; 

Календарный учебный график; 

Рабочие программы дисциплин; 

Программы практик; 

Программы научных исследований; 

Программу государственной итоговой аттестации. 

Структура реализуемой ОПОП соответствуют требованиям разделов V, VI 

ФГОС ВО по направлению подготовки 21.06.01 «Геология, разведки и разработка 

полезных ископаемых». 

 

 

 

 

 

 



Таблица 4 

Сроки и трудоемкость освоения программы подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре 
 

Показатель 

соответствия Согласно ФГОС ВО 
Согласно локальным нормативным 

документам 
Нормативный срок 

обучения 
4 года 4 года 

Общая трудоемкость 

освоения программы 

аспирантуры 
240 з.е 240 з.е 

Трудоемкость 

программы за 1 год 
60 з.е 60 з.е 

Трудоемкость 

учебных блоков 

Блок 1. «Дисциплины (модули)»-30 з.е 

Базовая часть- 9 з.е. 

Вариативная часть – 21 з.е 

Блок 1. «Дисциплины (модули)»-30 з.е 

Базовая часть- 9 з.е. 

Вариативная часть – 21 з.е 

Блок 2. «Практики» 

Блок 3. «Научно-исследовательская 

работа»- 201 з.е. 

Блок 2. «Практики» 

Блок 3. «Научно-исследовательская 

работа»- 201 з.е. 

Блок 4 «Государственная итоговая 

аттестация» - 9 з.е 

Блок 4 «Государственная итоговая 

аттестация» - 9.з.е 

Эквивалентность 

зачетной единицы 
36 академических часов 36 академических часов 

 

Общая трудоемкость и нормативные сроки освоения программы подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре соответствуют ФГОС ВО. 

Учебный план  рассмотрен и утвержден на Ученом Совете ТИУ, ОПОП 

утверждена ректором Новоселовым О.А. по направленности «Строительство и 

эксплуатация нефтегазопроводов, баз и хранилищ» были подготовлены рабочие 

программы. Все рабочие программы соответствуют требованиям ФГОС ВО.  

Рабочие программы перерабатываются ежегодно до фактического начала 

учебного года, во все экземпляры рабочих программ при необходимости вносятся 

дополнения и изменения. Изменения в рабочую программу вносятся в 

обязательном порядке в случае изменения ФГОС, целей, содержания или 

учебного плана. Отсутствие изменений в РП также фиксируется и проходит 

процедуру утверждения на заседании кафедры. Учебная литература  

представленная в данных рабочих программах  является актуальной, вся 

литература имеется в БИК в требуемом количестве. 

Все темы научно-квалификационных работ заслушиваются на заседании 

кафедры, где принимается решение о рекомендации их утверждения на заседании 

Научно-технической комиссии Института транспорта. Окончательное 

утверждение темы и назначение руководителя научно-квалификационной работы 

происходит на заседании Ученого совета Института транспорта Тюменского 

индустриального университета. 

При выполнении научно-квалификационных работ, аспиранты  показывают 

углубленные  знания, умения и сформированные общекультурные и 

профессиональные компетенции, способность самостоятельно решать на 

современном уровне задачи своей профессиональной деятельности, 

профессионально излагать  специальную информацию, научно аргументировать и 

защищать свою точку зрения. 

Научно-квалификационные работы содержат элементы новизны в подходах 

к решению обозначенных задач, а также отвечают актуальным проблемам ТЭК. В 



большинстве работ предложены рекомендации, которые указывают на высокую 

теоретическую и практическую подготовленность аспирантов к 

профессиональной деятельности. 

 

Выводы по разделу: 

Результаты освоения ОПОП, структура ОПОП и уровень подготовки кадров 

высшей квалификации по направлению 21.06.01 «Геология, разведки и разработка 

полезных ископаемых» направленности «Строительство и эксплуатация 

нефтегазопроводов, баз и хранилищ», реализуемой Университетом - 

соответствует требованиям Федерального государственного образовательного 

стандарта по направлению подготовки 21.06.01 «Геология, разведки и разработка 

полезных ископаемых» (уровень подготовки кадров высшей квалификации), 

утвержденному приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 30 июля 2014 года № 886. 

 

4 Организация учебного процесса. 

Использование инновационных методов в учебном процессе 

 

Практическая подготовка аспирантов осуществляется в рамках 

педагогической и научно-исследовательской практик. Программы, содержание и 

цели практик полностью соответствуют ФГОС ВО и целям основной 

образовательной программы. Для организации практик используются 

современные информационные технологии, лаборатории, оснащенные 

современным оборудованием как в вузе, так и на предприятиях нефтегазовой 

отрасли.  

Оптимизация процесса обучения и повышение его эффективности 

осуществляется путем интеграции образовательной и научно-исследовательской 

деятельности кафедры с научно-аналитическими центрами путем создания 

филиалов кафедры (филиал в ОАО «Институт Нефтегазпроект»). 

Количество максимальных баллов на каждый вид учебной деятельности 

студентов определяет ведущий преподаватель, выделяя при этом обязательные 

задания и задания по выбору. Система оценивания в баллах отражена в рабочей 

программе. Все виды учебных заданий в баллах утверждаются на совете 

преподавателей по направлению.  

Объем интерактивных образовательных занятий определен рабочей 

программой дисциплины. 

В организации учебного процесса активно применяются инновационные 

методы, такие как case-study, семинары, тренинги, ТРИЗ-работа, мультимедийные 

презентационные материалы, электронные пособия и учебники. 

Выводы по разделу: 

Организация учебного процесса по ОПОП - уровень подготовки кадров 

высшей квалификации по направлению 21.06.01 «Геология, разведки и разработка 

полезных ископаемых» направленности «Строительство и эксплуатация 

нефтегазопроводов, баз и хранилищ», реализуемой Университетом - 

соответствует требованиям Федерального государственного образовательного 

стандарта по направлению подготовки 21.06.01 «Геология, разведки и разработка 

полезных ископаемых» (уровень подготовки кадров высшей квалификации), 



утвержденному приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 30 июля 2014 года № 886.  

 

5 Анализ качества подготовки обучающихся по программе подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре 

Контингент обучающихся по направленности «Строительство и 

эксплуатация нефтегазопроводов, баз и хранилищ» в настоящее время состоит из 

4-х аспирантов 1 и 2 курса, поэтому выявить какие-либо тенденции в качестве 

успеваемости сложно. Однако итоги промежуточных аттестаций можно 

представить следующим образом (Табл. 5)  

Таблица 5 
Показатели промежуточной аттестации по ОПОП 21.06.01 «Геология, разведки и 

разработка полезных ископаемых» 

 
Наименование показателя Период 

2015/2016 уч. год 

1 2 

Успеваемость  

- качественная (%) 

- абсолютная (%) 

 

100 

100 

 

Решением Научно-технической комиссии и Ученого совета Института 

транспорта все аспиранты направленности «Строительство и эксплуатация 

нефтегазопроводов, баз и хранилищ» по итогам первого полугодия 2015-2016 

учебного года были аттестованы с оценкой «отлично», по итогам второго 

полугодия двое аспирантов с оценкой «отлично», один с оценкой 

«удовлетворительно». 

Проведение и содержание государственной итоговой аттестации аспирантов 

соответствуют порядку проведения государственной итоговой аттестации 

обучающихся по программе подготовки научно-педогагических кадров в 

аспирантуре (СМК П-17-2015). 

 



 

 

6. Анализ кадрового обеспечения образовательного процесса по 

программе подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 
 

Таблица 6 

Сведения о качественном составе профессорско-преподавательских кадров, 

реализующих программу подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре 
 

№ 

п/п 

Наименование 

дисциплины 

Характеристика профессорско-преподавательского состава 

Фамилия, имя, 

отчество, 

должностьпо 

месту работы 

в 

Университете 

Какое 

образовательное 

учреждение 

окончил, 

специальность 

по документу об 

образовании 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Стаж работы 

Основное 

место работы, 

должность 

Условия 

привлечения к 

педагогической 

деятельности 

(трудоустроен/не 

трудоустроен по 

основному месту 

работу 

вУниверситете) 

Доля 

ставки 

в
се

го
 

вт.ч. 

педагогичес

кой работы 

в
се

го
 

в
т.

ч
. 

п
о

 

ч
и

та
ем

о
й

 

д
и

сц
и

п
л

и
н

е 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Базовая часть 

1 

Иностранны

й язык 

(английский) 

 

Ржевская 

Елена 

Львовна,  

доцент 

кафедры 

иностранных 

языков 

 

Тюменский 

государственны

й университет, 

1976, 

Специальность 

«Английский 

язык и 

литература», 

квалификация 

«Филолог. 

Преподаватель 

английского 

языка». 

 

К.т.н. 

 

 

 

39 

 

 

 

 

 

39 

 

 

 

 

 

33,5 

 

Доцент 

кафедры 

иностранных 

языков ИМиБ 

ТюмГНГУ 

Трудоустроена по 

основному месту 

работы в 

Университете 

1 

2 

Иностранны

й язык 

(английский) 

 

Волобуева 

Ольга 

Николаевна 

доцент 

кафедры 

иностранных 

языков 

Ишимский 

педагогический 

институт им. 

Ершова, 1998 г. 

специальность 

«Филология», 

квалификация 

«Учитель 

иностранного 

языка» 

К.ф.н. 8 6 6 

Доцент 

кафедры 

иностранных 

языков ИМиБ 

ТюмГНГУ 

Трудоустроена по 

основному месту 

работы в 

Университете 

1,5 

3 

Иностранны

й язык 

(немецкий) 

Зольникова 

Юлия 

Викторовна,  

доцент 

кафедры 

иностранных 

языков 

Тобольский 

государственный 

педагогический 

институт, 2003г. 

Специальность 

«Филология», 

квалификация 

«Учитель русского 

языка и 

литературы, 

немецкого языка». 

  

К.ф.н. 17 12 12 

Доцент 

кафедры 

иностранных 

языков ИМиБ 

ТюмГНГУ 

Трудоустроена по 

основному месту 

работы в 

Университете 

1,5 

4 

Иностранны

й язык 

(французски

й) 

Шарипова 

Эльвира 

Маннуровна, 

ст. 

преподавател

ь кафедры 

иностранных 

языков 

Тюменский 

государственны

й университет, 

1994 г. 

Специальность. 

«Иностранные 

языки», 

квалификация 

«Преподаватель 

французского и 

английского 

- 20 20 20 

Cт. 

преподаватель 

кафедры 

иностранных 

языков 

ТюмГНГУ 

Трудоустроена по 

основному месту 

работы в 

Университете 

1,5 



№ 

п/п 

Наименование 

дисциплины 

Характеристика профессорско-преподавательского состава 

Фамилия, имя, 

отчество, 

должностьпо 

месту работы 

в 

Университете 

Какое 

образовательное 

учреждение 

окончил, 

специальность 

по документу об 

образовании 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Стаж работы 

Основное 

место работы, 

должность 

Условия 

привлечения к 

педагогической 

деятельности 

(трудоустроен/не 

трудоустроен по 

основному месту 

работу 

вУниверситете) 

Доля 

ставки 

в
се

го
 

вт.ч. 

педагогичес

кой работы 

в
се

го
 

в
т.

ч
. 

п
о

 

ч
и

та
ем

о
й

 

д
и

сц
и

п
л

и
н

е 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

языков» 

5 

История и 

философия 

науки 

Герасимов 

Вячеслав 

Михайлович, 

доцент 

кафедры 

гуманитарных 

наук 

Тюменский 

государственный 

университет, 1976, 

специальность 

«История. 

Преподаватель 

истории и 

обществоведения» 

К.ф.н., 

доцент 
35 33 9 

Доцент 

кафедры 

гуманитарных 

наук ИМиБ, 

ТюмГНГУ 

Трудоустроен по 

основному месту 

работы в 

Университете 

1 

6 

История и 

философия 

науки 

Шабатура 

Любовь 

Николаевна, 

профессор 

кафедры 

гуманитарных 

наук 

Тюменский 

государственны

й 

сельскохозяйств

енный институт, 

1986, 

специальность 

«Экономика и 

организация 

сельского 

хозяйства. 

Экономист-

организатор» 

Д.ф.н., 

профессор 
41 17 9 

Профессор 

кафедры 

гуманитарных 

наук ИМиБ, 

ТюмГНГУ 

Трудоустроена по 

основному месту 

работы в 

Университете 

1,25 

7 

Педагогика и 

психология 

высшей 

школы 

Гаврилюк 

Наталия 

Петровна, 

доцент 

кафедры 

гуманитарных 

наук 

Нижневартовск

ий 

педагогический 

институт, 1995, 

специальность 

«Педагогика  и  

методика  

начального  

образования»; 

Специальное 

отделение 

факультета 

психологии 

МГУ им. М.В. 

Ломоносова, 

1999,  

специальность 

«Психолог-

практик в 

социальных 

системах» 

Кандидат 

психологич

еских наук 

19 15 2 

Доцент 

кафедры 

гуманитарных 

наук ИМиБ, 

ТюмГНГУ 

Трудоустроена по 

основному месту 

работы в 

Университете 

1 

8 

Педагогика и 

психология 

высшей 

школы 

Толстоухова 

Ирина 

Васильевна, 

доцент 

кафедры 

гуманитарных 

наук 

Тюменский 

государственны

й институт 

культуры и 

искусств, 1994, 

специальность 

«Библиотековед

ение и 

библиография» 

Кандидат 

педагогичес

ких наук, 

доцент 

20 20 5 

Доцент 

кафедры 

гуманитарных 

наук ИМиБ, 

ТюмГНГУ 

Трудоустроена по 

основному месту 

работы в 

Университете 

1,5 

9 

Современные 

технологии 

профессиона

льного 

образования 

Толстоухова 

Ирина 

Васильевна, 

доцент 

кафедры 

гуманитарных 

наук 

Тюменский 

государственны

й институт 

культуры и 

искусств, 1994, 

специальность 

«Библиотековед

ение и 

библиография» 

Кандидат 

педагогичес

ких наук, 

доцент 

20 20 2 

Доцент 

кафедры 

гуманитарных 

наук ИМиБ, 

ТюмГНГУ 

Трудоустроена по 

основному месту 

работы в 

Университете 

1,5 

Вариативная часть 



№ 

п/п 

Наименование 

дисциплины 

Характеристика профессорско-преподавательского состава 

Фамилия, имя, 

отчество, 

должностьпо 

месту работы 

в 

Университете 

Какое 

образовательное 

учреждение 

окончил, 

специальность 

по документу об 

образовании 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Стаж работы 

Основное 

место работы, 

должность 

Условия 

привлечения к 

педагогической 

деятельности 

(трудоустроен/не 

трудоустроен по 

основному месту 

работу 

вУниверситете) 

Доля 

ставки 

в
се

го
 

вт.ч. 

педагогичес

кой работы 

в
се

го
 

в
т.

ч
. 

п
о

 

ч
и

та
ем

о
й

 

д
и

сц
и

п
л

и
н

е 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

10 

Методы 

обработки 

эксперимент

альных 

данных 

Сызранцев 

Владимир 

Николаевич, 

зав. кафедрой, 

профессор 

Хабаровский 

политехнически

й институт, 

1973г., 

инженер-

механик по 

специальности 

«Технология 

машиностроени

я, 

металлорежущи

е станки и 

инструменты» 

д.т.н., 

профессор 
40 40 10 

ТюмГНГУ, 

Институт 

геологии и 

нефтегазодоб

ычи, кафедра 

МОП – 

Зав.кафедрой, 

профессор 

Трудоустроен по 

основному месту 

работы в 

университете 

0,07 

11 

Строительств

о и 

эксплуатация 

нефтегазопро

водов, баз и 

хранилищ 

Торопов 

Сергей 

Юрьевич, 

профессор 

Московский 

институт 

химического 

машиностроени

я. Машины и 

оборудование 

химических 

производств. 

Д.т.н., 

профессор 
32 32 24 

ТюмГНГУ, 

каф. ТУР, 

профессор 

Трудоустроен по 

основному месту 

работы в 

университете 

1 

12 

Теория 

тепломассооб

мена 

Чекардовский 

Сергей 

Михайлович, 

доцент 

Тюменский 

государственны

й нефтегазовый 

университет. 

Проектирование 

и эксплуатация 

нефтегазопровд

ов и 

газонефтехрани

лищ 

К.т.н., 

доцент 
11 7 4 

ТюмГНГУ, 

каф. ТУР, 

доцент 

Трудоустроен по 

основному месту 

работы в 

университете 

1 

13 

Современные 

подходы к 

организации 

производства 

на 

предприятиях 

нефтегазовой 

отрасли 

Торопов 

Сергей 

Юрьевич, 

профессор 

Московский 

институт 

химического 

машиностроени

я. Машины и 

оборудование 

химических 

производств. 

Д.т.н., 

профессор 
32 32 24 

ТюмГНГУ, 

каф. ТУР, 

профессор 

Трудоустроен по 

основному месту 

работы в 

университете 

1 

14 

Надеждность 

систем 

трубопроводн

ого 

транспорта  

Разбойников 

Александр 

Адольфович, 

доцент 

Уральский 

федеральный 

университет им. 

Б.Н. Ельцина. 

Теплоэнергетика 

К.т.н., 

доцент 
3 3 3 

ТюмГНГУ, 

каф. ТУР, 

доцент 

Трудоустроен по 

основному месту 

работы в 

университете 

1 

15 

Энергоэффек

тивность 

объектов 

транспорта 

нефти и газа 

Шпилевой 

Виталий 

Алексеевич, 

профессор 

Азербайджанска

я 

государственная 

нефтяная 

академия. 

Энергетика 

Д.т.н., 

профессор 
55 51 7 

ТюмГНГУ, 

каф. ТУР, 

профессор 

Трудоустроен по 

основному месту 

работы в 

университете 

1 

16 

Оптимизация 

технологичес

ких 

процессов на 

предприятих 

нефтегазовой 

отрасли  

Воронин 

Константин 

Сергеевич 

Тюменский 

государственны

й нефтегазовый 

университет. 

Проектирование 

и эксплуатация 

нефтегазопровд

ов и 

газонефтехрани

лищ 

К.т.н. 7 7 1 

ТюмГНГУ, 

каф. ТУР, 

доцент 

Трудоустроен по 

основному месту 

работы в 

университете 

1 

17 

Системы 

автоматизиро

ванного 

Шпилевой 

Виталий 

Алексеевич, 

Азербайджанска

я 

государственная 

Д.т.н., 

профессор 
55 51 7 

ТюмГНГУ, 

каф. ТУР, 

профессор 

Трудоустроен по 

основному месту 

работы в 

1 



№ 

п/п 

Наименование 

дисциплины 

Характеристика профессорско-преподавательского состава 

Фамилия, имя, 

отчество, 

должностьпо 

месту работы 

в 

Университете 

Какое 

образовательное 

учреждение 

окончил, 

специальность 

по документу об 

образовании 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Стаж работы 

Основное 

место работы, 

должность 

Условия 

привлечения к 

педагогической 

деятельности 

(трудоустроен/не 

трудоустроен по 

основному месту 

работу 

вУниверситете) 

Доля 

ставки 

в
се

го
 

вт.ч. 

педагогичес

кой работы 

в
се

го
 

в
т.

ч
. 

п
о

 

ч
и

та
ем

о
й

 

д
и

сц
и

п
л

и
н

е 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

проектирован

ия и 

моделирован

ия 

газонефтепро

водов 

профессор нефтяная 

академия. 

Энергетика 

университете 

 

 

Таблица 7 
 

Сведения о научных руководителях аспирантов по программе подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре  

 
№ 

п\

п 

Ф.И.О. 

научного 

руководител

я аспирантов 

ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Тематика 

самостоятельно

й научно-

исследовательс

кой 

(творческой) 

деятельности 

по 

направленности 

(профилю) 

подготовки 

Публикации 

в ведущих 

отечественн

ых 

рецензируем

ых научных 

журналах и 

изданиях 

Публикации 

в 

зарубежных 

рецензируем

ых научных 

журналах и 

изданиях 

Апробация 

результатов 

научно-

исследовательс

кой 

(творческой) 

деятельности на 

национальных 

и 

международны

х конференциях 

1 

Земенков 

Юрий 

Дмитриевич 

Д.т.н., 

професс

ор 

Разработка 

методов 

прогнозировани

я остаточного 

ресурса 

объектов 

транспорта и 

хранения нефти 

и газа 

133 5 2 

2 

Пульников 

Сергей 

Александров

ич 

К.т.н., 

доцент 

Геотехнический 

мониторинг 

линейной части 

магистральных 

газопроводов 

55 2 4 

3 

Тарасенко 

Александр 

Алексеевич 

Д.т.н., 

професс

ор 

Повышение 

надежности 

объектов 

хранения 

жидких 

углеводородов 

72 4 2 

 
 

 

 



Таблица 7 

 

Сведения о качественном составе профессорско-преподавательских кадров, 

реализующих ОПОП 

 
Процент лиц с учеными степенями и (или) учеными званиями 

Базовая часть Вариативная часть В целом по ОПОП 

87,5% 100% 92% 

 
Процент лиц с ученой степенью доктора наук и (или) ученым званием 

Базовая часть Вариативная часть В целом по ОПОП 

12,5 40% 23% 

 

Все преподаватели и научные руководители являются штатными сотрудниками 

ТИУ.  

Среднегодовое число публикаций НПР в расчете на 100 НПР составляет 4  - в 

журналах, индексируемых в базах данных Web of Science, и 12 в журналах, 

индексируемых в Российском индексе научного цитирования или в научных 

рецензируемых изданиях, определённых в Перечне рецензируемых изданий, 

утвержденном постановлением РФ №842 от 24.09.2013 г. 

 

Выводы по разделу: 

Кадровое обеспечение ОПОП - уровень подготовки кадров высшей 

квалификации по направлению 21.06.01 «Геология, разведки и разработка 

полезных ископаемых» направленности «Строительство и эксплуатация 

нефтегазопроводов, баз и хранилищ», реализуемой Университетом - 

соответствует требованиям Федерального государственного образовательного 

стандарта по направлению подготовки 21.06.01 «Геология, разведки и разработка 

полезных ископаемых» (уровень подготовки кадров высшей квалификации), 

утвержденному приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 30 июля 2014 года № 886.  

 

7. Сведения об обеспеченности учебной литературой (основной или 

дополнительной) и (или) иными информационными ресурсами 

 

Таблица 8 

Сведения об обеспеченности учебной литературой 
 

№ 

п/п 

Наименование 

дисциплины и ее 
шифр 

Автор, название, 

место издания, издательство 
Год издания 

Количество 

экземпляров, 
ед. 

Число 

обучающихся, 
одновременно 

изучающих 

дисциплину, 
чел. 

Количество 

экземпляров 
литературы 

на одного 

обучающегос
я, ед./чел. * 

Доля наименований, 

изданных за 
последние 

5/10 лет, 

от общего 
количества, % 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Базовая часть 

1 
Б.1.Б.1.История и 
философия науки 

История и философия науки: учебное 

пособие / Л.Н. Шабатура, Д.В. Плахотнюк. – 

Тюмень: ТюмГНГУ 

2013 30 20 1 100 

2 
Б.1.Б.2.Иностранный 

язык 

Английский язык. Деловой английский. 

Деловой Этикет [Текст] : методические 

указания для практических работ для 
студентов всех специальностей и 

направлений по дисциплине "Деловой 

английский язык", "Деловой этикет" / 
ТюмГНГУ ; сост.: О. В. Никитченко, Н. И. 

Кузьмицкая. - Тюмень : ТюмГНГУ 

2012 10 20 0,5 
100 

 



№ 
п/п 

Наименование 

дисциплины и ее 

шифр 

Автор, название, 
место издания, издательство 

Год издания 

Количество 

экземпляров, 

ед. 

Число 

обучающихся, 

одновременно 
изучающих 

дисциплину, 

чел. 

Количество 

экземпляров 

литературы 
на одного 

обучающегос

я, ед./чел. * 

Доля наименований, 

изданных за 

последние 
5/10 лет, 

от общего 

количества, % 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Английский язык: учебное пособие / О.Л. 
Никитина, Е.Л. Ржевская. – Тюмень: 

ТюмГНГУ  

2014 30 20 1 

3 
Государственный 

экзамен 

 Основы транспорта, хранения и 

переработки нефти и газа [Текст] : учебное 

пособие для студентов образовательных 
организаций высшего образования, 

обучающихся по направлению 

"Нефтегазовое дело" / А. А. Коршак. - 
Ростов-на-Дону : Феникс. 

2015 20 20 1 100 

4 

Выпускная 

квалификационная 
работа 

Транспорт и хранение нефти и газа в 

примерах и задачах [Текст] : учебное 
пособие для студентов нефтегазового 

профиля / Г. В. Бахмат [и др.] ; ред. Ю. Д. 

Земенков ; ТюмГНГУ. - Тюмень : Вектор 
Бук 

2010 30 20 1 100 

Вариативная часть 

5 
Б.1.В.1.Психология и 
педагогика высшей 

школы 

Психология и педагогика профессиональног
о развития [Текст] : учебное пособие для 

слушателей групп дополнительного 

образования с присвоением квалификации 
"Преподаватель/Преподаватель высшей 

школы", аспирантов и докторантов 

педагогических специальностей / Т. А. 
Фугелова ; ТюмГНГУ. - Тюмень : 

ТюмГНГУ. 

2011 12 20 0,5 

100 

Педагогика высшей школы: учебное пособие 

/ Т.А.Фугелова. – Тюмень: ТюмГНГУ,  
2014 30 20 1 

6 

Б.1.В.2.Современные 

технологии 
профессионального 

образования 

 Современные образовательные 

технологии [Текст] : учебное пособие для 

студентов, магистров, аспирантов, 

докторантов, школьных педагогов и 

вузовских преподавателей / ред. Н. В. 

Бордовская. - 2-е изд., стер. - М. : КноРус. 

2011 20 20 1 

100 
Педагогика [Текст] : учебник по дисциплине 

"Педагогика и психология" (часть I 

"Педагогика") для студентов вузов, 
обучающихся по непедагогическим 

специальностям / И. П. Подласый. - 2-е изд. 

доп. - М. : Юрайт : ИД Юрайт. 

2011 50 20 1 

7 

Б.1.В.3.Методы 
обработки 

экспериментальных 

данных 

Сызранцев В.Н. Расчет прочностной 

надежности изделий на основе методов 

непараметрической статистики / 
В.Н.Сызранцев, Я.П.Невелев, С.Л.Голофаст. 

– Новосибирск: Наука 

2008 15 20 0,5 100 

8 

Б.1.В.4.Основы  

публичных 

выступлений 

Риторика и культура речи [Текст] : учебное 

пособие для студентов вузов / Л. А. 
Введенская, Л. Г. Павлова. - Изд. 11-е . - 

Ростов н/Д : Феникс, 

2010 35 20 1,1 100 

9 

Б.1.В.5Строительство 

и эксплуатация 
нефтегазопроводов, 

баз и хранилищ 

Технология сооружения газонефтепроводов: 
учебник для студентов вузов, обучающихся 

по специальности 130501 "Проектирование, 

сооружение и эксплуатация 
газонефтепроводов и газонефтехранилищ" 

направления подготовки дипломированных 

специалистов 130500 "Нефтегазовое дело". 
Т. 1 / Ф. М. Мустафин [и др.] ; под общ. ред. 

Г. Г. Васильева. - Уфа : Нефтегазовое дело 

2007 15 20 0,5 

100 
 

Магистральные трубопроводы в условиях 

болот и обводненной местности / Л. А. 
Димов, Е. М. Богушевская. - М. : Горная 

книга : Изд-во Московского гос. горного ун-

та, 2010. - 391 с. 

2010 15 20 0,5 

10 
Б.1.В/В.1Теория 

тепломассообмена 

Транспорт и хранение нефти и газа в 

примерах и задачах [Текст] : учебное 

пособие для студентов нефтегазового 
профиля / Г. В. Бахмат [и др.] ; ред. Ю. Д. 

Земенков ; ТюмГНГУ. - Тюмень : Вектор 

Бук 

2010 30 20 1 

100 

Теплотехника [Текст] : учебник для 

студентов инженерно-технических 

специальностей вузов / А. П. Баскаков [и др.] 
; ред. А. П. Баскаков. - 3-е изд., перераб. и 

доп. - М. : БАСТЕТ 

2010 15 20 0,5 



№ 
п/п 

Наименование 

дисциплины и ее 

шифр 

Автор, название, 
место издания, издательство 

Год издания 

Количество 

экземпляров, 

ед. 

Число 

обучающихся, 

одновременно 
изучающих 

дисциплину, 

чел. 

Количество 

экземпляров 

литературы 
на одного 

обучающегос

я, ед./чел. * 

Доля наименований, 

изданных за 

последние 
5/10 лет, 

от общего 

количества, % 

1 2 3 4 5 6 7 8 

11 

Б.1.В/В.1Современны

е подходы к 
организации 

производства на 

предприятиях 
нефтегазовой отрасли 

Корпоративная стратегия развития 

нефтегазовой компании [Текст] / Е. М. 

Дебердиева, О. В. Ленкова ; отв. ред. А. Г. 
Коржубаев ; ИЭОПП СО РАН. - 

Новосибирск : ИЭОПП СО РАН, 2011. - 168 

с.  

2011 230 20 1 

100 

Управление производственно-

экономическими системами [Текст] : 

учебное пособие для студентов вузов, 
обучающихся по специальности "Сервис 

транспортных и технологических машин и 

оборудования (нефтегазодобыча)" 
направления подготовки "Эксплуатация 

наземного транспорта и транспортного 

оборудования" / А. И. Яговкин ; ТюмГНГУ. - 
2-е изд., перераб. и доп. - Тюмень : 

ТюмГНГУ 

2010 50 20 1,2 

12 

Б.1.В/В.2Надеждност

ь систем 
трубопроводного 

транспорта  

Гошко А.И. Диагностика технического 
состояния магистральных трубопроводов. - 

М.: Недра 

2009 15 20 0,5 

100 Иванов В.А. Диагностика технического 

состояния оборудования насосных и 
компрессорных станций: Учебное пособие. – 

Тюмень: ТюмГНГУ 

2005 30 20 1 

13 

Б.1.В/В.2Энергоэффе
ктивность объектов 

транспорта нефти и 

газа 

Эксплуатация объектов хранения и 
распределения жидких углеводородов 

[Текст] : учебное пособия для студентов 

нефтегазового профиля / Ю. Д. Земенков [и 
др.] ; ред. Ю. Д. Земенков ; ТюмГНГУ. - 

СПб. : Недра 

2007 30 20 1 

100 

Глебова Е. В. Глебов Л. С. Основы ресурсо-

энергосберегающих технологий 
углеводородного сырья. М., ГУП «Нефть и 

газ», РГУ нефти и газа им. И. М. Губкина 

2008 15 20 0,5 

14 

Б.1.В/В.3Оптимизаци

я технологических 

процессов на 
предприятих 

нефтегазовой отрасли  

Корпоративная стратегия развития 
нефтегазовой компании [Текст] / Е. М. 

Дебердиева, О. В. Ленкова ; отв. ред. А. Г. 

Коржубаев ; ИЭОПП СО РАН. - 
Новосибирск : ИЭОПП СО РАН, 2011. - 168 

с.  

2011 230 20 1 

100 

Автоматизация технологических процессов 
и производств [Текст] : учебное пособие для 

студентов вузов, обучающихся по 

специальности 
"Автоматизация технологических процессов 

и производств (машиностроение)" 

направления подготовки 
"Автоматизированные технологии и 

производства" и направлению 

"Конструкторско-технологическое 
обеспечение машиностроительных 

производств" / А. А. Иванов. - Москва : 

ФОРУМ 

2010 20 20 0,8 

15 

Б.1.В/В.3Системы 
автоматизированного 

проектирования и 

моделирования 
газонефтепроводов 

Корпоративная стратегия развития 
нефтегазовой компании [Текст] / Е. М. 

Дебердиева, О. В. Ленкова ; отв. ред. А. Г. 

Коржубаев ; ИЭОПП СО РАН. - 
Новосибирск : ИЭОПП СО РАН, 2011. - 168 

с.  

2011 230 20 1 

100 

Автоматизация технологических процессов 
и производств [Текст] : учебное пособие для 

студентов вузов, обучающихся по 

специальности 
"Автоматизация технологических процессов 

и производств (машиностроение)" 

направления подготовки 
"Автоматизированные технологии и 

производства" и направлению 

"Конструкторско-технологическое 
обеспечение машиностроительных 

производств" / А. А. Иванов. - Москва : 

ФОРУМ 

2010 20 20 0,8 

А.И. Пушкарь, Л.В. Потрашкова. Основы 

научных исследований и организация 

научно-исследовательской деятельности. 
Изд-во: ИНЖЕК,  

2008 15 20 0,5 



№ 
п/п 

Наименование 

дисциплины и ее 

шифр 

Автор, название, 
место издания, издательство 

Год издания 

Количество 

экземпляров, 

ед. 

Число 

обучающихся, 

одновременно 
изучающих 

дисциплину, 

чел. 

Количество 

экземпляров 

литературы 
на одного 

обучающегос

я, ед./чел. * 

Доля наименований, 

изданных за 

последние 
5/10 лет, 

от общего 

количества, % 

1 2 3 4 5 6 7 8 

16 

Научно-

исследовательская 

деятельность 

НАУЧНО - ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ И  

ПРЕДДИССЕРТАЦИОННАЯ ПРАКТИКИ 

Методические указания по научно-
исследовательской и преддиссертационной 

практикам  для магистров всех форм 

обучения направления 131000 
«Нефтегазовое дело» программ кафедры 

«Бурение нефтяных и газовых скважин»В.П. 
Овчинников, Н.А. Аксенова, Т.М. 

Семененко; ТюмГНГУ. – Тюмень: 

ТюмГНГУ 

2012 30 20 1 100 

А.И. Пушкарь, Л.В. Потрашкова. Основы 
научных исследований и организация 

научно-исследовательской деятельности. 

Изд-во: ИНЖЕК,  

2008 15 20 0,5 100 

17 

Подготовка научно-

квалификационной 

работы (диссертации) 

Патентно-лицензионная работа [Текст] 

: методические указания для 

практических занятий для студентов 

всех форм обучения по направлению 

131000.62 "Нефтегазовое дело" 

подготовки бакалавров техники и 

технологии / ТюмГНГУ ; сост.: Л. В. 

Штурн, Д. В. Штурн ; ред. С. И. Грачев. 

- Тюмень : ТюмГНГУ. 

2013 30 20 1 100 

18 

Аспирант вуза. Технологии научного 

творчества и педагогической 

деятельности [Текст] : учебное пособие 

для аспирантов высших учебных 

заведений / С. Д. Резник. - 2-е изд., 

перераб. - М. : Инфра-М, 2011. - 520 с. 

2011 21 20 1 100 

19 

Организационно-

исследовательская 
практика 

Методологические основы научных 

исследований [Текст] : учебное пособие для 

студентов нефтегазового профиля / 
ТюмГНГУ ; ред. Ю. Д. Земенков. - Тюмень : 

Вектор Бук, 2011. - 289 с. 

2011 15 20 0,5 100 

20  

Основы научных исследований (Общий 

курс) [Текст] : учебное пособие /В. В. 
Космин. - 2-е изд. - Москва: РИОР: ИНФРА-

М, 2014. - 214 с. 

2014 22 20 1 100 

21 
Педагогическая 

практика 

 Психология и педагогика [Текст] : учебник / 
Т. Д. Марцинковская, Л. А. Григорович. - М. 

: Проспект,  

2010 30 20 1 

100 
  Педагогическое обеспечение работы с 

молодежью [Текст] : учебное пособие / Е. О. 
Аквазба ; ТюмГНГУ. - Тюмень : ТюмГНГУ 

2013 30 20 1 

Таблица 9 

Перечень электронно-библиотечных систем 
 

Название 

ЭБС 

Реквизиты 

договора 

Ссылка на 

сайт 

Сумма 

договор

а 

Количество 

ключей 

(пользователей) 

Характеристика 

библиотечного фонда, доступ 

к которому предоставляется 

договором 

Полнотекс

товая БД 

ТюмГНГУ  

 http://elib.ts

ogu.ru/ 

2000 Не ограничено ЭБС включает труды 

сотрудников и преподавателей 

ТюмГНГУ, электронные версии 

учебников издательств «КДУ», 

«Юрайт» и «Академия», 

размещены на Интернет-сайте 

ТюмГНГУ http://elib.tsogu.ru/ и на 

Интернет-сайте Издательства 

«Лань» http://e.lanbook.com (на 

основании лицензионного 

договора №405-14) 

ЭБС 

издательст

ва «Лань» 

Договор № 

235-15 от 

31.08.2015 

http://e.lanb

ook.com 

134200

0 руб. 

Не ограничено ЭБС включает произведения, 

исключительные права на 

которые принадлежат ООО 

Издательство «Лань»,  



В ТюмГНГУ    подключен   

доступ   к   нижеперечисленным   

коллекциям: 

«Инженерные науки»- 

Издательство «Лань»     

«Инженерные науки» — 

Издательство «ДМК Пресс»   

«Инженерные науки» — 

Издательство 

«Машиностроение»   

«Инженерные науки» — 

Издательство «Горная книга» 

«Инженерные науки» — 

Издательство «МИСИС» 

«Инженерные науки» — 

Издательство «Новое знание» 

«Инженерные науки» — 

Издательство СФУ 

«Инженерные науки» — 

Издательство ТПУ 

«Инженерные науки» — 

Издательство ТУСУР 

«Информатика»-Издательство 

ДМК Пресс» ЭБС 

«Нанотехнологии — 

Издательство БИНОМ. 

Лаборатория знаний» 

«Технологии пищевых 

производств — Издательство 

ВГУИТ» 

«Химия» — Издательство 

ИГХТУ 

«Экономика и менеджмент» — 

Издательство «Финансы и 

статистика»  

«Математика» — Издательство 

«Лань»   

«Теоретическая механика» — 

Издательство «Лань»   

«Физика» — Издательство 

«Лань»  

 «Химия-«Издательство БИНОМ. 

Лаборатория знаний»  

«Экономика и менеджмент»- 

Издательство «Лань». 

Размещены на Интернет-сайте 

Издательства «Лань» 

http://e.lanbook.com и 

поддерживаются издательством 

при помощи Сервера 

Библиотек

а «E-

library» 

(ООО 

«РУНЭБ») 

Договор № 

234-15 от 

19.11.2015 

г. 

http://elibrar

y.ru/ 

631020 

руб. 

30 коп. 

Не ограничено Электронная версия 

периодических или 

непериодических научных 

изданий, входящие в состав ЭБС 

elibrary, которые хранятся на 

Интернет-сервере Библиотеки 

http://elib.tsogu.ru/ . Архив за 10 

лет. 

 

Выводы по разделу: 

Аспиранты имеют свободный доступ к фондам учебно-методической 

документации, а также свободный или санкционированный доступ к следующим 

Интернет-ресурсам, в том числе к электронной библиотечной системе 

eLIBRARY.RU, МАРС, ЭБС «ЛАНЬ». 



При этом обеспечена возможность осуществления одновременного 

индивидуального доступа к такой системе не менее чем для 25 процентов 

обучающихся. 

Библиотечный фонд укомплектован печатными или электронными 

изданиями основной учебной и научной литературы по дисциплинам 

общенаучного и профессионального циклов, изданными за последние 5 лет, из 

расчета не менее 25 экземпляров таких изданий на каждые 100 обучающихся. 

Основная учебная литература по учебным дисциплинам представлена учебниками 

и учебными пособиями в печатном и электронном виде. 

Фонд дополнительной литературы помимо учебной включает официальные, 

справочно-библиографические и специализированные периодические издания в 

расчете 1-2 экземпляра на каждые 100 обучающихся. 
 

 

 

8 Научно-исследовательская деятельность аспирантов 

Таблица 10 
Научные направления кафедр, реализующих направленности программы 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 
 

№ 

Название 

научного 

направлени

я  

Код 

научно

й 

специал

ьности 

Ведущие 

ученые в 

данной 

области 

Количество защищенных 

диссертаций по данному 

научному направлению 

штатными преподавателями 

за последние 5 лет 

Количество 

изданных 

штатными 

преподавател

ями 

монографий 

за последние 

5 лет по 

данному 

научному 

направлению 

Количество изданных и 

принятых к публикации 

статей штатных ППС в 

журналах, за последние 

5 лет по данному 

научному направлению 

Количество 

патентов, 

выданных на 

разработки за 

последние 5 

лет по 

данному 

научному 

направлению 
докторских кандидатских 

из 

перечня 

ВАК 

индексируе

мых в Web 

of Science, 

Scopus 

Строительство и эксплуатация нефтегазопроводов, баз и хранилищ 

1. 

Научная 

школа 

«Транспорт 

и хранение 

углеводоро

дного 

сырья» им. 

Н.М. 

Оленева-

Богданова 

 Н.М. 

Оленев-

Богданов, 

Коршак 

А.А., 

Шаммазо

в А.М., 

Абузова 

Ф.Ф. 

0 5 7 121 2 2 

ИТОГО:   5 7 121 18 2 

 

Аспиранты, проходящие подготовку по направлению 21.06.01 «Геология, 

разведки и разработка полезных ископаемых» направленности «Строительство и 

эксплуатация нефтегазопроводов, баз и хранилищ», принимают участие в научно-

практических и научных конференциях и конкурсах различного уровня: 

всероссийская научно-практическая конференция «Проблемы функционирования 

систем транспорта», международная научно-техническая конференция «Нефть и 

газ Западной Сибири», конкурс индивидуальных научных проектов «УМНИК». 

Совместно с научными руководителями аспирантами с начала обучения издано 4 

статьи в изданиях, рецензируемых ВАК («Фундаментальные исследования», 

«Известия высших учебных заведений. Нефть и газ»), и 1 статья в издании, 

входящем в базу цитирования Scopus («Нефтяное хозяйство»), подготовлена 1 

заявка на регистрацию объекта интеллектуальной собственности. При участии 



аспирантов в настоящий момент готовится к изданию монография «Обеспечение 

прочности и устойчивости резервуаров типа РВС на сложных грунтовых 

основаниях» 

Перечень документов, подтверждающих научно-исследовательскую 

деятельность аспирантов: 

-Выписки из протоколов заседаний Ученого совета об утверждении тем 

научно-квалификационных работ (диссертаций) и закреплении научных 

руководителей; 

- Выписки из протоколов заседаний кафедр по обоснованию темы НКР, 

обсуждение индивидуального плана и промежуточных результатов. 

Все темы научно-квалификационных работ заслушиваются на заседании 

кафедры, где принимается решение о рекомендации их утверждения на заседании 

Научно-технической комиссии Института транспорта. Окончательное 

утверждение темы и назначение руководителя научно-квалификационной работы 

происходит на заседании Ученого совета Института транспорта Тюменского 

индустриального университета. 

При выполнении научно-квалификационных работ, аспиранты  показывают 

углубленные  знания, умения и сформированные общекультурные и 

профессиональные компетенции, способность самостоятельно решать на 

современном уровне задачи своей профессиональной деятельности, 

профессионально излагать  специальную информацию, научно аргументировать и 

защищать свою точку зрения. 

Научно-квалификационные работы содержат элементы новизны в подходах 

к решению обозначенных задач, а также отвечают актуальным проблемам ТЭК. В 

большинстве работ предложены рекомендации, которые указывают на высокую 

теоретическую и практическую подготовленность аспирантов к 

профессиональной деятельности. 

 

Выводы по разделу: 

Аспиранты ведут активную научно-исследовательскую работу. Результаты 

трудов аспирантов и ППС кафедры ТУР находят отражение в изданиях 

различного уровня и статуса, в том числе, входящих в перечень ВАК и Scopus. 

Аспиранты и ППС принимают участие в научных конференциях и конкурсах 

различного уровня, получают патенты и авторские свидетельства. 

 
 

9. Материально-технические условия реализации программы подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре 

 

Лаборатории кафедры «ТУР» оснащены современным оборудованием 

отечественного и зарубежного производства: 

Стенд-макет «Ремонт трубопровода с врезкой катушки» 

Стенд-макеты «Модель магистрального нефтепровода», «Модель 

магистрального газопровода» 

Макеты «Генеральный план НС»,  

«Технологическая схема НС»,  

«КППСОД с технологической обвязкой» 

«Насосная станция нефтепровода» 



Стенд «Моделирование многофазных потоков» 

В данном разделе проводится анализ уровня материально-технической базы 

кафедры, обеспечивающей подготовку по программе подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре, в том числе:  

- соответствие материально-технической базы современным требованиям, 

наличие научно-лабораторного оборудования, позволяющего проводить 

исследования, динамика его обновления (затраты вуза на приобретение научного 

оборудования) за последние 5 лет;  

- степень использования материальной базы в научном процессе и уровень 

оснащенности научно-лабораторным оборудованием;  

- обеспечение новых технологий проведения научных исследований 

(компьютеры, видеотехника и др.);  

- наличие экспериментальных установок и других технических средств, 

созданных в вузе и используемых в подготовке аспирантов;  

- использование баз предприятий, других организаций, учреждений и их 

кадрового потенциала для практической подготовки аспирантов.  

Выводы по разделу: 

Кафедра ТУР, обеспечивающая реализацию образовательной программы, 

обладает полным арсеналом учебного оборудования. Также для осуществления 

образовательного процесса по направлению используется материально-

техническая база научно-исследовательских и проектных институтов, где 

аспиранты частично проходят научно-производственную практику и приобретают 

навыки научно-исследовательской работы. 

 

10.  Заключение и выводы 

 

Учебный план соответствует ФГОС ВО, отклонение составляет 0 %, что 

соответствует требованиям ФГОС ВО. Подготовка аспирантов ведется на основе 

и в полном соответствии с основной образовательной программой и 

требованиями ФГОС ВО. Практическая подготовка аспирантов осуществляется в 

рамках педагогической и организационно-исследовательской практик. 

Программы, содержание и цели практик полностью соответствуют ФГОС ВО и 

целям основной образовательной программы. Для организации практик 

используются современные информационные технологии. 

Научно-квалификационные работы выполняются по тематикам 

нефтегазовой отрасли и полностью соответствует профилю обучения. Научно-

исследовательская работа ведется по геолого-техническим материалам кафедры 

(по работам, выполняемым в рамках НИР), а также материалам отделов 

региональной геологии, промысловой геологии, сектора подсчета запасов 

углеводородов. 

Объем интерактивных образовательных занятий определен рабочими 

программами дисциплин и соответствует требованиям ФГОС ВО. 

При выполнении диссертации, аспиранты показывают способность и 

умение, опираясь на полученные углубленные знания, умения и сформированные 

общекультурные и профессиональные компетенции, самостоятельно решать на 



современном уровне задачи своей профессиональной деятельности, 

профессионально излагать специальную информацию, научно аргументировать и 

защищать свою точку зрения. 

Учебно-методическое и программно-информационное обеспечение 

учебного процесса соответствует требованиям ФГОС ВО. 

В процессе преподавания дисциплин используются современные 

программные продукты ведущих зарубежных компаний ROXAR, Schlumberger. 

Аспиранты имеют свободный доступ к фондам учебно-методической 

документации, а также свободный или санкционированный доступ к следующим 

Интернет-ресурсам, в том числе к электронной библиотечной системе 

eLIBRARY.RU, МАРС, ЭБС «ЛАНЬ». 

При этом обеспечена возможность осуществления одновременного 

индивидуального доступа к такой системе не менее чем для 25 процентов 

обучающихся. 

Библиотечный фонд укомплектован печатными или электронными 

изданиями основной учебной и научной литературы по дисциплинам 

общенаучного и профессионального циклов, изданными за последние 5 лет, из 

расчета не менее 25 экземпляров таких изданий на каждые 100 обучающихся. 

Основная учебная литература по учебным дисциплинам представлена учебниками 

и учебными пособиями в печатном и электронном виде. 

Фонд дополнительной литературы помимо учебной включает официальные, 

справочно-библиографические и специализированные периодические издания в 

расчете 1-2 экземпляра на каждые 100 обучающихся. 

Реализация основной образовательной программы аспирантуры 

обеспечивается научно-педагогическими кадрами, имеющими базовое 

образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины и ученую 

степень, а так же опыт деятельности в соответствующей профессиональной сфере 

и систематически занимающимися научной и научно-методической 

деятельностью. К образовательному процессу по дисциплинам 

профессионального цикла привлечены 21 % (по ФГОС не менее 20%) 

преподавателей из числа действующих руководителей и ведущих работников 

профильных организаций, предприятий и учреждений. Не менее 92 % (по ФГОС 

ВО не менее 85 %) преподавателей (в приведенных к целочисленным значениям 

ставок), обеспечивающих учебный процесс по профессиональному циклу и 

научно-исследовательскому семинару, имеют российские ученые степени и 

ученые звания, при этом ученые степени доктора наук или ученое звание 

профессора имеют не менее 23 % (по ФГОС ВО не менее 20 %) преподавателей. 

Общее руководство научным содержанием и образовательной частью 

аспирантской программы осуществляется штатным научно-педагогическим 

работником вуза, имеющим ученую степень и ученое звание профессора 

соответствующего профиля, стаж работы в образовательных учреждениях 

высшего профессионального образования более 3 лет. 

Непосредственное руководство подготовкой диссертаций осуществляется 

руководителями, имеющими ученую степень и ученое звание.  






