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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 образова-
ния (далее ФГОС ВО) по направлению 21.06.01 Геология, разведка и разработка 
полезных ископаемых направленность (профиль) Технология бурения и освоения 
скважин осуществляется в университете с 2014 года. Право университета на под-
готовку 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 в аспирантуре в соответствии с 
федеральным государственным образовательным стандартом высшего образова-
ния (далее ФГОС ВО) по направлению 21.06.01 Геология, разведка и разработка 
полезных ископаемых направленность (профиль) Технология бурения и освоения 
скважин  осуществляется в университете с 2014 года.  

Подготовка научно-педагогических кадров осуществляется в Институте 
геологии и нефтегазодобычи (ИГиН). Выпускающей кафедрой является кафедра 
«Бурение нефтяных и газовых скважин» (НБ). Год основания кафедры 1966 г., и.о. 
зав. кафедрой Доолгушин В.А.  

Отчет о результатах самообследования содержания и качества обучения по 
программе подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре разработан 
по результатам работы комиссии, назначенной распоряжением директора инсти-
тута (табл.1). 

 
Таблица 1 

Состав комиссии, проводившей самообследование ОПОП 21.06.01 Геоло-
гия, разведка и разработка полезных ископаемых направленность (профиль) Тех-

нология бурения и освоения скважин 
 

Должность в ко-
миссии 

Фамилия, Имя, От-
чество 

Ученая сте-
пень, ученое 

звание 

Должность и ме-
сто работы 

Круг вопросов 
экспертизы 

1 2 3 4 5 
Председатель Долгушин В. А. канд. техн. 

н. 
и.о. зав.кафедры 
НБ, ТИУ 

Разделы Отчета  
с 1 по 10 

Член комиссии Кузнецов В.Г. докт. техн. 
н., профес-

сор 

профессор ка-
федры НБ, ТИУ 

Разделы Отчета с 
1 по 4 

Член комиссии Кулябин Г.А. докт. техн. 
н., профес-

сор 

профессор ка-
федры НБ, ТИУ 

Разделы Отчета с 
5 по 9 

 
 
 
 



 
 

Таблица 2 
Сведения о контингенте обучающихся, (чел.) 

(по состоянию на 01.09.2016 г.) 
 

 1 курс 2 курс 3 курс 4 курс всего 
бюд-
жет 

вне-
бюд
жет 

бюд-
жет 

вне-
бюджет 

бюд-
жет 

вне-
бюджет 

бюд-
жет 

вне-
бюджет 

бюд-
жет 

вне-
бюджет 

Наименование 
направленности 

          

Технология 
бурения и 
освоения 
скважин  

 1    1    2 

Итого по на-
правлению 

 1    1    2 

 
 

Таблица 3 
Сведения о контингенте обучающихся по формам обучения 

(по состоянию на 01.09.2016 г.) 
 

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

Единица 
измерения/ 
значение 

1. Образовательная деятельность  
1.1 Общая численность аспирантов, обучающихся по образовательным про-

граммам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, в том 
числе: 

2 человека 

1.1.1 По очной форме обучения 2 человека 
1.1.2 По заочной форме обучения - 

2. Международная деятельность  
2.1 Численность/удельный вес численности иностранных граждан (кроме 

стран СНГ) из числа аспирантов образовательной организации в общей 
численности аспирантов  

 
- 

2.2 Численность/удельный вес численности иностранных граждан стран 
СНГ из числа аспирантов  образовательной организации в общей чис-
ленности аспирантов  

 
- 

 
Перечень документов, подтверждающих контингент обучающихся: 
- Сведения о контингенте аспирантов ВПО-1; 
- Приказы по движению аспирантов, принятых на обучение в 2014 г., 2016г.: 

- Приказ № 4229 О/П от 24.07.2014 г. о зачислении Пашкова Э.В. 
- Приказ № 5199 е О/П от 08.09.2014  г. о распределении обучающих-

ся по институтам 
- Приказ № 88/40о-1-а от 30.11.2014  г. о закреплении тем и научных 

руководителей диссертационных исследований обучающимся ОФО. 
- Приказ  № 3761 О/П от 30.08.2016 г. о зачислении Возженникова 

И.В.  



 
 

- Приказ № 3900 О/П от 01.09.2016 г. о распределении аспирантов по 
направленностям. 

 
 

2 Организационно-правовое обеспечение образовательной           
деятельности  по программе подготовки научно-педагогических                  

кадров в аспирантуре 
 

Перечень документов и материалов, рассмотренных комиссией при прове-
дении самообследования: 

1. Основная профессиональная образовательная программа высшего образо-
вания по программе подготовки научно-педагогических кадров в аспиран-
туре: 
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. Расписания учебных занятий за текущий и последний учебный год. 
3. Расписания промежуточной аттестации и государственной итоговой атте-

стации (при наличии). 
4. Договоры об организации и проведении практики, заключенные между об-

разовательной организацией, и организациями, осуществляющими деятель-
ность по профилю, соответствующему образовательной программе (при на-
личии). 

5. Документы и материалы индивидуального учета результатов освоения обу-
чающимися образовательных программ, порядок хранения в архивах ин-
формации об этих результатах на бумажных и (или) электронных носите-
лях: 
- зачётные книжки (при наличии); 
- учебные карточки; 
- зачетно-экзаменационные ведомости, листы. 
- портфолио, в т.ч. электронное; 
- отчетность обучающихся о прохождении практики 

6. Документы и материалы по научно-исследовательской деятельности обу-
чающихся: 
- индивидуальные планы работы аспирантов; 
- отчет по научным исследованиям; 
- сертификаты; 



 
 

- свидетельства (дипломы) олимпиад; 
- патенты; 
- научные статьи; 
- творческие работы по направлению подготовки (направленности). 

7. Штатное расписание, копии трудовых договоров (контрактов) с педагогиче-
скими работниками, копии трудовых книжек, копии документов об образо-
вании и (или) о квалификации, а также документов, связанных с прохожде-
нием аттестации. 

8. Индивидуальные планы педагогических (научно-педагогических) работни-
ков. 

9. Копии документов о повышении квалификации по информационно-
коммуникационным технологиям 

10. 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. 

11. Документы и материалы по библиотечному обеспечению образовательного 
процесса, включая сведения по библиотечному фонду, книги учета книж-
ных фондов, списки текущих пополнений библиотечного фонда (хранятся 
БИК). 

12. Документы и материалы по материально-техническому обеспечению обра-
зовательной программы, включая перечень лабораторий, оснащенных лабо-
раторным оборудованием и специальных помещений. 

13. Документы, подтверждающие общественную или профессионально-
общественную аккредитацию образовательных программ организации про-
фессионального образования в российских и иностранных аккредитацион-
ных агентствах (при наличии). 

14. Распорядительные акты: 
- о приеме лиц на обучение в организацию, осуществляющую образователь-
ную деятельность, или для прохождения промежуточной аттестации и (или) 
государственной итоговой аттестации; 
- о назначении научных руководителей и утверждении тем научных исследо-
ваний обучающимся; 
- об отчислении обучающихся из организации, осуществляющей образова-
тельную деятельность; 
-о допуске на практику; 
-о направлении на практику. 

15. Личные дела аспирантов по направлению подготовки (хранятся в ОПУО 
УМУ). 

16. Личные дела научно-педагогических работников (хранятся в УРП). 
17. Договор о предоставлении доступа к электронно-библиотечной системе 

(копия). 
18. Договор на оказание услуг по доступу в сеть Интернет (копия). 
19. Договор о предоставлении к Электронной научной библиотеке (копия). 



 
 

20. Формы статистической отчетности Мониторинг-1 (копия). 
21. Лицензии (лицензионные соглашения) на программное обеспечение. 
22. Локальная нормативно-правовая документация, регламентирующая 

организацию учебного процесса, размещенная на официальном сайте ТИУ в сети 
«Интернет»: 

a) Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образова-
тельным программам высшего образования – программам подготовки научно-педагогических 
кадров в аспирантуре  

b) Порядок разработки и утверждения программ аспирантуры и индивидуальных учеб-
ных планов обучающихся 

c) Порядок освоения факультативных и элективных дисциплин (модулей) обучающими-
ся при реализации основных профессиональных образовательных программ высшего образова-
ния 

d) Порядок реализации ускоренного обучения по индивидуальному учебному плану по 
программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 

e) Положение по организации образовательного процесса при использовании сетевой 
формы реализации образовательных программ 

f) Порядок организации образовательного процесса по образовательным программам 
при сочетании различных форм обучения 

g) Порядок проведения текущего контроля успеваемости обучающихся по программам 
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 

h) Порядок проведения промежуточной аттестации обучающихся по программам подго-
товки научно-педагогических кадров в аспирантуре 

i) Порядок проведения кандидатских экзаменов 
j) Порядок зачета организацией, осуществляющей образовательную деятельность, ре-

зультатов обучения по дисциплинам (модулям) и практикам, проведения научных исследова-
ний в других организациях, участвующих в реализации программ аспирантуры 

k) Порядок индивидуального учета результатов освоения обучающимися образователь-
ных программ, хранения в архивах информации об этих результатах на бумажных и электрон-
ных носителях 

l) Порядок проведения государственной итоговой аттестации обучающихся по про-
граммам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 

m) Порядок и условия зачисления экстернов для прохождения промежуточной и (или) 
государственной итоговой аттестации 

n) Инструкция по оформлению, заполнению, учету и хранению зачетно-
экзаменационных ведомостей и экзаменационных листов 

o) Порядок оформления, выдачи и заполнения зачетных книжек, студенческих билетов 
p) Лицензия на осуществление образовательной деятельности, регистрационный № 2134 

от 13.05.2016 г. серия 90Л01 № 0009181. 
q) Устав федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования “Тюменский государственный нефтегазовый университет”, утвержден-
ным Приказом Министерства образования и науки от 06.07.15 г. № 668 с изменениями от 
25.03.2016 г.; 

r) Положение об институте 
s) Положение о выпускающей кафедре 



 
 

t) Положение о научном руководстве 
u) Положение о научных исследованиях аспирантов 
v) Порядок подготовки аспирантов 
w) Положение о практике обучающихся, осваивающих программы подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре 
x) Порядок формирования расписания учебных занятий 
y) Инструкция по оформлению, заполнению, учету  хранению зачетно-экзаменационных 

ведомостей и экзаменационных листов 
z) Нормы времени для учёта основных видов работ, выполняемых ППС и ПР 
aa) Порядок формирования переводного приказа 

 

3 Характеристика соответствия содержания программы подготовки 
научно-педагогических кадров в аспирантуре требованиям ФГОС ВО 

 
3.1 Структура, содержание и сроки освоения программы аспирантуры 

(очная) 
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 про-
граммы за 1 год 

60 з.е 60 з.е 

Трудоемкость учеб-
ных 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. «Научные исследования»- 
201 з.е. 

Блок 2. «Практики» 
Блок 3. «Научные исследования»- 

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. 

Оценивается содержание подготовки аспирантов на основе анализа 
соответствия ФГОС ВО.  



 
 

 
 
Выводы по разделу: 
 
Учебный план  рассмотрен и утвержден на Учебно-методическом Совете 

ТИУ (протокол  № 7 от 18.05.2016 г.) Утвержден   проректором по учебной работе 
А.В. Медведевым. По направленности (профилю) Технология бурения и освоения 
скважин были подготовлены рабочие программы. Все рабочие программы соот-
ветствуют требованиям ФГОС ВО.  

Рабочая программа перерабатывается ежегодно до фактического начала 
учебного года, во все экземпляры рабочих программ при необходимости вносятся 
дополнения и изменения. Изменения в рабочую программу вносятся в обязатель-
ном порядке в случае изменения ФГОС, целей, содержания или учебного плана. 
Если изменения и дополнения отсутствуют, то лист дополнений и изменений к 
рабочей программе все равно ежегодно оформляется с соответствующей записью, 
например, «Изменений и дополнений на 2016/2017 учебный год не внесено». В 
этом случае он оформляется после соответствующего решения заседания кафед-
ры, подписывается только заведующим кафедрой и не проходит согласования с 
выпускающей кафедрой по направлению. Учебная литература  представленная в 
данных рабочих программах  является актуальной, вся литература имеется в БИК 
в количестве (основная 36 ед., дополнительная 80 ед.) также имеются электрон-
ные версии.  

Все тематики научно-квалификационных работ заслушиваются на заседа-
нии кафедры «Бурение нефтяных и газовых скважин», окончательное утвержде-
ние темы и назначение  руководителя научно-квалификационной работы проис-
ходит на заседании Ученого совета Института геологии и нефтегазодобычи Тю-
менского государственного нефтегазового университета.  

При выполнении научно-квалификационных работ, аспиранты  показывают 
углубленные  знания, умения и сформированные общекультурные и профессио-
нальные компетенции, 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 профессиональ-
ной деятельности. 

 
4 Организация учебного процесса. 

Использование инновационных методов в образовательном процессе 
 

Организация подготовки аспирантов осуществляется через учебный и науч-
но-исследовательский процесс. Учебный процесс организуется совместным взаи-
модействием института, кафедр и учебно-методического совета института. 



 
 

Профессорско-преподавательский коллектив института принимает участие в 
организации и проведении научно-исследовательской работы на всех уровнях об-
разования: от научного общества до аспирантуры и докторантуры. 

Организация учебного процесса соответствует учебному плану по всем па-
раметрам: календарный учебный график, трудоемкость по блокам дисциплин, 
объем времени на практики и на научные исследования, государственную итого-
вую аттестацию; недельная, аудиторная нагрузка аспирантов, количество зачетов, 
экзаменов не превышают его нормативов. Календарный учебный график состав-
ляется с указанием календарных сроков. 

Расписание учебных занятий составляется на семестр в полном соответствии 
с рабочими учебными планами. Недельная нагрузка, предусмотренная расписани-
ем, соответствует стандартам. 

На кафедрах имеются: расписание консультаций, в УМК по дисциплинам 
учебных планов аспирантуры составлены графики самостоятельных работ аспи-
рантов; курсы по выбору изучаются как альтернативные (не менее двух на каж-
дом потоке); расписание  промежуточных аттестаций соответствуют нормативам. 

Программа государственной итоговой аттестации по направлению подготов-
ки научно-педагогических кадров в аспирантуре 21.06.01 Геология, разведка по-
лезных ископаемых, направленность (профиль) Технология бурения и освоения 
скважин, регламентирует порядок проведения и содержание государственной 
итоговой аттестации аспирантов. 

 
Выводы по разделу: 
 
Практическая подготовка аспирантов осуществляется в рамках практик по 

получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности 
(педагогической, организационно-исследовательской);  научно-исследовательской 
деятельности и подготовки научно-квалификационной работы (диссертации на 
соискание ученой степени кандидата наук).  Программы, содержание и цели прак-
тик полностью соответствуют ФГОС ВО и целям основной образовательной про-
граммы.  Для организации практик используются современные информационные 
технологии, лаборатории, оснащенные современным оборудованием.  

 
Специализированные аудитории кафедры НБ: 
 
1.  Исследовательская лаборатория «Изучение свойств тампонажных мате-

риалов» (ауд. 111, 3 корп.). 
2. Испытательная лаборатории  «Тренажер для моделирования процессов бу-

рения скважины» (3 корп.).  
3. Исследовательская лаборатории «Программное обеспечение сопровож-

дающее процесс бурения» (3 корп.). 
4. Лаборатория «Буровое оборудование и инструменты» (3 корп.). 
5. Испытательная лаборатория «Исследование влияния технологических 

жидкостей на проницаемость керна» (ауд. 112, 3 корп.).  



 
 

6. Исследовательская лаборатория «Исследование физико-механических 
свойств цементного камня» (3 корп.).  

7. Испытательная лаборатория «Буровые растворы и технологические жидко-
сти» (ауд. 238, 3 корп.). 

Обучение по дисциплинам направленности на кафедре ведется с 
использованием указанных лабораторий. Объем лабораторных и интерактивных 
занятий определен рабочей программой дисциплины. 

 
5 Анализ качества подготовки обучающихся по программе подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре 
 

Результаты обучения аспиранта за отчетный период представлены в таблице 
5.1. 

Семестровая ведомость аспиранта Пашкова Э.В.  
Таблица 5.1 

 
№№ 
п/п 

Наименование дисциплины Итоговый балл 

1 курс 1 семестр 2014-15 уч.г. 
1 Педагогика и психология высшей школы удовлетворит. 
2 Иностранный язык зачет 
3 История и философия науки зачет 
4 Научно-исследовательская работа хорошо 

1 курс 2 семестр 2014-15 уч.г. 
1 Иностранный язык отлично 
2 История и философия науки отлично 
3 Научные исследования хорошо 

2 курс 3 семестр 2015-16 уч.г.  
1 Современные технологии профессионального образования зачет 
2 Основы публичных выступлений зачет 
3 Современные технологические жидкости для строительства неф-

тяных и газовых скважин 
зачет 

4 Научные исследования хорошо 
2 курс 4 семестр 2015-16 уч.г. 

1 Основы публичных выступлений не сдавал 
2 Инновационные технологии заканчивания скважин зачет 
3 Практика по получению профессиональных умений и опыта про-

фессиональной деятельности (педагогическая) 
удовлетворительно 

4 Практика по получению профессиональных умений и опыта про-
фессиональной деятельности (организационно-исследовательская) 

удовлетворительно 

5 Научные исследования не удовлетвори-
тельно 

 
 
 



 
 

Результаты текущего и промежуточного контроля, показатели абсолютной и 
качественной успеваемости, анализ содержания фондов оценочных средств 
(Табл.5.2). 

Таблица 5.2 
 

Показатели промежуточной аттестации по ОПОП  21.06.01 Геология, развед-
ка и разработка полезных ископаемых направленность (профиль) Технология бу-
рения и освоения скважин) 

 
Наименование показателя Период 

2014/2015уч. год 2015/2016уч. год 2016/2017уч. год 
1 2 3 4 

Успеваемость  
- качественная (%) 
- абсолютная (%) 

 
85,7 
100 

 
55,5 
77 

 

 
Выводы по разделу: 
 
В 4 семестре у аспиранта не сдано 2 дисциплины ввиду его нахождения в 

служебной командировке в Казахстане. Сдача задолженностей перенесена по за-
явлению аспиранта на октябрь 2016г.  

Электронное портфолио обучающегося заполняется и дополняется по мере 
необходимости.  

 
6 Анализ кадрового обеспечения образовательного процесса по про-
грамме подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 

 
Таблица 6 

Кадровое обеспечение образовательного процесса по программе подготовки 
научно-педагогических кадров в аспирантуре 

 

№ 

Ф.И.О. 
препода-
вателя, 
реали-

зующего 
про-

грамму 

Условия 
привлече-

ния 
(штатный, 
внутрен-
ний со-
вмести-

тель, 
внешний 
совмести-
тель, по 

договору) 

Долж-
ность, 
ученая 

степень, 
ученое 
звание 

Перечень читаемых 
дисциплин 

Уровень 
образова-

ния, 
наименова-
ние специ-
альности, 

направления 
подготовки, 
наименова-
ние присво-
енной ква-
лификации 

Сведения о 
дополнитель-
ном профес-
сиональном 
образовании 

Объем 
учебной 
нагрузки 
по дис-

циплине 
(доля 

ставки) 

Стаж прак-
тической 
работы по 
профилю 
образова-
тельной 

программы 
в профиль-

ных органи-
зациях с 

указанием 
периода 
работы и 

должности 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 
Ржев-
ская 

Елена 
Львовна 

Трудоуст-
роен по 

основному 
месту 

работы в 
Универси-

тете 

доцент, 
к.т.н 

Иностранный язык 
(английский) 

 
Высшее,  

Английский 
язык и лите-
ратура, Фи-
лолог. Пре-
подаватель 

английского 

2015, 
ФГБОУ 

ДПО "Ин-
ститут не-

прерывного 
образования 
взрослых", 

0,2 33,5 



 
 

языка г. Санкт-
Петербург, 
Индивидуа-
лизация об-
разователь-
ного про-

цесса в ус-
ловиях реа-

лизации 
ФГОС 
(72час) 

2 

Воло-
буева 
Ольга 

Никола-
евна 

Трудоуст-
роен по 

основному 
месту 

работы в 
Универси-

тете 

доцент, 
канд. 

филол. 
н. 

Иностранный язык 
(английский) 

Высшее,  
Филология, 

Учитель ино-
странного 

языка 

2015, Тюм-
ГУ, Про-

блемы ког-
нитивной 

лингвистики 
(72час) 

0,2 6 

3 

Зольни-
кова 

Юлия 
Викто-
ровна 

Трудоуст-
роен по 

основному 
месту 

работы в 
Универси-

тете 

доцент, 
канд. 

филол. 
н. 

Иностранный язык 
(немецкий) 

Высшее, Фи-
лология, Учи-
тель русского 
языка, литера-
туры и немец-

кого языка 

2016, 
ТюмГНГУ, 
Информа-
ционные 

технологии. 
Преподава-
тель (тью-

тор) дистан-
ционного 
обучения 
(72час) 

0,2 12 

4 

Шари-
пова 

Эльвира 
Манну-
ровна 

Трудоуст-
роен по 

основному 
месту 

работы в 
Универси-

тете 

доцент, 
 

канд. 
социол. 

н. 

Иностранный язык 
(французский) 

Выс-
шее,Иностра
нные языки, 
Преподава-
тель фран-
цузского и 

английского 
языков 

2012, ЧНОУ 
ВПО Нев-

ский инсти-
тут языка и 
культуры, 
Практика 

устного пе-
ревода 
(72час) 

0,2 22 

5 

Лазути-
на Тать-
яна Вла-

дими-
ровна 

Трудоуст-
роен по 

основному 
месту 

работы в 
Универси-

тете 

профес-
сор, 

доктор 
фило-

софских 
наук, 

доцент 

История и философия 
науки 

Высшее,  
Дирижиро-
вание, Пре-
подаватель, 

дирижер 
Академиче-
ского хора 

2014 
ТюмГНГУ.  
Профессио-

нально-
педагогиче-

ская деятель-
ность препо-

давателя в 
техническом 
вузе (56 час).  

 
 
 
 

0,1 15 

6 

Конда-
ков 

Вадим 
Авени-
рович 

Трудоуст-
роен по 

основному 
месту 

работы в 
Универси-

тете 

консуль
суль-
тант, 
докт. 

филос. 
н., 

доцент 

История и философия 
науки 

Высшее, 
Филосо-

фияФило-
соф,  препо-

даватель 
философии 
и общество-

ведения 

2013,  
ТюмГУ, Ис-

тория и фило-
софия науки  

(100час.) 

0,05 19 

7 

Толсто-
ухова 
Ирина 

Василь-
евна 

Трудоуст-
роен по 

основному 
месту 

работы в 
Универси-

тете 

Доцент, 
канди-
дат пе-
дагоги-
ческих 
наук, 

доцент 

Современные техно-
логии профессио-

нального образования 

Высшее,  
Библиоте-

коведение и 
библиогра-
фия, биб-

лиотекарь-
библиограф 

2014, 
ТюмГНГУ. 

Информаци-
онные техно-

логии дис-
танционного 

обучения 
(72 час.) 

0,09 22 

8 Гаври- Трудоуст- Доцент, Педагогика и психо- Высшее, 2013, 0,1 7 



 
 

люк 
Наталия 
Петров-

на 

роен по 
основному 

месту 
работы в 

Универси-
тете 

канди-
дат пси-
хологи-
ческих 
наук 

логия высшей школы педагогика  
и  методика  
начального  
образова-
ния, Учи-

тель началь-
ных классов, 
Профессио-

нальная 
переподго-
товка, Спе-
циальное 
отделение 
факультета 
психологии 

МГУ им. 
М.В. Ломо-

носова, 
Психолог-
практик в 

социальных 
системах, 

Профессио-
нальная 

переподго-
товка, 

ТюмГНГУ, 
Менеджер 

образования 
высшей 
школы 

ТюмГНГУ. 
Использова-
ние совре-

менных ин-
формацион-

ных средств и 
технологий 

для организа-
ции учебного 

процесса в 
вузе 

(72 час.) 

9 

Пивень 
Валерий 
Василь-

евич, 
 профес-

сор 

Трудоуст-
роен по 

основному 
месту 

работы в 
Универси-

тете 

профес-
сор,  
докт. 

техн.н., 
профес-

сор 

Методы обработки 
экспериментальных 

данных 

Высшее,  
Механиза-

ция сельско-
го хозяйст-

ва, 
инженер-
механик 

2009, 
НОУ «Уни-
вер групп 

плюс»,  
Управление 
проектами 

(72 час) 

0,4 10 

10 

Зольни-
кова 

Светлана 
Никола-

евна 

Трудоуст-
роен по 

основному 
месту 

работы в 
Универси-

тете 

доцент, 
канд. 
э.н., 

доцент 

Основы публичных 
выступлений 

Высшее; 
Математика, 
информати-
ка и вычис-
лительная 
техника, 
учитель 

математики, 
информати-
ки и вычис-
лительной 
техники 

2015, 
ТюмГНГУ, 
Планирова-
ние и нало-
гообложе-
ние инве-

стиций 
(72час) 

0,1 

9,  
2014, Ста-
жировка, 
ООО "То-

больск-
Нефте-

хим", Осо-
бенности 
экономи-

ческой 
деятельно-
сти пред-
приятия 
нефтехи-
мической 
промыш-
ленности 
(36 час) 

11 
Кулябин 
Генна-

дий Ан-
дреевич 

Трудоуст-
роен по 

основному 
месту 

работы в 
Универси-

тете 

профес-
сор,  
докт. 

техн.н., 
профес-

сор 

Спецдисциплина-
Технология бурения 
и освоения скважин 

Высшее, 
Разработка 
нефтяных и 

газовых 
месторож-
дений, Гор-
ный инже-

нер 

2013, За-
пСибБур-

НИПИ, 
Стажировка 
Инноваци-

онные мето-
ды в техно-
логии буре-
ния глубо-

1 

44,   
2013, За-
пСибБур-

НИПИ, 
Стажиров-
ка Инно-

вационные 
методы в 
техноло-



 
 

ких и сверх-
глубоких 
скважин в 
условиях 

Севера Тю-
менской 
облас-

ти(100час) 

гии буре-
ния глубо-

ких и 
сверхглу-

боких 
скважин в 
условиях 
Севера 
Тюмен-
ской об-

ласти 
(100час), 

2008, ООО 
Тюмен-
НИИги-
прогаз", 

Стажиров-
ка "Техно-
логия бу-

рения 
скважин в 
условиях 
северных 
районов 
Тюмен-
ской об-
ласти» 

(100час) 

12 

Кузне-
цов Вла-

димир 
Григорь-

евич 

Трудоуст-
роен по 

основному 
месту 

работы в 
Универси-

тете 

профес-
сор,  
докт. 

техн.н., 
профес-

сор 

Инновационные тех-
нологии заканчива-

ния скважин 

Высшее, 
Бурение 

нефтяных и 
газовых 
скважин, 
Горный 
инженер 

2014, 
ТюмГНГУ, 
Актуальные 
задачи вуза 
по повыше-
нию публи-
кационной 
активности 

научно-
педагогиче-
ских работ-

ников 
(18час) 

1 

11 
2008, ООО 

Тюмен-
НИИги-
прогаз", 

Стажиров-
ка "Техно-
логия бу-

рения 
скважин в 
условиях 
северных 
районов 
Тюмен-
ской об-
ласти» 

(100час) 

13 
Щербич 
Николай 
Ефимо-

вич 

Трудоуст-
роен по 

основному 
месту 

работы в 
Универси-

тете 

доцент, 
к.т.н., 
с.н.с. 

Технико-
технологические 
решения проблем 

крепления скважин 

Высшее, 
Бурение 

нефтяных и 
газовых 
скважин, 
Горный 
инженер 

2014, За-
пСибБур-

НИПИ, 
Стажиров-

ка,Инноваци
онные мето-
ды в техно-
логии буре-
ния глубо-

ких и сверх-
глубоких 
скважин в 
условиях 

Севера Тю-
менской 
области 
(100час) 

1 

2, 
 2014, За-
пСибБур-

НИПИ, 
Стажиров-
ка Инно-

вационные 
методы в 
техноло-
гии буре-

ния глубо-
ких и 

сверхглу-
боких 

скважин в 
условиях 
Севера 



 
 

Тюмен-
ской об-

ласти 
(100час) 

14 

Анаш-
кина 
Алек-
сандра 
Евгень-

евна 

Трудоуст-
роен по 

основному 
месту 

работы в 
Универси-

тете 

доцент, 
к.т.н., 
доцент 

Техника и техниче-
ские средства со-

оружения нефтяных 
и газовых скважин. 
Оптимизация экс-
плуатационных ха-
рактеристик техни-
ческих средств для 
строительства сква-

жин 

Высшее, 
Машины и 
оборудова-
ние нефтя-
ных и газо-
вых промы-

слов, 
Инженер-
механик 

2015, ЧОУ 
ДПО "Неф-
тегазовый 
образова-
тельный 

центр", Ин-
новацион-
ные техно-

логии и тех-
нические 
средства 

бурения и 
заканчива-

ния скважин 
(72час) 

1 

23,  
2011, ОАО 
"НПЦ Не-
дра", Ста-
жировка, 
Буровое 
оборудо-

вание 
(72час) 

15 
Яковлев 
Игорь 

Григорь-
евич 

Трудоуст-
роен по 

основному 
месту 

работы в 
Универси-

тете 

доцент, 
к.т.н. 

Современные техно-
логические жидкости 

для строительства 
нефтяных и газовых 

скважин 

Высшее, 
Бурение 

нефтяных и 
газовых 
скважин, 
Горный 
инженер 

2015, 
ТюмГНГУ, 
Право тех-
нического 

руководства 
горными 
работами 

при бурении 
и капиталь-
ном ремонте 

скважин 
(120час) 

0,25 

8,  
2013, ОАО 
"Лукойл", 
Стажиров-
ка, Новые 
техноло-
гии и тех-
нические 
средства 

строитель-
ства сква-

жин на 
морском 
шельфе 
(24час) 

16 

Паршу-
кова 

Людми-
ла Алек-
сандров-

на 

Трудоуст-
роен по 

основному 
месту 

работы в 
Универси-

тете 

доцент, 
к.т.н., 
доцент 

Буровые растворы и 
промывка скважин в 
осложненных усло-

виях 

Высшее, 
Геофизиче-
ские методы 

поиска и 
разведки 

месторож-
дений, Гор-
ный инже-

нер-
геофизик, 
Высшее, 

Технология 
основного 
органиче-

ского и неф-
техимиче-

ского синте-
за, Инже-

нер-химик-
технолог 

2014, 
ТюмГНГУ, 
Информа-
ционные 

технологии 
дистанци-

онного обу-
чения 

(72час) 

1 17 

17 
Гречин 
Евгений 
Глебо-

вич 

Трудоуст-
роен по 

основному 
месту 

работы в 
Универси-

тете 

профес-
сор,  

д.т.н., 
доцент 

Практика по получе-
нию профессиональ-
ных умений и опыта 
профессиональной 
деятельности (педа-

гогическая). 
Практика по получе-
нию профессиональ-
ных умений и опыта 
профессиональной 
деятельности (орга-

Высшее, 
Механиче-
ское обору-

дование 
автоматиче-
ских уста-
новок, Ин-

женер-
механик 

2011, 
ТюмГНГУ, 
Информа-
ционные 

технологии. 
Преподава-
тель (тью-

тор) дистан-
ционного 

образования 

1,25 3 



 
 

низационно-
исследовательская). 

Научно-
исследовательская 

деятельность. 
Научный доклад об 
основных результа-

тах научно-
квалификационной 
работы (диссерта-

ция) 

(72час) 

 
Таблица 7 

Сведения о научных руководителях аспирантов по программе подготовки научно-
педагогических кадров в аспирантуре  

 
№ 
п\п 

Ф.И.О. науч-
ного руково-
дителя аспи-

рантов 

Ученая 
степень, 
ученое 
звание 

Тематика 
самостоя-

тельной на-
учно-

исследова-
тельской 

(творческой) 
деятельности 

по направ-
ленности 

(профилю) 
подготовки 

Публикации в ведущих 
отечественных рецен-

зируемых научных 
журналах и изданиях 

Публика-
ции в за-

рубежных 
рецензи-
руемых 
научных 
журналах 
и издани-

ях 

Апробация результатов 
научно-

исследовательской 
(творческой) деятельно-
сти на национальных и 
международных конфе-

ренциях 

1  Гречин Евге-
ний Глебо-
вич 

Доктор 
техниче-
ских на-
ук, до-
цент 

Разработка 
компоновок 
для бурения 
наклонно-
направлен-
ных и гори-
зонтальных 
скважин 
 
 

1. Гречин Е.Г., Пашков 
Э.В. Регулирование с 
помощью центраторов 
деформаций и напря-
жений компоновки, 
включающей двига-
тель-отклонитель // 
Строительство нефтя-
ных и газовых скважин 
на суше и на море. 
Строительство нефтя-
ных и газовых скважин 
на суше и на море. – 
2015. - № 5. – С.18-21.  
 
2.Гречин Е.Г., Пашков 
Э.В. Исследование на-
пряжений и деформа-
ций, возникающих при 
работе компоновки с 
винтовым забойным 
двигателем-
отклонителем // Строи-
тельство нефтяных и 
газовых скважин на 
суше и на море. – 2015. 
- №1. – С.29-33. 
 
3.Гречин Е.Г.,  Долгу-
шин В.В., Золотухин 
И.С., Кулябин Г.А., 
Шамурадов Ф.А., Куз-
нецов В.Г. Устройство 

 1. Гречин Е.Г., 
Пашков Э.В., Зыков В.К. 
Усовершенствование 
конструкции компонов-
ки для бурения наклон-
но-направленных сква-
жин // Актуальные про-
блемы технических наук 
в России и за рубежом 
Сборник научных тру-
дов по итогам междуна-
родной научно-
практической конферен-
ции. № 3 Новосибирск, 
2016 С. 59-61. 

2. Гречин Е.Г., 
Пашков Э.В. Напряжен-
но-деформированное 
состояние бурового ин-
струмента // Вопросы 
современных техниче-
ских наук: свежий 
взгляд и новые решения 
Сборник научных тру-
дов по итогам междуна-
родной научно-
практической конферен-
ции. 2015. С. 28-30. 

3. Гречин Е.Г., 
Зыкова В.К. Применение 



 
 

для определения на-
грузки, действующей 
на буровое долото // 
Известия высших 
учебных заведений. 
Нефть и газ. 2016. № 4. 
С. 53-56. 
 
4.Гречин Е.Г., Пяль-
ченков В.А., Долгушин 
В.В., Кулябин Г.А., 
Кузнецов В.Г. Иссле-
дование загруженности 
венцов шарошек буро-
вых долот // Известия 
высших учебных заве-
дений. Нефть и газ. 
2016. № 4. С. 81-84. 
 

метода начальных пара-
метров для расчета мно-
гоцентраторных компо-
новок // Нефть и газ За-
падной Сиби-
ри Материалы Между-
народной научно-
технической конферен-
ции, посвященной 90-
летию со дня рождения 
Косухина Анатолия Ни-
колаевича. Тюмень, 
2015. С. 28-32. 

4. Григорьев Д.В., 
Гречин Е.Г. Проблемы, 
связанные с формирова-
нием ствола при буре-
нии наклонно-
направленных скважин и 
пути их решения // 
Нефть и газ Западной 
Сибири Материалы Ме-
ждународной научно-
технической конферен-
ции, посвященной 90-
летию со дня рождения 
Косухина Анатолия Ни-
колаевича. Тюмень, 
2015. С. 54-59. 

5. Гречин Е.Г., 
Зыкова В.К. Метод про-
ектирования техниче-
ских устройств в случае 
неопределенности усло-
вий их работы // Совре-
менный взгляд на про-
блемы технических наук 
Сборник научных тру-
дов по итогам междуна-
родной научно-
практической конферен-
ции. Уфа, 2015. С. 29-32. 

6. Гречин Е.Г., Григорь-
ев Д.В. Проблемы, воз-
никающие при бурении 
горизонтальных участ-
ков глубоких скважин // 
В сборнике: Механика и 
процессы управления 
Материалы Всероссий-
ской научно-
практической конферен-
ции. Под ред. О.А. Но-
восёлова . 2015. С. 28-35. 
 
7. Гречин Е.Г., Пашков 
Э.В.  Исследование на-



 
 

пряженно-
деформированного со-
стояния компоновки с 
забойным двигателем-
отклонителем // В сбор-
нике: Механика и про-
цессы управления Мате-
риалы Всероссийской 
научно-практической 
конференции. Под ред. 
О.А. Новосёлова. 2015. 
С. 83-89 

 
Доля штатных научно-педагогических работников, в общем числе НПР, со-

ставляет 100 %. 
Доля научно-педагогических работников, имеющих ученую степень и/или 

ученое звание, в общем числе НПР составляет 100 %. 
Среднегодовое число публикаций НПР в расчете на 100 НПР составляет  

8,98 - в журналах, индексируемых в базах данных Web of Science, и 163,17 - в 
журналах, индексируемых в Российском индексе научного цитирования или в на-
учных рецензируемых изданиях, определённых в Перечне рецензируемых изда-
ний, утвержденном постановлением РФ №842 от 24.09.2013 г. 

 
Выводы по разделу: 
 
Реализация основной образовательной программы аспирантуры обеспечи-

вается научно-педагогическими кадрами, имеющими базовое образование, соот-
ветствующее профилю преподаваемой дисциплины и ученую степень, а так же 
опыт деятельности в соответствующей профессиональной сфере и систематиче-
ски занимающиеся научной и научно-методической деятельностью. К образова-
тельному процессу по дисциплинам привлечены 100% (по ФГОС ВО не менее     
85 %) преподавателей (в приведенных к целочисленным значениям ставок), обес-
печивающих учебный процесс по профессиональному циклу и научно-
исследовательскому семинару, имеют российские ученые степени и ученые зва-
ния, при этом ученые степени доктора наук или ученое звание профессора имеют 
не менее 33 % (по ФГОС ВО не менее 20 %) преподавателей. 

Общее руководство научным содержанием и образовательной частью аспи-
рантской программы осуществляется штатным научно-педагогическим работни-
ком вуза, имеющим ученую степень и ученое звание профессора соответствую-
щего профиля, стаж работы в образовательных учреждениях высшего профессио-
нального образования более 3 лет. 

Непосредственное руководство диссертациями осуществляется руководите-
лями, имеющими ученую степень и ученое звание.  

Руководители аспирантской программы регулярно участвуют в исследова-
тельских проектах, имеют публикации в отечественных научных журналах, в тру-
дах национальных и международных конференций. 
 
 
 



 
 

7 Сведения об обеспеченности учебной литературой (основной или 
 дополнительной) и (или) иными информационными ресурсами 

 
Сведения об обеспеченности учебной литературой приведены в таблице 9. 

 
Таблица 9 

Сведения об обеспеченности учебной литературой 
Код 
дисципли
ны по 
учебному 
плану 

Название 
дисциплины 

Автор, название, место 
издания, издательство, год 
издания учебной 
литературы, вид и 
характеристика иных 
информационных ресурсов 

Кол-во экз. 
в БИК, ед. 

Число 
обучающи
хся, 
одновреме
нно 
изучающи
х 
дисципли
ну чел. 

Кол-во экз. 
литературы 
на одного 
обучающег
ося  
(с учетом 
столбца 5). 
ед./чел. 

Доля на-
именова-
ний, из-

данных за 
последние 
5/10 лет, 

от общего 
количеств
а, % 

1 2 3 4 5 6 7 
Блок 1. «Дисциплины (модули)»  
Базовая часть  
Дисциплины (модули), в том числе направленные на подготовку к сдаче кандидатских экзаменов  
Б.1.Б.1 Иностранный 

язык 
Основная. Никитина О.Л. 
Английский язык: учебное 
пособие/ О.Л.Никитина, Е.Л. 
Ржевская.- Тюмень:ТюмГНГУ, 
2014.-140 с. 

8+ 
http://elib.tsog

u.ru 
8 1 100/100 

  Дополнительная. Слепович 
В.С. Пособие по английскому 
академическому письму и го-
ворению [Текст]: ademic writing 
and speaking course pack 
/В.С.Слепович, О.И. Вашкевич, 
Г.К. Мась; ред. В.С. Слепович.-
Минск:ТетраСистемс, 2012.-
176 с. 

8 8 1 100/100 

  Дополнительная. Ржевская 
Е.Л. Английский язык для ас-
пирантов: учебное пособие / 
Е.Л. Ржевская, Т.А. Колчанова, 
О.Л. Никитина. – Тюмень: 
ТюмГНГУ, 2009. – 68 с. 

8+ 
http://elib.tsog

u.ru 
8 1 50/100 

  Дополнительная. Bonamy, D. 
Technical English: course book. 
Edinburgh:Longman,2008.- 128 
p. 

8+ 
http://elib.tsog

u.ru 
8 1 50/100 

Б.1.Б.2 История и 
философия 
науки 

Основная. Булдаков С.К. Учеб-
ное пособие по дисциплине 
«История и философия науки» 
для аспирантов и соискателей 
ученой степени по программе 
кандидатского минимума 
/С.К.Булдаков.- М.:РИОР,2013.-
141 с. 

20 5 4 100/100 

  Основная. Вечканов В.Э. Исто-
рия и философия науки  [Текст] 
: учебное пособие/В.Э. Вечка-
нов.- М.:РИОР:Инфра-М, 2013.- 
256 с. 

20 5 4 100/100 

  Основная. Островский Э.В. 
История и философия науки 
[Текст]: учебное пособие для 
студентов вузов всех направ-
лений подготовки /Э.В. Ост-
ровский.- М.:Вузовский учеб-

15 5 3 100/100 



 
 

ник: Инфра-М, 2013.- 327 с.  
  Основная. Шабатура Л.Н. Ис-

тория и философия науки 
[Текст]: учебное пособие / Л.Н. 
Шабатура, Д.В. Плахотнюк.- 
Тюмень:ТюмГНГУ, 2013. – 129 
с. 

30+ 
http://elib.tsog

u.ru 
5 15 100/100 

  Основная. Бельская, Е.Ю. Ис-
тория и философия науки 
[Текст]:учебное пособие по 
дисциплине «История и фило-
софия науки» для аспирантов 
естественно-научных и техниче-
ских специальностей/Е.Ю. 
Бельская, Н.П. Волкова, М.А. 
Иванов; ред. Ю.В. Крянев, Л.Е. 
Моторина.—2-е изд., перераб. И 
доп. – М.:Альфа-М:М.:Инфра-
М, 2012.-414 с.  

10 5 2 100/100 

  Основная. Мареева Е.В. Фило-
софия науки [Текст]:учебное 
пособие для аспирантов и соис-
кателей /Е.В.Мареева, С.Н. Ма-
реев, А.Д. Майданский; Мос-
ковская международная высшая 
школа бизнеса.- М.:Инфра-М, 
2012.- 33 с. 

28 5 5,6 100/100 

  Дополнительная. Бучило Н.Ф. 
История и философия науки  
[Текст] : учебное пособие/Н.Ф. 
Бучило, И.А. Исаев: Московская 
гос. академическая акад.- 
М.:Проспект, 2010.- 427 с. 

21 5 4 100/100 

  Дополнительная. Степин В.С. 
Философия науки. Общие про-
блемы [Текст] : учебник для 
системы послевузовского про-
фессионального образования 
/В.С. Степин.- М.:Гардарики, 
2007.- 348 с. 

15 5 3 50/100 

  Дополнительная. Методиче-
ские указания для лекционных, 
практических (семинарских) 
занятий и самостоятельной ра-
боты аспирантов направлений 
подготовки 09.06.01 «Информа-
тика и вычислительная техни-
ка», 15.06.01 «Машинострое-
ние», 21.06.01 «Геология, раз-
ведка и разработка полезных 
ископаемых», 22.06.01 «Техно-
логия материалов», 23.06.01 
«Техника и технология наземно-
го транспорта» очной формы 
обучения /сост. Т.В. Лазутина, 
В.А. Кондаков; Тюменский ин-
дустриальный университет.- 
Тюмень: Издательский центр 
БИК, ТИУ, 2016.- 32 с. 

7 7 1 50/100 

Вариативная часть 
Дисциплины (модули), в том числе направленные на подготовку к преподавательской деятельности 
Б.1.В.1. Педагогика и 

психология 
высшей школы 

Основная. Фугелова, Т. А. 
Педагогика высшей школы 
[Текст]: учеб. пособие для 
слушателей институтов и фа-
культетов повышения квали-
фикации, преподавателей, ас-
пирантов и других профессио-
нально-педагогических работ-

30+ 
http://elib.tsog

u.ru 
30 1 100/100 



 
 

ников / Т. А. Фугелова ; 
ТюмГНГУ. - Тюмень : 
ТюмГНГУ, 2014. - 136 с.  

  Дополнительная. Резник, С. Д. 
Преподаватель вуза: техноло-
гии и организация деятельно-
сти [Текст] : учеб. пособие для 
системы дополнительного об-
разования-повышения квали-
фикации преподавателей вузов 
/ С. Д. Резник, О. А. Вдовина ; 
ред. С. Д. Резник. - 3-е изд., 
доп. и перераб. - М. : ИНФРА-
М, 2011. - 361 с.  

15 30 0,5 100/100 

  Дополнительная. Резник, С. Д. 
Студент вуза : технологии 
обучения и профессиональной 
карьеры [Текст] : учебное по-
собие для организации учебно-
го процесса в вузах / С. Д. Рез-
ник, И. А. Игошина ; ред. С. Д. 
Резник. - М. : ИНФРА-М, 
2011. - 474 с.  

15 30 0,5 100/100 

  Дополнительная. Моложавен-
ко, В. Л. Педагогическая кон-
цепция подготовки инноваци-
онных кадров в региональном 
университетском комплексе 
вопросы теории и практики: 
учебник для слушателей групп 
дополнительного образования 
с присвоением квалификации 
"Преподава-
тель/Преподаватель высшей 
школы", аспирантов и докто-
рантов педагогических специ-
альностей / В. Л. Моложавенко 
; ТюмГНГУ. - Тюмень : 
ТюмГНГУ, 2011. – 272 с. 

10+ 
http://elib.tsog

u.ru 
30 0,3 100/100 

  Дополнительная. Фугелова, Т. 
А. Образование для карьеры : 
на пути к формированию про-
фессионально-мобильного 
специалиста [Текст] : учеб. 
пособие для слушателей групп 
дополнительного образования 
с присвоением квалификации 
"Преподава-
тель/Преподаватель высшей 
школы", аспирантов и докто-
рантов педагогических специ-
альностей / Т. А. Фугелова ; 
ТюмГНГУ. - Тюмень : 
ТюмГНГУ, 2011. - 200 с.  

5+ 
http://elib.tsog

u.ru 
30 0,1 100/100 

  Дополнительная. Фугелова, Т. 
А. Психология и педагогика 
профессионального развития 
[Текст] : учебное пособие для 
слушателей групп дополни-
тельного образования с при-
своением квалификации "Пре-
подаватель/Преподаватель 
высшей школы", аспирантов и 
докторантов педагогических 
специальностей / Т. А. Фуге-
лова ; ТюмГНГУ. - Тюмень : 
ТюмГНГУ, 2011. - 204 с.  

12+ 
http://elib.tsog

u.ru 
30 0,4 100/100 

  Дополнительная. Белова, Л. 
П. Теоретико-

4+ 
http://elib.tsog 30 0,1 100/100 



 
 

методологические и методиче-
ские подходы к проектирова-
нию и реализации основных 
образовательных программ 
нового поколения [Текст] : 
учебное пособие для слушате-
лей групп дополнительного 
образования с присвоением 
квалификации "Преподава-
тель/Преподаватель высшей 
школы", аспирантов и докто-
рантов педагогических специ-
альностей / Л. П. Белова, Д. Ю. 
Трушников ; ТюмГНГУ. - Тю-
мень : ТюмГНГУ, 2011. - 164 
с.  

u.ru 

  Дополнительная. Егорова, Г. 
И. Технологии развития ин-
теллектуальной культуры бу-
дущего специалиста : учебное 
пособие для студентов инже-
нерных специальностей, пре-
подавателей высшей школы / 
Г. И. Егорова ; ТюмГНГУ. - 
Тюмень : ТюмГНГУ, 2010. – 
188 с. 

10+ 
http://elib.tsog

u.ru 
30 0,3 100/100 

  Дополнительная.  Метод. указ. 
для лекционных, практических 
(семинарских) занятий и само-
стоятельной работы аспирантов 
всех направлений подготовки 
очной и заочной формы обуче-
ния ,сост. Н.П. Гаврилюк; Тю-
менский индустриальный уни-
верситет.- Тюмень:ТИУ,2016.- 
28 с. 

9 30 0,3 100/100 

Б.1.В.2. Современные 
технологии 
профессионально
го образования 

Основная. Панфилова, А. П. 
Инновационные педагогиче-
ские технологии. Активное 
обучение [Текст] : учебное 
пособие для студентов ВПО / 
А. П. Панфилова. - 3-е изд., 
испр. - Москва : Академия, 
2012. - 192 с.  

23 30 0,7 100/100 

  Основная. Матяш, Н. В. Ин-
новационные педагогические 
технологии. Проектное обуче-
ние [Текст] : учебное пособие 
для студентов учреждений 
высшего профессионального 
образования / Н. В. Матяш. - 2-
е изд., доп. - Москва : Акаде-
мия, 2012. - 158 с.  

16 30 0,5 100/100 

  Основная. Епишева, О. Б. 
Технологические проблемы 
современной дидактики 
[Текст] : учебное пособие для 
слушателей институтов и фа-
культетов повышения квали-
фикации, преподавателей, ас-
пирантов и др. профессио-
нально-педагогических работ-
ников / О. Б. Епишева ; 
ТюмГНГУ. - Тюмень : 
ТюмГНГУ, 2010. - 160 с  

10+ 
http://elib.tsog

u.ru 
1 10 100/100 

  Основная. Епишева, О. Б. Ин-
новационные процессы в обра-
зовании [Текст] : учебное по-
собие для слушателей, аспи-

10+ 
http://elib.tsog

u.ru 
1 10 100/100 



 
 

рантов и др. профессионально-
педагогических работников / 
О. Б. Епишева, Д. Ю. Трушни-
ков ; ТюмГНГУ. - Тюмень : 
ТюмГНГУ, 2010. - 124 с  

  Дополнительная. Современ-
ные образовательные техноло-
гии [Текст] : учебное пособие 
для магистров, аспирантов, 
докторантов, школьных педа-
гогов и вузовских преподава-
телей / ред. Н. В. Бордовская. - 
2-е изд., стер. - М. : КноРус, 
2011. - 432 с 

20 30 0,6 100/100 

  Дополнительная. Метод. 
указ. для лекционных, практи-
ческих (семинарских) занятий 
и самостоятельной работ для 
аспирантов всех направлений 
подготовки очной и заочной 
форм обучения /сост. И.В. 
Толстоухова.- Тюмень: Изда-
тельский центр БИК, ТюмГН-
ГУ, 2015.- 25 с. 

30 30 1 100/100 

  Дополнительная. Трайнев, В. 
А. Новые информационные 
коммуникационные техноло-
гии в образовании [Текст] : 
монография / В. А. Трайнев, В. 
Ю. Теплышев, И. В. Трайнев. - 
2-е изд. - М. : Дашков и К°, 
2012. - 318 с.  

22 30 0,7 100/100 

  Дополнительная. Епишева, О. 
Б. Современные проблемы и 
перспективы развития россий-
ского образования [Текст] : 
учебно-методическое пособие 
для слушателей институтов и 
факультетов повышения ква  

9+ 
http://elib.tsog

u.ru 
30 0,3 100/100 

  лификации, преподавателей, 
аспирантов и др. профессио-
нально-педагогических работ-
ников / О. Б. Епишева ; 
ТюмГНГУ. - Тюмень : 
ТюмГНГУ, 2011. - 60 с. 

    

  Дополнительная. Резник, С. 
Д. Аспирант вуза. Технологии 
научного творчества и педаго-
гической деятельности [Текст] 
: учебное пособие для аспи-
рантов / С. Д. Резник. - 2-е 
изд., перераб. - М. : Инфра-М, 
2011. - 520 с.  

19 30 0,6 100/100 

Дисциплины (модули), в том числе направленные на подготовку к сдаче кандидатских экзаменов 
Б.1.В.3. Методы 

обработки 
экспериментал
ьных данных 

Основная. Сызранцев ВН. 
Оценка безопасности и проч-
ностной надежности магист-
ральных трубопроводов мето-
дами непараметрической ста-
тистики / В.Н.Сызранцев, 
В.В.Новоселов, П.М.Созонов, 
С.Л.Голофаст – Новосибирск: 
Наука, 2013 -172 с. 

2 2 1 100/100 



 
 

  Дополнительная Сызранцев 
В.Н. Расчет прочностной 
надежности изделий на основе 
методов непараметрической 
статистики / В.Н. Сызранцев, 
Я.П. Невелев, С.Л. Голофаст. – 
Новосибирск: Наука, 2008. – 
218 с. 

20 2 10 75/100 

  Дополнительная. Губин, В. 
И. Статистические методы 
обработки эксперименталь-
ных данных [Текст] : учеб-
ное пособие для студентов 
вузов, обучающихся по спе-
циальностям "Технология 
машиностроения", "Маши-
ны и аппараты химических 
производств" / В. И. Губин, 
В. Н. Осташков ; ТюмГНГУ. 
- Тюмень : ТюмГНГУ, 2007. 
- 201 с. 

2+ 
http://elib.tsog

u.ru 
2 1 75/100 

  Дополнительная. Адлер Ю.П. 
и др. Планирование экспери-
мента при поиске оптимальных 
условий. – М.: Наука, 1976. – 
279 с. 

2 2 1 75/100 

Б.1.В.4. Основы 
публичных 
выступлений 

Основная.  Асмолова, Марина 
Львовна.  Деловые компли-
менты : управление людьми 
при внедрении инноваций 
[Текст] : учебное пособие / М. 
Л. Асмолова ; Рос. акад. нар. 
хоз-ва и гос. службы при Пре-
зиденте РФ. - Москва: РИОР : 
ИНФРА-М, 2015. - 154 с. 

10 15 0,6 100/100  

  Дополнительная.  Коммуни-
кационный менеджмент. Этика 
и культура управления [Текст]: 
учебное пособие / Т. Ю. Аноп-
ченко [и др.]. - Ростов н/Д : 
Феникс, 2010. - 381 с. 

11 15 0,7 100/100  

  Дополнительная. Щавелева, 
Екатерина Николаевна. How to 
make a scientific speech. Прак-
тикум по развитию умений   

10 15 0,6 100/100   

  публичного выступления на 
английском языке [Текст] : для 
студентов, диссертантов тех-
нических специальностей / Е. 
Н. Щавелева. - Москва : Кно-
Рус, 2014. - 92 с. 

    

  Дополнительная.   Бороздина, 
Галина Васильевна.   Психоло-
гия делового общения [Текст] : 
учебник для студентов вузов, 
обучающихся по экономиче-
ским специальностям / Г. В. 
Бороздина. - 2-е изд. - Москва : 
ИНФРА-М, 2013. - 294 с. 

10 15 0,6 100/100   

  Дополнительная. Петров, 
Олег Витальевич.     Риторика 
[Текст] : учебник / О. В. Пет-
ров ; Московская государст-
венная юридическая академия. 
- М. : Проспект, 2012. - 423 с. - 
Библиогр.: с. 422. 

15 15 1 100/100 

  Дополнительная. Васильева, 15+ 15 1 100/100 



 
 

Лариса Владимировна.     Ос-
новы деловой этики и корпо-
ративной культуры [Текст] : 
учебное пособие / Л. В. Ва-
сильева ; ТюмГНГУ. - Тюмень 
: ТюмГНГУ, 2012. - 160 с. - 
Библиогр.: с. 129. 

http://elib.tsog
u.ru 

  Дополнительная. Введенская, 
Людмила Алексеевна.     Рито-
рика и культура речи [Текст] : 
учебное пособие для студентов 
вузов / Л. А. Введенская, Л. Г. 
Павлова. - Изд. 11-е . - Ростов 
н/Д : Феникс, 2010. - 538 с 

15 15 1 100/100 

  Дополнительная. Безручко, 
Валерия Тимофеевна.  Компь-
ютерный практикум по курсу 
"Информатика" : работа в 
Windows XP, Word 2003, Excel 
2003, PowerPoint 2003, Outlook 
2003, PROMT Family 7.0, Ин-
тернет [Текст] : учебное посо-
бие по дисциплине "Информа-
тика" для студентов вузов, 
обучающихся по гуманитар-
ным и социально-
экономическим направлениям 
и специальностям / В. Т. Без-
ручко. - 3-е изд., перераб. и 
доп. - М. : Форум : ИНФРА-М, 
2010. - 367 с 

10 15 0,6 100/100 

Дисциплины по выбору аспиранта 
Б.1.В.5 

Технология бу-
рения и освоения 

скважин 

Основная. Технология буре-
ния нефтяных и газовых сква-
жин: Учебник для студентов 
вуза / В.П. Овчинников, Р.А. 
Исмаков, А.В. Оганов и др.; 
Под общей ред. В.П. Овчинни-
кова. Т.1-5.-Тюмень: ТюмГН-
ГУ, 2014. 

25+ 
http://elib.tsog

u.ru 
2 12,5 100/100 

 

 

Дополнительная Овчинников 
В.П., Двойников М.В., Гераси-
мов Г.Т., Иванцов А.Ю. Техно-
логии и технологические сред-
ства бурения искривленных 
скважин: Учебное пособие.- 
Тюмень:Изд-во «Экспресс», 
2008.- 152 с. 

25+ 
http://elib.tsog

u.ru 
2 12,5 43/100 

 

 

Дополнительная Гречин Е.Г., 
Овчинников В.П., Будько А.В. 
Теория и практика работы не-
ориентируемых компоновок 
низа бурильной колонны: 
Учебное пособие.-Тюмень: Изд-
во «Экспресс», 2011.- 176 с. 

1+ 
http://elib.tsog

u.ru 
2 0,5 100/100 

 

 

Дополнительная. Овчинников 
В.П. [и др.] Заканчивание 
скважин: Учебное пособие /.- 
Тюмень: Изд-во «Экспресс», 
2011.- 451 с. 

10+ 
http://elib.tsog

u.ru 
2 5 100/100 

 

 

Дополнительная. Овчинников 
В.П. [и др.] Заканчивание 
скважин: Учебное пособие /.- 
Тюмень: Изд-во «Экспресс», 
2008.- 346 с. 

14+ 
http://elib.tsog

u.ru 
2 7 43/100 

 
 

Дополнительная. Кулябин 
Г.П., Овчинников В.П., Леонть-
ев Д.С., Романова Т.Н. Методи-
ческие указания 

2 2 1 100/100 



 
 

к практическим занятиям и 
самостоятельной работе по 
спецдисциплине «Технология 
бурения и освоения скважин»  
 аспирантов по направлению 
21.06.01 «Геология, разведка и 
разработка полезных ископае-
мых» направленности (профи-
ля) «Технология бурения и 
освоения скважин».- Тю-
мень:ТИУ, 2016.- 41  с. 

 

 

Дополнительная. Справочник 
бурового мастера [Текст]: На-
учно-практическое пособие:В 2-
х т./В.П. Овчинников [и др.] .- 
Тюмень:ТюмГНГУ, 2006. 
Т.1.- 606 с. 
Т.2.- 606 С. 

23 
23 

2 
2 

11,5 
11,5 

43/100 
 

Б.1.В/В.1 
Инновационные 
технологии за-

канчивания 
скважин 

Основная. Овчинников, В.П. 
Буровые и промывочные рас-
творы: Учебное пособие / В.П. 
Овчинников, Н.А. Аксенова.-
Тюмень: Изд-во «Экспресс», 
2011. -352 с. 

11+ 
http://elib.tsog

u.ru 
2 5,5 100/100 

 

 

Основная. Овчинников В.П. [и 
др.] Заканчивание скважин: 
Учебное пособие /.- Тюмень: 
Изд-во «Экспресс», 2011.- 451 
с. 

10+ 
http://elib.tsog

u.ru 
2 5 100/100 

 

 

Основная. Овчинников, В.П. 
Буровые и промывочные рас-
творы: Учебное пособие / В.П. 
Овчинников, Н.А. Аксенова.-
Тюмень: Изд-во «Экспресс», 
2008. -309 с. 

17+ 
http://elib.tsog

u.ru 
2 3,5 38/100 

 

 

Дополнительная. Кузнецов 
В.Г. Методические указания по 
изучению дисциплины «Инно-
вационные технологии закан-
чивания скважин» аспирантов 
по направлению 21.06.01 «Гео-
логия, разведка и разработка 
полезных ископаемых» направ-
ленности (профиля) «Техноло-
гия бурения и освоения сква-
жин».- Тюмень:ТИУ, 2016.-10 
с. 

2 2 1 100/100 

 

 

Дополнительная. Буровые 
промывочные жидкости: мето-
дические указания для практи-
ческих занятий студентов всех 
форм обучения по направле-
нию Нефтегазовое дело.Ч. 1. 
/В.П. Овчинников, Н.А. Аксе-
нова, Д.С. Леонтьев.- Тю-
мень:ТюмГНГУ, 2012.- 23 с. 

10+ 
http://elib.tsog

u.ru 
2 5 100/100 

 

 

Дополнительная. Буровые 
промывочные жидкости: мето-
дические указания для практи-
ческих занятий студентов всех 
форм обучения по направле-
нию Нефтегазовое дело. Ч. 2. 
/В.П. Овчинников, Н.А. Аксе-
нова, Д.С. Леонтьев.- Тю-
мень:ТюмГНГУ, 2012.- 31 с. 

10+ 
http://elib.tsog

u.ru 
2 5 100/100 

 
 

Дополнительная. Салтыков 
В.В., Овчинников В.П., Аксе-
нова Н.А. Биополимерсолевые 
промывочные жидкости.- Тю-

29 2 14,5 38/100 



 
 

мень: Изд-во «Нефтегазовый 
университет», 2007.- 233 с. 

 

 

Дополнительная. Овчинников, 
П.В. Промывочные жидкости 
для вскрытия терригенных кол-
лекторов Уренгойской группы 
месторождений /П.В. Овчинни-
ков [и др.].- Тю-
мень:ТюмГНГУ, 2006.- 218 с. 

30 2 15 38/100 

Б.1.В/В.1 
Технико-

технологические 
решения проблем 
крепления сква-

жин 

Основная. Технология буре-
ния нефтяных и газовых сква-
жин: Учебник для студентов 
вуза /В.П. Овчинников, Р.А. 
Исмаков, А.В. Оганов и др.; 
Под общей ред. В.П. Овчинни-
кова.Т.1-5.-Тюмень: ТюмГН-
ГУ, 2014. 

25+ 
http://elib.tsog

u.ru 
2 12,5 100/100 

 

 

Дополнительная. Щербич Н.Е., 
Кузнецов В.Г., Семененко А.Ф., 
Леонтьев Д.С. 
методические указания к прак-
тическим занятиям и само-
стоятельной работе по дисци-
плине "Технико-
технологические решения 
проблем крепления скважин» 
аспирантов по направлению 
21.06.01 «Геология, разведка и 
разработка полезных ископае-
мых» направленности (профи-
ля) «Технология бурения и 
освоения скважин».- Тю-
мень:ТИУ, 2016. 

2 2 1 100/100 

 

 

Дополнительная. Овчинников, 
В.П. Буровые и промывочные 
растворы: Учебное пособие / 
В.П. Овчинников, Н.А. Аксе-
нова. -Тюмень: Изд-во «Экс-
пресс», 2011. -352 с. 

11+ 
http://elib.tsog

u.ru 
2 5,5 100/100 

 

 

Дополнительная. Овчинников 
В.П. [и др.] Заканчивание 
скважин: Учебное пособие /.- 
Тюмень: Изд-во «Экспресс», 
2011.- 451 с. 

10+ 
http://elib.tsog

u.ru 
2 5 100 

 

 

Дополнительная. Технологии 
и технологические средства 
бурения искривленных сква-
жин: учебное пособие для сту-
дентов вузов, обучающихся по 
специальности 130504 «Буре-
ние нефтяных и газовых сква-
жин» направления подготовки 
дипломированных специали-
стов 130504 Нефтегазовое де-
ло/ В.П. Овчинников [и др.].- 
Тюмень:ТюмГНГУ, 2008. -152 
с.  

30+ 
http://elib.tsog

u.ru 
2 15 43/100 

 

 

Дополнительная. Овчинников 
В.П., Аксенова Н.А., Овчин-
ников П.В. Физико-
химические процессы тверде-
ния, работа в скважине и кор-
розия цементного камня.- 
учебн. пособие для вузов.- 
Тюмень Изд-во «Экспресс». 
2007. -368 с.  

25 2 12,5 43/100 



 
 

 

 

Дополнительная.  Справочник 
бурового мастера [Текст]: На-
учно-практическое пособие: В 
2-х т./В.П. Овчинников [и др.] .- 
Тюмень: ТюмГНГУ, 2006. 
Т.1.- 606 с. 
Т.2.- 606 С. 

23 
23 

2 
2 

11,5 
11,5 43/100 

Б.1.В/В.2 

Техника и техни-
ческие средства 

сооружения неф-
тяных и газовых 

скважин 

Основная. Тетельмин, В.В. 
Основы бурения на нефть и 
газ: учебное пособие для сту-
дентов, обучающихся по спе-
циальностям бакалавриата 
направления 130500 Нефтега-
зовое дело и направления 
130600 Оборудования и агре-
гаты нефтегазового производ-
ства/ В.В. Тетельмин, В.Я. 
Язев.- 2-е изд., доп. – Долго-
прудный: Интеллект, 2009.- 
296 с. 

30 2 15 22/100 

 

 

Основная. Техника и техниче-
ские средства сооружения неф-
тяных и газовых скважин. Те-
тельмин, В.В. Нефтегазовое 
дело. Полный курс: :учебное 
пособие  / В.В. Тетельмин, В.Я. 
Язев.- Долгопрудный 
:Интеллект, 2009.- 800 с. 

30 2 15 22/100 

 

 

Дополнительная. Анашкина 
А.Е. Методические указания к 
практическим занятиям по 
дисциплинам «Техника и 
технические средства 
сооружения нефтяных и 
газовых скважин» и 
«Оптимизация 
эксплуатационных 
характеристик технических 
средств для строительства 
скважин» аспирантов по 
направлению 21.06.01 
«Геология, разведка и 
разработка полезных 
ископаемых» направленности 
(профиля) «Технология 
бурения и освоения скважин».- 
Тюмень:ТИУ, 2016.-  16 с. 

2 2 1 100/100 

 

 

Дополнительная. Оборудова-
ние талевых систем буровых 
установок: методические ука-
зания для лабораторных заня-
тий и самостоятельной работы 
по дисциплинам «Монтаж и 
эксплуатация бурового обору-
дования», «Буровое оборудо-
вание» предназначены для 
студентов, обучающиеся по 
направлению Нефтегазовое 
дело, профиля «Бурение неф-
тяных и газовых скважин» для 
очной и заочной форм обуче-
ния /А.Е. Анашкина.- Тюмень: 
ТюмГНГУ, 2012.- 28 с. 

15 2 7,5 100/100 

 

 

Дополнительная. Буровые 
насосы: методические указа-
ния для лабораторных занятий 
и самостоятельной работы по 
дисциплинам «Монтаж и экс-
плуатация бурового оборудо-

10+ 
http://elib.tsog

u.ru 
2 5 100/100 



 
 

вания», «Буровое оборудова-
ние», «Новое оборудование 
циркуляционных систем» 
предназначены для студентов, 
обучающиеся по направлению 
Нефтегазовое дело, профиля 
«Бурение нефтяных и газовых 
скважин» для очной и заочной 
форм обучения /А.Е. Анашки-
на, И.А. Осипенко.- Тюмень: 
ТюмГНГУ, 2012.- 31 с. 

 

 

Дополнительная. Системы 
верхних приводов буровых 
установок: методические ука-
зания для лабораторных заня-
тий и самостоятельной работы 
по дисциплинам «Монтаж и 
эксплуатация бурового обору-
дования», «Буровое оборудо-
вание», «Новое оборудование 
циркуляционных систем» 
предназначены для студентов, 
обучающиеся по направлению 
Нефтегазовое дело, профиля 
«Бурение нефтяных и газовых 
скважин» для очной и заочной 
форм обучения /А.Е. Анашки-
на, И.А. Осипенко.- Тюмень: 
ТюмГНГУ, 2012.- 23 с. 

10+ 
http://elib.tsog

u.ru 
2 5 100/100 

 

 

Дополнительная. Буровое 
оборудование: методические 
указания для практических, 
самостоятельных и контроль-
ных работ по дисциплинам 
«Монтаж и эксплуатация бу-
рового оборудования», «Буро-
вое оборудование», «Новое 
оборудование циркуляцион-
ных систем» предназначены 
для студентов, обучающиеся 
по направлению Нефтегазовое 
дело, профиля «Бурение неф-
тяных и газовых скважин» для 
очной и заочной форм обуче-
ния /А.Е. Анашкина.- Тюмень: 
ТюмГНГУ,2012.- 32 с. 

5+ 
http://elib.tsog

u.ru 
2 2,5 100/100 

 
 

Дополнительная. Оборудова-
ние очистки бурового раство-
ра: методические указания для   

5+ 
http://elib.tsog

u.ru 
2 2,5 100/100 

 

 

лабораторных занятий и само-
стоятельной работы по дисци-
плинам «Монтаж и эксплуата-
ция бурового оборудования», 
«Буровое оборудование», «Но-
вое оборудование циркуляци-
онных систем» предназначены 
для студентов, обучающиеся 
по направлению Нефтегазовое 
дело, профиля «Бурение неф-
тяных и газовых скважин» для 
очной и заочной форм обуче-
ния /А.Е. Анашкина.- Тюмень: 
ТюмГНГУ, 2012.- 35 с. 

    

 

 

Дополнительная. Превенторы: 
методические указания для 
лабораторных занятий и само-
стоятельной работы по дисци-
плинам «Монтаж и эксплуата-
ция бурового оборудования», 

5+ 
http://elib.tsog

u.ru 
2 2,5 100/100 



 
 

«Буровое оборудование», «Но-
вое оборудование циркуляци-
онных систем» предназначены 
для студентов, обучающиеся 
по направлению Нефтегазовое 
дело, профиля «Бурение неф-
тяных и газовых скважин» для 
очной и заочной форм обуче-
ния /А.Е. Анашкина.- Тюмень: 
ТюмГНГУ, 2013.- 32 с. 

 

 

Дополнительная. Буровой 
вертлюг: методические указа-
ния для лабораторных занятий 
и самостоятельной работы по 
дисциплинам «Монтаж и экс-
плуатация бурового оборудо-
вания», «Буровое оборудова-
ние», «Новое оборудование 
циркуляционных систем» 
предназначены для студентов, 
обучающиеся по направлению 
Нефтегазовое дело, профиля 
«Бурение нефтяных и газовых 
скважин» для очной и заочной 
форм обучения /А.Е. Анашки-
на.- Тюмень: ТюмГНГУ, 2012.- 
24 с. 

5+ 
http://elib.tsog

u.ru 
2 2,5 100/100 

Б.1.В/В.2 

Оптимизация 
эксплуатацион-
ных характери-

стик технических 
средств для 

строительства 
скважин 

Основная.  Тетельмин, В.В. 
Основы бурения на нефть и 
газ: учебное пособие для сту-
дентов, обучающихся по спе-
циальностям бакалавриата 
направления 130500 Нефтега-
зовое дело и направления 
130600 Оборудования и агре-
гаты нефтегазового производ-
ства/ В.В. Тетельмин, В.Я. 
Язев.- 2-е изд., доп. – Долго-
прудный: Интеллект, 2009.- 
296 с. 

30 2 15 20/100 

 

 

Основная. Тетельмин, В.В. 
Нефтегазовое дело. Полный 
курс: :учебное пособие  / В.В. 
Тетельмин, В.Я. Язев.- Долго-
прудный :Интеллект, 2009.- 800 
с. 

30 2 15 20/100 

 

 

Дополнительная. Анашкина 
А.Е. Методические указания к 
практическим занятиям по 
дисциплинам «Техника и 
технические средства 
сооружения нефтяных и 
газовых скважин» и 
«Оптимизация 
эксплуатационных 
характеристик технических 
средств для строительства 
скважин» аспирантов по 
направлению 21.06.01 
«Геология, разведка и 
разработка полезных 
ископаемых» направленности 
(профиля) «Технология 
бурения и освоения скважин».- 
Тюмень:ТИУ, 2016.-  16 с. 

2 2 1 100/100 

Дополнительная. Оборудова-
ние талевых систем буровых 
установок: методические ука-
зания для лабораторных заня-

15 2 7,5 100/100 



 
 

тий и самостоятельной работы 
по дисциплинам «Монтаж и 
эксплуатация бурового обору-
дования», «Буровое оборудо-
вание» предназначены для 
студентов, обучающиеся по 
направлению Нефтегазовое 
дело, профиля «Бурение неф-
тяных и газовых скважин» для 
очной и заочной форм обуче-
ния /А.Е. Анашкина.- Тюмень: 
ТюмГНГУ, 2012.- 28 с. 

 

 

Дополнительная. Буровые 
насосы: методические указа-
ния для лабораторных занятий 
и самостоятельной работы по 
дисциплинам «Монтаж и экс-
плуатация бурового оборудо-
вания», «Буровое оборудова-
ние», «Новое оборудование 
циркуляционных систем» 
предназначены для студентов, 
обучающиеся по направлению 
Нефтегазовое дело, профиля 
«Бурение нефтяных и газовых 
скважин» для очной и заочной 
форм обучения /А.Е. Анашки-
на, И.А. Осипенко.- Тюмень: 
ТюмГНГУ, 2012.- 31 с. 

10+ 
http://elib.tsog

u.ru 
2 5 100/100 

 

 

Дополнительная. Системы 
верхних приводов буровых 
установок: методические ука-
зания для лабораторных заня-
тий и самостоятельной работы 
по дисциплинам «Монтаж и 
эксплуатация бурового обору-
дования», «Буровое оборудо-
вание», «Новое оборудование 
циркуляционных систем» 
предназначены для студентов, 
обучающиеся по направлению 
Нефтегазовое дело, профиля 
«Бурение нефтяных и газовых 
скважин» для очной и заочной 
форм обучения /А.Е. Анашки-
на, И.А. Осипенко.- Тюмень: 
ТюмГНГУ, 2012.- 23 с. 

10+ 
http://elib.tsog

u.ru 
2 5 100/100 

 

 

Дополнительная. Буровое 
оборудование: методические 
указания для практических, 
самостоятельных и контроль-
ных работ по дисциплинам 
«Монтаж и эксплуатация бу-
рового оборудования», «Буро-
вое оборудование», «Новое 
оборудование циркуляцион-
ных систем» предназначены 
для студентов, обучающиеся 
по направлению Нефтегазовое 
дело, профиля «Бурение неф-
тяных и газовых скважин» для 
очной и заочной форм обуче-
ния /А.Е. Анашкина.- Тюмень: 
ТюмГНГУ,2012.- 32 с. 

5+ 
http://elib.tsog

u.ru 
2 2,5 100/100 

 
 

Дополнительная. Оборудова-
ние очистки бурового раство-
ра: методические указания для   

5+ 
http://elib.tsog

u.ru 
2 2,5 100/100 



 
 

 

лабораторных занятий и само-
стоятельной работы по дисци-
плинам «Монтаж и эксплуата-
ция бурового оборудования», 
«Буровое оборудование», «Но-
вое оборудование циркуляци-
онных систем» предназначены 
для студентов, обучающиеся 
по направлению Нефтегазовое 
дело, профиля «Бурение неф-
тяных и газовых скважин» для 
очной и заочной форм обуче-
ния /А.Е. Анашкина.- Тюмень: 
ТюмГНГУ, 2012.- 35 с. 

    

 

 

Дополнительная. Превенторы: 
методические указания для 
лабораторных занятий и само-
стоятельной работы по дисци-
плинам «Монтаж и эксплуата-
ция бурового оборудования», 
«Буровое оборудование», «Но-
вое оборудование циркуляци-
онных систем» предназначены 
для студентов, обучающиеся 
по направлению Нефтегазовое 
дело, профиля «Бурение неф-
тяных и газовых скважин» для 
очной и заочной форм обуче-
ния /А.Е. Анашкина.- Тюмень: 
ТюмГНГУ, 2013.- 32 с. 

5+ 
http://elib.tsog

u.ru 
2 2,5 100/100 

 

 

Дополнительная. Буровой 
вертлюг: методические 
указания для лабораторных 
занятий и самостоятельной 
работы по дисциплинам 
«Монтаж и эксплуатация 
бурового оборудования», 
«Буровое оборудование», 
«Новое оборудование 
циркуляционных систем» 
предназначены для студентов, 
обучающиеся по направлению 
Нефтегазовое дело, профиля 
«Бурение нефтяных и газовых 
скважин» для очной и заочной 
форм обучения /А.Е. 
Анашкина.- Тюмень: 
ТюмГНГУ, 2012.- 24 с. 

5+ 
http://elib.tsog

u.ru 
2 2,5 100/100 

Б.1. В/В.3 Современные 
технологические 
жидкости для 
строительства 
нефтяных и 
газовых скважин 

Основная. Современные соста-
вы буровых промывочных 
жидкостей: учебно-справочное 
пособие / В. П. Овчинников [и 
др.]. – Тюмень: ТюМГНГУ, 
2013. – 156 с. 

10+ 
http://elib.tsog

u.ru 
2 5 100/100 

  Основная. Овчинников, В.П. 
Буровые и промывочные жид-
кости: Учебное пособие / В.П. 
Овчинников, Н.А. Аксенова, 
Ф.А. Агзамов.-Тюмень: Изд-во 
«Экспресс», 2011. -309 с. 

10+ 
http://elib.tsog

u.ru 
2 5 100/100 

  Основная. Современные тех-
нологические жидкости для 
строительства нефтяных и га-
зовых скважин. Овчинников, 
В.П. Буровые и промывочные 
растворы: Учебное пособие / 
В.П. Овчинников, Н.А. Аксено-
ва.-Тюмень: Изд-во «Экс-
пресс», 2008. -309 с. 

10+ 
http://elib.tsog

u.ru 
2 5 67/100 



 
 

  Дополнительная. Паршукова 
Л. А. Методические указания и 
контрольные задания к практи  

2 2 1 100/100 

  

ческим занятиям и 
самостоятельной работе по 
дисциплине «Современные 
технологические жидкости для 
строительства нефтяных и 
газовых скважин» аспирантов 
по направлению 21.06.01 
«Геология, разведка и 
разработка полезных 
ископаемых» направленности 
(профиля) «Технология 
бурения и освоения скважин».- 
Тюмень:ТИУ, 2016.- 31 с. 

    

Дополнительная. Салтыков 
В.В., Овчинников В.П., Аксе-
нова Н.А. Биополимерсолевые 
промывочные жидкости.- Тю-
мень: Изд-во «Нефтегазовый 
университет», 2007.- 233 с. 

10 2 5 67/100 

  Дополнительная. Овчинников, 
П.В. Промывочные жидкости 
для вскрытия терригенных 
коллекторов Уренгойской 
группы месторождений /П.В. 
Овчинников [и др.].- Тю-
мень:ТюмГНГУ, 2006.- 218 с. 

10 2 5 67/100 

  Дополнительная. Технологиче-
ские жидкости для заканчивания 
и ремонта скважин [Текст] : 
монография / С.А. Рябоконь, 
Краснодар, 2009.- 338 с. 

10 2 5 67/100 

  Дополнительная. Справочник 
бурового мастера [Текст]: Науч-
но-практическое пособие: В 2-х 
т./В.П. Овчинников [и др.].- 
Тюмень: ТюмГНГУ, 2006. 
Т.1.- 606 с. 
Т.2.- 606 с. 

23 
23 

2 
2 

11,5 
11,5 67/100 

  Дополнительная. Газонапол-
ненные тампонажные системы 
для крепления скважин [Текст] 
/В.П. Овчинников [и др.].-
Тюмень:ТюмГНГУ, 2007.- 162 
с. 

10 2 5 67/100 

Б.1.В/В.3 Буровые 
растворы и 
промывка 
скважин в 
осложненных 
условиях 

 Основная. Современные со-
ставы буровых промывочных 
жидкостей: учебно-справочное 
пособие / В. П. Овчинников [и 
др.]. – Тюмень: ТюМГНГУ, 
2013. – 156 с. 

10+ 
http://elib.tsog

u.ru 
2 5 100/100 

  Основная. Овчинников, В.П. 
Буровые и промывочные жид-
кости: Учебное пособие / В.П. 
Овчинников, Н.А. Аксенова, 
Ф.А. Агзамов.-Тюмень: Изд-во 
«Экспресс», 2011. -309 с. 

10+ 
http://elib.tsog

u.ru 
2 5 100/100 

  Основная. Овчинников, В.П. 
Буровые и промывочные рас-
творы: Учебное пособие / В.П. 
Овчинников, Н.А. Аксенова.-
Тюмень: Изд-во «Экспресс», 
2008. -309 с. 

10+ 
http://elib.tsog

u.ru 
2 5 60/100 

  Дополнительная. Паршукова 
Л. А. Методические указания и 
контрольные задания к практи-
ческим занятиям и самостоя-

2 2 1 100 



 
 

тельной работе по дисциплине 
«Буровые растворы и промывка 
скважин в осложненных усло-
виях» аспирантов по направле-
нию 21.06.01 «Геология, раз-
ведка и разработка полезных   

  

ископаемых» направленности 
(профиля) «Технология 
бурения и освоения скважин».- 
Тюмень:ТИУ, 2016.- 36 с. 

    

\  Дополнительная. Салтыков 
В.В., Овчинников В.П., Аксе-
нова Н.А. Биополимерсолевые 
промывочные жидкости.- Тю-
мень: Изд-во «Нефтегазовый 
университет», 2007.- 233 с. 

10 2 5 60/100 

  Дополнительная. Овчинников, 
П.В. Промывочные жидкости 
для вскрытия терригенных 
коллекторов Уренгойской 
группы месторождений /П.В. 
Овчинников [и др.].- Тю-
мень:ТюмГНГУ, 2006.- 218 с. 

10 2 5 60/100 

  Дополнительная. Технологиче-
ские жидкости для заканчивания 
и ремонта скважин [Текст] : 
монография / С.А. Рябоконь, 
Краснодар, 2009.- 338 с. 

10 2 5 60/100 

  Дополнительная. Справочник 
бурового мастера [Текст]: На-
учно-практическое пособие: В 
2-х т./В.П. Овчинников [и др.].- 
Тюмень: ТюмГНГУ, 2006. 
Т.1.- 606 с. 
Т.2.- 606 с. 

23 
23 

2 
2 

11,5 
11,5 

60/100 
 

  Дополнительная. Газонапол-
ненные тампонажные системы 
для крепления скважин [Текст] 
/В.П. Овчинников [и др.].-
Тюмень:ТюмГНГУ, 2007.- 162 
с. 

10 2 5 60/100 

 Организация 
самостоятельной 
работы 
аспирантов  

Дополнительная. Анашкина 
А.Е. Методические указания по 
организации самостоятельной 
работы обучающихся по 
направлению 21.06.01 
«Геология, разведка и 
разработка полезных 
ископаемых» направленности 
(профиля) «Технология 
бурения и освоения скважин».- 
Тюмень: ТИУ, 2016.- 14 с. 

2 2 1 100/100 

Б.2 БЛОК 
«ПРАКТ
ИКИ» 

Практика по 
получению 
профессиональн
ых умений и 
опыта 
профессиональн
ой деятельности 
(педагогическая) 

Основная. Современные обра-
зовательные технологии 
[Текст]: учебное пособие для 
студентов, магистров, аспи-
рантов, докторантов, школь-
ных педагогов и вузовских 
преподавателей / ред. Н. В. 
Бордовская. - 2-е изд., стер. - 
М. : КноРус, 2011. - 432 с. 

10 2 5 100/100 



 
 

Основная. Епишева, О. Б. 
Формирование профессио-
нальной компетентности вы-
пускника и преподавателя 
профессионального учебного 
заведения. Вопросы теории и 
практики [Электронный ре-
сурс] : учеб. пособие для слу-
шателей групп дополнитель-
ного образования с присвоени-
ем квалификации "Преподава-
тель / Преподаватель высшей 
школы" аспирантов и докто-
рантов педагогических специ-
альностей / О. Б. Епишева ; 
ТюмГНГУ. - Электрон. тек-
стовые дан. - Тюмень : 
ТюмГНГУ, 2010. - эл. опт. 
диск (CD-ROM). 

10 2 1 100/100 

Дополнительная. Гречиин 
Е.Г., Аксенова Н.А., Семенен-
ко Т.М. Методические указа-
ния к практике по получению 
профессиональных умений и 
опыта профессиональной дея-
тельности (педагогическая) 
для обучающихся по направ-
лению 21.06.01 «Геология, 
разведка и разработка полез-
ных ископаемых» направлен-
ности (профиля) «Технология 
бурения и освоения скважин».- 
Тюмень:ТИУ, 2016.- 28 с. 

2 2 1 100/100 

Практика по 
получению 
профессиональн
ых умений и 
опыта 
профессиональн
ой деятельности 
(организационно
-
исследовательск
ая) 

Основная. Райзберг, Б. А. 
Практическое руководство по 
написанию и защите диссерта-
ций [Текст] / Б. А. Райзберг. - 
М. : Экономистъ, 2008. - 144 с. 
 
Дополнительная. Наука и 
инновации в Тюменской 
области (2005-2009) [Текст] 
: статистический сборник 
08039 : в 2 т. 

2 
 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 

2 
 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 

1 
 
 
 
 
 
 
1 
 
 
 
 

40/100 
 
 
 
 
 
 

30/100 
 
 
 
 

Б.3 БЛОК 
«Научные 
исследова
ния» 

Научно-
исследовательск
ая деятельность. 
 
Подготовка НКР 
(диссертации) на 
соискание 
ученой степени 
кандидата наук 

Основная. Технология бурения 
нефтяных и газовых скважин: 
Учебник для студентов вуза 
/В.П. Овчинников, Р.А. Исма-
ков, А.В. Оганов и др.; Под 
общей ред. В.П. Овчиннико-
ва.Т.1-5.-Тюмень: ТюмГНГУ, 
2014. 

30 2 15 100/100 

Основная. Лавров, Г.И. Управ-
ление проектами [Текст]: учеб-
ное пособие  /Г. И. Лавров. – 
Тюмень: ТюмГНГУ, 2012. – 
196 с. 

10 2 5 100/100 

Основная. Гмурман, В. Е. Тео-
рия вероятностей и математи-
ческая статистика [Текст]: 
учебное пособие для студентов 
вузов /В. Е. Гмурман. – 12-е 
изд., перераб. – М.: Высшее 
образование, 2012. – 480 с. 

20 2 10 100/100 

Основная. Ковалёв, П. И. Про-
блемы понимания математиче-
ской модели в научно-
технической  статье 

10 2 5 100/100 



 
 

[Текст]:учебник /П. И. Ковалёв. 
– Тюмень:ТюмГНГУ, 2012. – 
96 с. 
Дополнительная. Долгушин 
В.А., Колев Ж. М. Методиче-
ские указания по программе 
«Научные исследования» обу-
чающихся по направлению 
21.06.01 «Геология, разведка и 
разработка полезных ископае-
мых» направленности (профи-
ля) «Технология бурения и 
освоения скважин».- Тю-
мень:ТИУ, 2016.-34 с. 

2 2 1 100/100 

Дополнительная. Овчинников 
В.П., Клещенко И. И, Кулябин 
Г.А., Кузнецов В.Г.,  Долгушин 
В.А., Семененко А.Ф. , Леонть-
ев Д.С. Методические указания 
к выполнению научного докла-
да об основных результатах 
научно-квалификационной 
работы (диссертации) обучаю-
щихся по направлению 21.06.01 
«Геология, разведка и разра-
ботка полезных ископаемых» 
направленности (профиля) 
«Технология бурения и освое-
ния скважин».-Тюмень:ТИУ, 
2016. -  30с. 

2 1 2 100/100 

Б.4 БЛОК 
«ГИА» 

Научный доклад 
об основных 
результатах 
научно-
квалификационн
ой работы 
(диссертации) 

Дополнительная. Методиче-
ские указания  к выполнению 
научного доклада об основных 
результатах научно-
квалификационной работы 
(диссертации) для обучающих-
ся по направлению 21.06.01 
Геология, разведка и разработ-
ка полезных ископаемых на-
правленности (профиля) Тех-
нология бурения и освоения 
скважин / сост. Клещенко И.И.  
[и др.]– Тюмень: ТИУ, 2016. – 
30 с. 

2 2 1 100/100 

 
 
Наличие возможности доступа всех обучающихся к фондам учебно-

методической документации, в том числе доступа к электронно-библиотечным 
системам, сформированным на основании прямых договоров с правообладателя-
ми 

Таблица 10 
Перечень электронно-библиотечных систем БИК 

 
Название 

ЭБС 
Наиме-
нование 
органи-
зации 

Рек-
визи-

ты 
дого-
вора 

Срок 
дейст-

вия 
дого-
вора 

Ссылка на 
сайт 

Сум
ма 

дого-
вора 
(руб.) 

Количе-
ство 

ключей 
(пользо-
вателей) 

Характеристика 
библиотечного 
фонда, доступ к 
которому пре-

доставляется до-
говором 

Полнотек-
стовая БД 

ТИУ, 
БИК 

№242
3 

31.12.
2018 

http://elib.tso 
gu.ru/ 

3000 Не огра-
ничено 

ЭБС включает 
труды сотруд-



 
 

ТИУ   от 
04.04.
2016 

ников и препо-
давателей ТИУ, 
электронные 
версии учебни-
ков издательств 
«КДУ», 
«Юрайт» и 
«Академия», 
размещены на 
Интернет-
сайтеТюмГНГУ 
http://elib.tsogu.ru
/ и на Интернет-
сайте Издатель-
ства «Лань» 
http://e.lanbook.c
om(на основании 
лицензионного 
договора №2423 
от 04.04.2016) 

ЭБС изда-
тельства 
«Лань» 

ООО 
«Изда-
тельство 
ЛАНЬ» 

№ 
102-
16 от 
11.08.
2016 
 
№ 
141х-
16 от 
04.02.
2016 
 
 
09-
18/20
16 от 
14.03.
2016 

31.08.
2017 
 
 
 
03.02.
2017 
 
 
 
 
13.03.
2016 

http://e.lanbook
.com 

1246
000  
 
 
 
4480
00 

Не огра-
ничено 

ЭБС включает 
произведения, 
исключитель-
ные права на 
которые при-
надлежат ООО 
Издательство 
«Лань».  
В ТИУ    под-
ключен   доступ   
к   нижепере-
численным   
коллекциям: 
1. "Экология - 
Издательство 
"Лаборатория 
знаний" ЭБС 
"Издательства 
Лань". 
2. "Инженерно-
технические 
науки - Изда-
тельство Вы-
шэйшая школа" 
ЭБС "Издатель-
ства Лань". 
3. "Инженерно-
технические 
науки - Изда-
тельство Инфра-
Инженерия" 
ЭБС "Издатель-



 
 

ства Лань". 
4. Экономика и 
менеджмент - 
Издательство 
КноРус" ЭБС 
"Издательства 
Лань". 
5. "Социально-
гуманитарные 
науки - Изда-
тельство Кно-
Рус" ЭБС "Изда-
тельства Лань". 
6. "Право. 
Юридические 
науки - Изда-
тельство Кно-
Рус" ЭБС "Изда-
тельства Лань". 
7. "Инженерно-
технические 
науки - Изда-
тельство СФУ" 
ЭБС "Издатель-
ства Лань". 
8. "Технологии 
пищевых произ-
водств - Изда-
тельство "Гиорд" 
ЭБС "Издатель-
ства Лань". 
9. "Химия - Из-
дательство ИГ-
ХТУ" ЭБС "Из-
дательства 
Лань". 
10. "Социально-
гуманитарные 
науки - Изда-
тельство Дашков 
и К" ЭБС "Изда-
тельства Лань". 
11. "Нанотехно-
логии - Изда-
тельство "Лабо-
ратория знаний" 
ЭБС "Издатель-
ства Лань". 
12. "Информати-
ка - Издательст-
во ДМК Пресс" 
ЭБС "Издатель-



 
 

ства Лань". 
13. Информатика 
- Издательство 
"Лаборатория 
знаний" ЭБС 
"Издательства 
Лань". 
14. Математика -  
ЭБС "Издатель-
ства Лань". 
15. Химия- ЭБС 
"Издательства 
Лань". 
16. Теоретиче-
ская механика- 
ЭБС "Издатель-
ства Лань". 
17. Физика - 
ЭБС "Издатель-
ства Лань". 
18. "Экономика 
и менеджмент - 
Издательство 
Финансы и ста-
тистика" ЭБС 
"Издательства 
Лань". 
19. "Инженерно-
технические 
науки - Изда-
тельство ТПУ" 
ЭБС "Издатель-
ства Лань". 
20. "Инженерно-
технические 
науки - КузГТУ 
имени Т.Ф. Гор-
бачева (Кузбас-
ский государст-
венный техниче-
ский универси-
тет имени 
Т.Ф.Горбачева)" 
ЭБС "Издатель-
ства Лань". 
21. "Инженерно-
технические 
науки - Изда-
тельство ТУ-
СУР" ЭБС "Из-
дательства 
Лань". 



 
 

22. "Инженерно-
технические 
науки - Изда-
тельство Новое 
знание" ЭБС 
"Издательства 
Лань". 
23. "Инженерно-
технические 
науки - Изда-
тельство Горячая 
линия - Теле-
ком" ЭБС "Изда-
тельства Лань". 
24. "Инженерно-
технические 
науки - Изда-
тельство МИ-
СИС" ЭБС "Из-
дательства 
Лань". 
25. "Инженерно-
технические 
науки - Изда-
тельство Маши-
ностроение" 
ЭБС "Издатель-
ства Лань". 
26. ЭБС ТИУ 
"Выпускные 
квалификацион-
ные работы." 
Размещены на 
Интернет-сайте 
Издательства 
«Лань» 
http://e.lanbook.c
om и поддержи-
ваются изда-
тельством при 
помощи Сервера 

Библиотека 
«E-library»  

ООО 
«РУНЭБ» 

№ 
234-
15 
От 
19.11.
2015 

31.12.
2016 

http://elibrary.r
u/ 

6310
20,30 
 

Не огра-
ничено 

Электронная 
версия периоди-
ческих или не-
периодических 
научных изда-
ний, входящие в 
состав ЭБС eli-
brary, которые 
хранятся на Ин-
тернет-сервере 
Библиотекиhttp:/



 
 

/elib.tsogu.ru/. 
Архив за 10 лет. 

Электрон-
ная биб-
лиотека 
техниче-
ского вуза 

ООО 
«Поли-
техре-
сурс» 

№ 
104-
15 
От 
09.12.
2015 

08.12.
2018 

http://elib.tso 
gu.ru/ 

8000
0 

Не огра-
ничено 

Коллекция изда-
ний издательства 
АСВ 

НЭЛБУК АО «Из-
датель-
ский дом 
МЭИ» 

№ 
275х-
16 
09.03.
2016 

08.03.
2017 

http://nelbook.r
u/ 

2157
90,00 

Не огра-
ничено 

Коллекция изда-
ний издательства 
МЭИ 

Библио-
комплекта-
тор 

ООО «Ай 
Пи Эр 
Медиа» 

№ 
1971-
16 
От 
03.08.
2016 

31.08.
2016 

http://biblijkom
plektator.ru/ 

2700
00 

Не огра-
ничено 

Коллекции: 
«Ассоциации 
строительных 
вузов»; 
«Финансы и 
кредит»; 
«Философия»; 
«Бухгалтерский 
учет. Аудит»; 
Иностранные 
языки 

Электрон-
ная биб-
лиотека 
РГУ нефти 
и газа 
(НИУ) 
имени И.М. 
Губкина 

РГУ неф-
ти и газа 
(НИУ) 
имени 
И.М. 
Губкина 

№ 09-
3/201
6 от 
19.02.
2016 

бес-
сроч-
ный 

http://elib.tso 
gu.ru/ 

 Не огра-
ничено 

Издания РГУ 
нефти и газа 
(НИУ) имени 
И.М. Губкина 

Электрон-
ная биб-
лиотека 
УГНТУ 
(УФА) 

УГНТУ Б03/2
016 
От 
31.12.
2015 

бес-
сроч-
ный 

http://elib.tso 
gu.ru/ 

 Не огра-
ничено 

Издания УГНТУ 

Электрон-
ная биб-
лиотека 
УГТУ 
(УХТА) 

УГТУ 09-
16/20
16 от 
24.03.
2016 

бес-
сроч-
ный 

http://elib.tso 
gu.ru/ 

 Не огра-
ничено 

Издания УГТУ 

 
Выводы по разделу: 
 
Аспиранты имеют свободный доступ к фондам учебно-методической доку-

ментации, а также свободный или санкционированный доступ к Интернет-
ресурсам, в том числе к электронной библиотечной системе: полнотекстовая БД 
ТИУ,  ЭБС издательства «Лань»,  библиотека «E-library», Электронная библиоте-
ка технического вуза, НЭЛБУК, Библиокомплектатор, Электронная библиотека 



 
 

РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина, Электронная библиотека УГНТУ 
(УФА), Электронная библиотека УГТУ (УХТА). 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными изданиями 
основной учебной и научной литературы по дисциплинам общенаучного и про-
фессионального циклов, согласно требованиям федерального государственного 
образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 
21.06.01 Геология, разведка и разработка полезных ископаемых. 

Фонд дополнительной литературы помимо учебной включает официальные, 
справочно-библиографические и специализированные периодические издания. 

 
8  Научно-исследовательская деятельность аспирантов 

  
Таблица 11 

Научные направления кафедр, реализующих направленности программы 
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 

 

№ 

Название 
научного 
направле-

ния  

Код 
науч-
ной 

специ-
ально-

сти 

Ведущие 
ученые в 
данной 
области 

Количество защищенных 
диссертаций по данному 
научному направлению 

штатными преподавателями 
за последние 5 лет 

Количество 
изданных 
штатными 

преподавате-
лями моно-
графий за 

последние 5 
лет по дан-
ному науч-

ному направ-
лению 

Количество изданных и 
принятых к публикации 
статей штатных ППС в 
журналах, за последние 
5 лет по данному науч-

ному направлению 

Количество 
патентов, 

выданных на 
разработки за 
последние 5 
лет по дан-
ному науч-

ному направ-
лению 

докторских кандидатских 

из переч-
ня 

ВАК 

индекси-
руемых в 

Web of 
Science, 
Scopus 

Технология бурения и освоения скважин 

1. 

Компонов-
ки для бу-
рения на-
клонных и 
горизон-
тальных 
скважин 
 

 А.Г. Ка-
линин, 

А.С. По-
валихин, 
С.Н. Ба-
стриков 

- - 1 14 - 4 

 
Перечень документов, подтверждающих научно-исследовательскую 

деятельность аспиранта: 
- Приказ № 158/ас от 05.09.2014 г. о закреплении аспирантов за кафедрами, 

научными руководителями.  
- Выписки из протокола № 6 заседаний кафедры от 03.09.2014 г. о закрепле-

нии научного руководителя  и  утверждении темы диссертационной работы; 
- Выписка из протокола №3 заседания Ученого совета ИГиН от 19 ноября 

2014 г. о закреплении научного руководителя  и  утверждении темы диссертаци-
онной работы; 

- Выписки из протокола № 3 заседаний кафедры от 02.10.2015 г. о выполне-
нии плана индивидуальной подготовки (отчет). 

- Выписки из протокола № 8 заседаний кафедры от 29.04.2016 г. о выполне-
нии плана индивидуальной подготовки (отчет) для резерва кадров ППС. 



 
 

- Выписка из протокола № 9 заседаний кафедры от 27.05.2016 г. обсуждение 
индивидуального плана (отчет) и промежуточных результатов. 

Таблица 12 
Сведения по научно-исследовательским работам  

за период с 2014 по 2016 годы 
 

№ Год 
ФИО 

 руково-
дителя  

Название темы 
Вид ис-
следова-

ний 

Источник 
финансиро-

вания 

Объем финанси-
рования (тыс.руб.) 

Научно-
исследователь-
ская программа, 
в рамках кото-

рой выполняется 
тема 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 01.01.2014 – 
31.12.2015 

Гречин 
Е.Г. 

Разработка 
компоновок 
для бурения 
наклонно-

направленных 
и горизонталь-
ных скважин 

НИР 
приклад-

ная 

Собственные 
средства ор-
ганизации 

475,1 тыс. руб.  

 
Выводы по разделу: 
 
Научно-исследовательская деятельностьаспирантов, осуществляется соглас-

но индивидуальному плану работы. 
Реализация основной образовательной программы аспирантуры обеспечива-

ется научно-педагогическими кадрами, имеющими базовое образование, соответ-
ствующее профилю преподаваемой дисциплины и ученую степень, а так же опыт 
деятельности в соответствующей профессиональной сфере и систематически за-
нимающиеся научной и научно-методической деятельностью. 

Непосредственное руководство диссертациями осуществляется руководите-
лями, имеющими ученую степень и ученое звание.  

Руководители аспирантской программы регулярно участвуют в исследова-
тельских проектах, имеют публикации в отечественных научных журналах, в тру-
дах национальных и международных конференций. 

 
 

 
8 Материально-технические условия реализации программы 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 
 

Таблица 13 
Материально-техническая база по ОПОП 21.06.01 Геология, разведка и разработ-
ка полезных ископаемых направленность (профиль) Технология бурения и освое-

ния скважин  
 

№ 
п\
п 

Наименование 
дисциплины (мо-
дуля), практик в 

Наименование 
специальных* 

помещений и по-

Оснащенность специальных 
помещений и помещений 

для самостоятельной работы 

Перечень 
лицензион-
ного про-

Фактиче-
ский адрес 
учебных 



 
 

соответствии с 
учебным планом  

мещений для са-
мостоятельной 

работы 

граммного 
обеспече-

ния. Рекви-
зиты под-
тверждаю-
щего доку-

мента 

кабинетов 
и объектов 

1 1.Технико-
технологические 
решения проблем 
крепления скважин.  

Исследователь-
ская лаборатория 

«Изучение 
свойств тампо-

нажных материа-
лов» 

Комплекты оборудования. 
Комплект лаборанта. Лабо-
раторные мешалки. Прибор 
Вика. Хим. реагенты. Уста-
новка УС-1 М. Миксер по-
стоянной скорости. Аппарат 
для определения водоотдачи. 
Ультразвуковой анализатор 
цемента. Ячейка расшире-
ние\усадка цемента. Анали-
затор СНС.  Средства ком-
муникации. Камера набора 
прочности. Настольные ве-
сы.   

- 50 лет Ок-
тября,38  

2 Инновационные 
технологии закан-
чивания скважин 

Исследователь-
ская лаборатории 

«Программное 
обеспечение со-
провождающее 

процесс бурения» 

Установка 3D визуализации. 
Компьютеры (комплекты: 
системный блок и 2 монито-
ра, клавиатура, мышь) в ко-
личестве 6 шт. с установлен-
ным ПО Landmark. 

ПО фирмы 
Landmark: 

Акт приема-
передачи 
электрон-

ных ключей 
к договору 

№ 2014-
UGP-000002 

от 
09.12.2014 

50 лет Ок-
тября,38 

3 Технология буре-
ния и освоения 
скважин 

Испытательная 
лаборатории  

«Тренажер для 
моделирования 
процессов буре-
ния скважины». 

 

Полномасштабный буровой 
тренажер DrilSim-5000. 

- 50 лет Ок-
тября,38 

4 Техника и техниче-
ские средства со-
оружения нефтя-
ных и газовых 
скважин  

 
Лаборатория «Бу-
ровое оборудова-
ние и инструмен-

ты»  

Макет буровой установки. 
Макеты или образцы долот. 
Иллюстративные материалы 
(плакаты, слайды, видео-
фильмы). Модели и образцы 
бурильных труб и замков, 
турбобуров, ВЗД и др. 

- 50 лет Ок-
тября,38 

5 Оптимизация экс-
плуатационных 
характеристик тех-
нических средств 
для строительства 
скважин 

Исследовательская 
лаборатория «Ис-
следование физи-
ко-механических 

свойств цементно-
го камня»  

Автоматизированный при-
бор для измерения прони-
цаемости и пористости 
ПИК-ПП в комплекте с ПК. 
Фильтр-пресс высоко давле-
ния и температуры НРНТ, 
объем ячейки 175 мл. Ма-
шина для определения проч-
ности материалов при сжа-
тии и изгибе. Машина для 

- 50 лет Ок-
тября,38 



 
 

определения прочности ма-
териалов при сжатии и изги-
бе.  

6 Современные тех-
нологические жид-
кости для строи-
тельства нефтяных 
и газовых скважин  

Испытательная 
лаборатория «Ис-
следование влия-
ния технологиче-

ских жидкостей на 
проницаемость 

керна»  

Станок для подготовки кер-
на CPM-400. Установка по 
торцеванию и шлифовке об-
разцов керна DTS-430. Уста-
новка по испытанию керна 
FDS-350. Автоматический 
кальциметр AC-280 

- 50 лет Ок-
тября,38, 
ауд. 112, 

7 Буровые растворы 
и промывка сква-
жин в осложнен-
ных условиях 

Испытательная 
лаборатория «Бу-
ровые растворы и 
технологические 

жидкости». 

Вискозиметр. Определение 
абсорбционной емкости в 
отношении метиленового 
синего. Тестер продольного 
набухания в динамическом 
режиме с компактором. 
Цифровой полупроводнико-
вый pH-метр. Тестер пре-
дельного давления и смазы-
вающей способности. При-
бор для определения содер-
жания песка. Тестовый на-
бор для определения кон-
центрации полимера. 

- 50 лет Ок-
тября,38, 
ауд. 238, 

8 

Практика по 
получению 

профессиональных 
умений и опыта 

профессиональной 
деятельности 

(педагогическая) 

 Учебные аудитории, муль-
тимедийное оборудование: 
компьютер, проектор, экран, 
лаборатории.  
1. Вискозиметр высокого 
давления и высокой темпе-
ратуры, модель 1100, фирма 
OFITE. 
2. Фильтр-пресс высокого 
давления и высокой темпе-
ратуры, модель 170-01 фир-
ма OFITE. 
3. Программное  обеспече-
ние фирмы Landmark. 
4. Автоматизированный 
прибор для измерения по-
ристости и проницаемости  
ПИК-ПП. 
5. АС-280 Автоматический 
кальциметр, Фрезерный ста-
нок СРМ-400, Установка по 
торцеванию и  шлифовке 
образцов керна DTS-430. 
6. Автоматизированная ус-
тановка для  исследования 
эксплуатационных характе-
ристик продуктивных пла-
стов FDS-350 VINCI 
TECHNOLOGIES. 

ПО фирмы 
Landmark: 

Акт приема-
передачи 
электрон-

ных ключей 
к договору 

№ 2014-
UGP-000002 

от 
09.12.2014 

50 лет Ок-
тября,38 

Практика по 
получению 

профессиональных 
умений и опыта 

профессиональной 
деятельности 

(организационно-
исследовательская) 



 
 

Научно-
исследовательская 

деятельность 
Подготовка НКР 
(диссертации на 

соискание ученой 
степени кандидата 

наук 

7. Гидравлический пресс 
Е160N фирма Matest. 

*Специальные помещения - учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий се-
минарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуаль-
ных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоя-
тельной работы. 

 

Выводы по разделу: 

В лабораториях кафедры НБ установлено отечественное и импортное обо-
рудование. 

 
1. Исследовательская лаборатория «Изучение свойств тампонажных мате-

риалов».  
Виды деятельности 

- Изучение и лабораторные испытания тампонажных материалов 
и спецреагентов. 

- Разработка и изучение составов тампонажных растворов. 
- Испытания тампонажных портландцементов и компонентов тампонажных 

растворов. 
Знания и навыки 

- Узнают правила техники безопасности при работе в лаборатории тампо-
нажных материалов. 

- Обучающие приобретают знания о типах тампонажных портландцементов, 
учатся рассчитывать водоцементное отношение. 

- Узнают и измеряют первичные параметры тампонажных растворов (плот-
ность, растекаемость, водоотделение (седиментационная устойчивость), реология 
и проч). 

- Измеряют прочность цементного камня на сжатие и изгиб. 
- Понимают, какое влияние оказывают на тампонажный раствор и сформи-

рованной цементный камень различные добавки. 
- Как влияет температура и давление на цементное тесто и камень. 
- Знакомятся с коррозией цементного камня и методами повышения его 

долговечности и увеличения прочности. 
 
2. Испытательная лаборатория «Буровые растворы и технологические жид-

кости». 
Виды деятельности 

- Определение концентрации полимера в фильтрате бурового раствора. 
- Определение продольного набухания глинистых сланцев в динамическом 

режиме. 



 
 

- Определение коэффициентов смазывающей способности и  предельного 
давления буровых растворов и технологических жидкостей. 

- Определение пластической вязкости буровых и тампонажных растворов 
и технологических жидкостей. 

- Определение абсорбционной емкости по методу МВТ. 
Знания и навыки 

Изучают процедуру определения концентрации полимера в фильтрате буро-
вого раствора. 

Изучают устройство вискозиметра и работу на нем. 
Изучают процедуру определения абсорбционной емкости по методу МВТ. 

Также в лаборатории измеряют плотность, условную вязкость буровых растворов, 
рН среду. 

 
3. Исследовательская лаборатория «Программное обеспечение сопровож-

дающее процесс  бурения. 
Виды деятельности 

- Изучение  средств автоматического проектирования в бурении; 
- Составление проектов на бурение скважин и разбуривание кустов; 

Знания и навыки 
- Учатся работать в программном комплексе Landmark;  
- Изучают методы расчетов для решения задач бурения. 
 
4. Испытательная лаборатория «Исследование влияния технологических 

жидкостей на проницаемость керна». 
Виды деятельности 

- Изучение и лабораторные испытания буровых растворов, и их влияние на 
проницаемость; 

- Изучение процессов кольматации ПЗП и освоения продуктивного коллек-
тора. 
Знания и навыки 

- Определяют петрофизические характеристики породы; 
- Измеряют проницаемость керна 
- Определяют влияние различных технологических жидкостей на ФЭС пла-

ста. 
Все лаборатории соответствуют условиям безопасной работы на оборудова-

нии и удовлетворяют требованиям техники безопасности. 
Кафедра НБ, обеспечивающая реализацию образовательной программы, об-

ладает полным арсеналом учебного оборудования. Для осуществления образова-
тельного процесса по направлению используется материально-техническая база 
кафедры, где аспиранты проходят практику по получению профессиональных 
умений и опыта профессиональной деятельности (педагогическую и организаци-
онно-исследовательскую) и приобретают навыки научно-исследовательской рабо-
ты. 

 



 
 

 
9  Заключение и выводы 

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

ответствует 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 практик по 
получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности 
(педагогической и организационно исследовательской). Программы, содержание 
и цели практик полностью соответствуют ФГОС ВО и целям основной профес-
сиональной образовательной программы. Для организации практик используются 
современные информационные технологии.  

Руководители аспирантской программы регулярно участвуют в исследова-
тельских проектах, имеют публикации в отечественных научных журналах, в тру-
дах национальных и международных конференций. 

В процессе преподавания дисциплин используются лицензионные совре-
менные программные продукты ведущей зарубежной компании «Halliburton Inter-
national, Inc» Landmark, а также отечественные разработки компании программ-
ный комплекс «Геолого-технические исследования в процессе бурения» (ГТИ). 

Все лаборатории соответствуют условиям безопасной работы на оборудова-
нии и удовлетворяют требованиям техники безопасности. 

Кафедра НБ, обеспечивающая реализацию образовательной программы, об-
ладает полным арсеналом учебного оборудования. Для осуществления образова-
тельного процесса по направлению используется материально-техническая база 
кафедры, где аспиранты проходят практику по получению профессиональных 
умений и опыта профессиональной деятельности (педагогическую и организаци-
онно-исследовательскую) и приобретают навыки научно-исследовательской рабо-
ты. 

Аспиранты имеют свободный доступ к фондам учебно-методической доку-
ментации, а также свободный или санкционированный доступ к Интернет-
ресурсам, в том числе к электронной библиотечной системе. 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными изданиями 
основной учебной и научной литературы по дисциплинам общенаучного и про-
фессионального циклов, согласно требованиям федерального государственного 
образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 
21.06.01 Геология, разведка и разработка полезных ископаемых. 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

 


