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1. ВВЕДЕНИЕ. МИССИЯ УНИВЕРСИТЕТА 

Современный этап развития России предполагает устойчивое повышение 

благосостояния российских граждан, динамичное развитие экономики, укрепление 

позиций России в мировом сообществе и определяет долгосрочную миссию Университета 

– удовлетворение потребностей общества в широком спектре научно-образовательных, 

консалтинговых и иных услуг, гарантирующих высокое качество подготовки 

специалистов, исследований и разработок для обеспечения глубокой технологической 

модернизации минерально-сырьевого комплекса и построения экономики знаний.  

Учитывая сложную, комплексную структуру деятельности университета, 

выполнение миссии в долгосрочной перспективе требует применения программно-

целевого подхода к управлению, предусматривающего развитие Университета по ряду 

ключевых направлений, каждое из которых реализуется через систему конкретных 

мероприятий и проектов. 

Программа стратегического развития  федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования  

«Тюменский государственный нефтегазовый университет» (далее – Программа)  

разработана в соответствии с Положением о конкурсной поддержке программ 

стратегического развития государственных образовательных учреждений высшего 

профессионального образования (утв. Заместителем Министра образования и науки 

Российской Федерации 01 ноября 2011г.), направленных на повышение эффективности 

управления вузами, приведение содержания и структуры профессионального образования 

в соответствие с потребностями рынка труда и стратегией социально-экономического 

развития региона или отрасли. 

Программа базируется на поступательном достижении стратегической цели 

Университета, ориентированной на обеспечение нефтегазового сектора экономики 

высококвалифицированными конкурентоспособными специалистами и результатами 

перспективных востребованных исследований и разработок.  

Реализация Программы стратегического развития направлена на укрепление 

позиций Университета в российском научно-образовательном пространстве, содействие 

росту социально-экономического потенциала региона, расположенного в сложных 

пространственно-климатических условиях и богатого природными ресурсами, подготовку 

квалифицированных кадров всех уровней, способных к творческой и практической 

деятельности, генерацию знаний и создание инновационных технологий, обеспечение 

решения задач государственной политики в области социально-экономического развития 

расположенных на территории Уральского федерального округа субъектов Российской 

Федерации.   

 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ РАЗВИТИЯ УНИВЕРСИТЕТА 

Стратегическая цель развития Университета взаимоувязана с основными 

положениями Концепции долгосрочного социально-экономического развития РФ на 

период до 2020 г., утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 

17 ноября 2008 г. № 1662-р, Концепции долгосрочного социально-экономического 

развития Тюменской области до 2020 г. и на перспективу до 2030 г., утвержденной 

распоряжением Правительства Тюменской области от 25.05.2009 г. № 652-рп, и 

предполагает формирование передового научно-образовательного центра, 

осуществляющего значительный вклад в обеспечение модернизации минерально-
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сырьевого комплекса России посредством внедрения эффективных организационно-

экономических механизмов и форм интеграции науки, образования и бизнеса, вовлечения 

в глобальные процессы научно-технического развития. 

Для достижения стратегической цели университет ставит перед собой следующие 

стратегические задачи: 

Задача 1. Развитие инновационных подходов к реализации образовательного 

процесса через внедрение современных технологий, форм и методов обучения, 

повышение уровня профессиональной подготовки научно-педагогических работников. 

Задача 2. Трансформация структуры подготовки профессиональных кадров в 

соответствии с потребностями рынка труда на основе многоуровневой системы по 

приоритетным направлениям модернизации и технологического развития экономики.  

Задача 3. Модернизация системы поиска и отбора лучших абитуриентов, а также 

системы поддержки студентов и аспирантов для обеспечения их академического выбора. 

Задача 4. Создание эффективного сектора исследований и разработок для 

минерально-сырьевого комплекса, условий для их расширенного воспроизводства. 

Задача 5. Развитие инновационной инфраструктуры, обеспечивающей трансфер 

результатов исследований и разработок в реальные секторы экономики, внедрение 

научных знаний в образовательный процесс. 

Задача 6. Модернизация материально-технической базы обеспечения научно-

образовательного процесса. 

Задача 7. Совершенствование организационной структуры Университета и 

повышение эффективности управления. 

Научно-образовательная деятельность Университета сконцентрирована на 

следующих отраслях экономики и сферах деятельности, приоритетных для Тюменской 

области, Уральского федерального округа и России в целом: 

 геология, геотехнология; 

 нефте- и газодобыча; 

 транспортировка углеводородного сырья и его углубленная переработка; 

 машиностроение; 

 информационно-телекоммуникационные технологии. 

 

3. МЕРОПРИЯТИЯ И ПРОЕКТЫ ПРОГРАММЫ 

Решение поставленных задач предусматривает реализацию комплекса 

соответствующих мероприятий и проектов (табл. 3.1), направленных на достижение 

целевых показателей оценки эффективности реализации Программы (приложение 3). 

Условием успешного достижения поставленных задач является создание 

действенного механизма интеграции образования, науки и бизнеса, основанных на 

комплексном, системном и синхронном взаимодействии.  

В основе механизма интеграции лежит системное сочетание разработки 

образовательных программ, ориентированных на современные технологии и 

технологические новшества, максимальное вовлечение коллектива преподавателей и 

студентов в научные и научно-производственные исследования, формирование 

инфраструктуры продвижения новых знаний и разработок в производство.  
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Таблица  3.1 

Мероприятия и проекты программы стратегического развития 

 
1. Модернизация образовательного процесса (содержание и организация) 

Мероприятие 1.1.   

Развитие непрерывного образования и 

интернационализация образовательных 

программ 

Проект 1.1.1. Формирование новых контентов образовательных программ 

Проект 1.1.2.Организация на базе Института кибернетики, информатики и связи подготовки по 

отдельным приоритетным направлениям модернизации и технологического развития российской 

экономики 

Проект 1.1.3. Развитие дистанционного образования 

Проект 1.1.4. Развитие дополнительного  образования 

2. Модернизация научно-исследовательского процесса и инновационной деятельности (содержание и организация) 

Направление исследования 2.1.  

Техника и технологии для нефтегазового 

комплекса 

Проект 2.1.1. Решение комплексных проблем по направлению «Техника и технологии для нефтегазового 

комплекса» на базе объектов исследовательской инфраструктуры университета 

Проект 2.1.2. Создание и развитие опытно-экспериментального производства для отработки технологий 

и реализации результатов исследований по направлению "Техника и технологии для нефтегазового 

комплекса" 

Проект 2.1.3. Формирование сектора научных разработок в области проектно-изыскательской 

деятельности 

3. Развитие кадрового потенциала и формирование качественного контингента обучающихся 

Мероприятие 3.1.  

Создание условий для закрепления 

аспирантов и молодых научно-

педагогических работников в вузе                      

Проект 3.1.1. Совершенствование и развитие внутрироссийской и международной мобильности 

аспирантов и молодых научно-педагогических работников вуза 

Проект 3.1.2. Организация и проведение конкурсов в образовательной, научно-исследовательской и 

инновационной деятельности для аспирантов и молодых научно-педагогических работников вуза 

Мероприятие 3.2. 

Развитие научного и преподавательского 

кадрового потенциала 

Проект 3.2.1. Организация грантовой поддержки НПР, стимулирующей к исследовательской 

деятельности 

Проект 3.2.2. Совершенствование и развитие внутрироссийской и международной мобильности научно-

педагогических работников вуза 

Проект 3.2.3. Повышение профессиональной компетентности преподавательского состава 

Мероприятие 3.3.  

Формирование качественного состава 

обучающихся 

Проект 3.3.1. Развитие системы поиска и отбора талантливой молодежи 

Проект 3.3.2. Создание эффективной системы поддержки студентов и аспирантов для обеспечения их 

академического выбора 

Мероприятие 3.4.  

Развитие личностных и социальных 

компетенций обучающихся 

Проект 3.4.1. Обеспечение поддержки студенческих инициатив 

Проект 3.4.2. Формирование траекторий личностного развития студентов и их самореализации в 

Университете 
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Продолжение табл. 3.1 
4. Модернизация инфраструктуры 

Мероприятие 4.1.  

Развитие материально-технической базы 

образовательной и научной деятельности 

Проект 4.1.1. Оснащение высокотехнологичным оборудованием лабораторий по направлениям 

нефтегазовой геологии, металлообработки, технической эксплуатации транспортно-технологических 

машин, электросвязи, информатики и вычислительной техники 

Проект 4.1.2. Комплектация компьютерной и мультимедийной техникой, телекоммуникационным 

оборудованием лекционных аудиторий и аудиторий для групповой работы 

Мероприятие 4.2.  

Ремонт помещений 

Проект 4.2.1 Ремонт помещений учебно-лабораторных корпусов 

Проект 4.2.2. Капитальный ремонт  конструктивных элементов и инженерных сетей учебно-

лабораторных корпусов 

Проект 4.2.3. Ремонт общежитий 

Мероприятие 4.3.  

Развитие студенческого сервиса 

Проект 4.3.1. Создание современного студенческого центра 

Проект 4.3.2. Развитие сети информационной поддержки обучающихся 

Мероприятие  4.4.  

Модернизация учебно-лабораторных, 

научно-исследовательских и социально-

культурных объектов имущественного 

комплекса Университета 

Проект 4.4.1. Завершение строительства и оснащение учебного корпуса №7 

Проект 4.4.2. Завершение реконструкции и оснащение здания Машиностроительного техникума (левый 

блок) 

Проект 4.4.3. Реконструкция научно-исследовательского корпуса № 1 

Проект 4.4.4. Модернизация социально-культурных объектов имущественного комплекса 

5. Совершенствование организационной структуры вуза и повышение эффективности управления 

Мероприятие 5.1.  

Создание и развитие эффективной системы 

управления в вузе 

Проект 5.1.1. Обеспечение внутреннего мониторинга реализации программы стратегического развития 

вуза 

Проект 5.1.2. Создание и развитие единой корпоративной информационной системы управления 

университета 

Проект 5.1.3. Рационализация структуры управления университетом 

Проект 5.1.4.Формирование и подготовка резерва управленческих кадров 

Проект 5.1.5. Передача на аутсорсинг непрофильных видов деятельности (клининг, организация 

питания)  

Мероприятие 5.2. Оптимизация 

организационной структуры на основе 

интеграции уровней образования 

Проект 5.2.1. Формирование интегрированных структур «Институт геологии и нефтегазодобычи» и 

«Технологический институт» 
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1. Модернизация образовательного процесса (содержание и организация) 

 

Мероприятие 1.1.  Развитие непрерывного образования и интернационализация 

образовательных программ 

 

Проект 1.1.1. Формирование новых контентов образовательных программ 

Проект нацелен на формирование новых контентов образовательных программ для 

обеспечения качественной подготовки выпускников нефтегазового сектора в современных 

условиях. 

Проектом предусматривается разработка электронных образовательных ресурсов для 

образовательных программ подготовки выпускников нефтегазового сектора в условиях 

многоуровневого образования; создание виртуальных лабораторных комплексов; проведение 

повышения квалификации ППС и ПР в области использования информационных технологий в 

образовательном процессе; формирование системы непрерывной методической поддержки ППС, 

осуществляющих обучение с использованием электронных образовательных ресурсов; создание 

единого информационного образовательного пространства ведущих нефтегазовых вузов (в том 

числе зарубежных); формирование электронного портфолио обучающегося с целью обеспечения 

его конкурентоспособности на рынке труда за счет наличия у работодателя возможности получить 

полную информацию о компетенциях и достижениях выпускника. 

Структура разрабатываемого контента образовательных программ включает следующие 

основные элементы: 

– электронные учебные материалы (лекции, семинары, практикумы, проекты и пр.); 

– мультимедийные ресурсы (компьютерная графика, анимация, видео и звук, 

обеспечивающие наглядность подачи материала); 

– контрольно-измерительные материалы; 

– виртуальный лабораторный практикум; 

– средства интерактивного взаимодействия. 

Выявление приоритетных программ подготовки предполагает использование современного 

метода анализа – диаграммы Парето, которая на основании экспертных оценок позволяет провести 

ранжирование учебных дисциплин в рамках учебного плана по степени значимости в рамках 

определенного цикла. Таким образом, определяется последовательность разработки учебных 

материалов в рамках проекта. 

Начальный этап проекта предполагает формирование новых контентов образовательных 

программ подготовки по приоритетным направлениям подготовки: нефтегазовое дело, химические 

и биотехнологии, энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, нефтехимии 

и биотехнологии. 

На последующих этапах предполагается расширение спектра образовательных программ, 

приоритетных в области топливно-энергетического комплекса, с учетом открытия новых 

направлений профессиональной подготовки. 

В рамках реализации проекта планируется разработка около 240 электронных учебно-

методических комплексов по приоритетным направлениям подготовки. Разработанные 

электронные учебно-методические комплексы будут соответствовать современным 

международным стандартам, позволяющим сформировать единое образовательное пространство. 

Использование международного стандарта SCORM позволит создать расширенные учебно-

методические комплексы, включающие такие дополнительные компоненты, как аудио- и видео 

ресурсы, образовательные сервисы (тематические форумы, электронную библиотеку, 

анкетирование, интерактивные опросы и др.).  

Проект также предполагает модернизацию используемой в Университете системы 

поддержки учебного процесса Educon в виде разработки дополнительных модулей для 



8 

 

автоматизированного мониторинга электронных учебно-методических комплексов и анализа 

уровня достижений обучающегося на соответствие ФГОС. 

Для обеспечения качественного формирования профессиональных компетенций 

специалистов нефтегазового сектора с учетом требований работодателей необходимо усиление 

практической подготовки обучающихся. Для решения этой задачи необходимо создание 

виртуальной лаборатории, позволяющей исследовать изучаемые процессы, явления и устройства 

за счет объемной визуализации и взаимодействия пользователя с виртуальными объектами.  

С целью повышения качества профессиональных навыков обучающихся планируется 

разработка 200 виртуальных лабораторных работ, а также дооснащение учебных подразделений 

университета компьютерными классами. 

В рамках мероприятия 4.1. настоящей Программы планируется приобретение 

компьютерного и телекоммуникационного оборудования, а также приобретение мультимедийной 

техники для поточных лекционных аудиторий и аудиторий для групповой работы. 

К 2014 году предполагается разработка единого образовательного портала, обеспечивающего 

доступ широкого круга пользователей (обучающихся, преподавателей, работодателей) к 

множеству сервисов образовательного, профессионального, информационного характера в сфере 

нефтегазового сектора (ссылки на образовательные ресурсы вуза, библиотеку, ссылки на сайты 

нефтегазовых вузов, тематические форумы, виртуальные кабинеты, ссылки на сайты ведущих 

организаций в нефтегазовой отрасли, ярмарка вакансий и т.д.). 

К окончанию периода реализации Программы ожидается повышение количества ЭУМК на 

английском языке до 10, а также разработка 38 контентов для новых лицензированных 

направлений магистратуры, 57 – бакалавриата и разработка 430 виртуальных лабораторных 

практикумов. 

 

Проект 1.1.2. Организация на базе Института кибернетики, информатики и связи 

подготовки по отдельным приоритетным направлениям модернизации и технологического 

развития российской экономики 

Проект направлен на формирование условий для развития направлений подготовки 

(специальностей), соответствующих приоритетным направлениям модернизации и 

технологического развития российской экономики. 

Развитие Института кибернетики, информатики и связи ориентировано на концентрацию 

трудовых, материальных и финансовых ресурсов по подготовке специалистов по направлениям 

информационных технологий и автоматизации технологических процессов; увеличение 

количества открытых специальностей и направлений подготовки, соответствующих приоритетам 

развития российской экономики; рационализацию использования материально-технической и 

лабораторной базы университета. 

В рамках реализации проекта в состав Института кибернетики, информатики и связи будет 

передана кафедра автоматизации и вычислительной техники института геологии и 

нефтегазодобычи, что обеспечит возможность подготовки по следующим реализуемым в 

университете направлениям, соответствующим приоритетным направлениям развития российской 

экономики: 

1. Направления бакалавриата: 

140400 Электроэнергетика и электротехника 

201000 Биотехнические системы и технологии 

220700 Автоматизация технологических процессов и производств 

230100 Информатика и вычислительная техника 

2. Направления магистратуры: 

220700 Автоматизация технологических процессов и производств 

230100 Информатика и вычислительная техника 

3. Специальности научных работников: 

05.13.06 Автоматизация и управление технологическими процессами и производствами 



9 

 

4. Профессии начального профессионального образования: 

140407.02 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 

210401.01 Радиомеханик 

220703.02 Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике 

Также проектом предусматривается лицензирование, создание учебно-лабораторной базы и 

развитие следующих специальностей и направлений подготовки: 

210700 Инфокоммуникационные технологии и системы связи (бакалавриат, магистратура) 

231000 Программная инженерия (бакалавриат, магистратура) 

090305 Информационная безопасность автоматизированных систем (СПО) 

090303 Информационная безопасность телекоммуникационных систем (СПО) 

210705 Средства связи с подвижными объектами (СПО) 

140446.04 Сборщик электроизмерительных приборов (НПО) 

210401.01 Радиомеханик (НПО) 

220703.01 Наладчик контрольно-измерительных приборов и автоматики (НПО). 

В рамках мероприятия 4.1. настоящей Программы планируется закупка 

высокотехнологичного учебно-лабораторного оборудования, разработка и приобретение 

программного обеспечения для моделирования производственных процессов. 

По итогам реализации проекта планируется рост среднегодового контингента по программам 

дополнительного профессионального образования и повышения квалификации до 550 человек, 

повышение доли выпускников института, трудоустроившихся в течение 3-х лет после окончания 

университета до 96%, повышение численности выпускников ВПО института, получивших 

рабочую профессию в 4 раза (до 60 выпускников) и повышение количества магистрантов до 120  

человек. 

 

Проект 1.1.3. Развитие дистанционного образования 

Накопленный интеллектуальный потенциал и инновации в области нефтегазовой отрасли, 

совершенствование электронной образовательной среды по приоритетным направлениям 

технологического развития экономики позволят вузу занять лидирующие позиции в сфере 

оказания образовательных услуг с использованием дистанционных технологий. 

В рамках реализации Проекта планируется разработка электронных учебно-методических 

комплексов для новых образовательных программ: 

210700 Инфокоммуникационные технологии и системы связи (бакалавриат, магистратура); 

231000 Программная инженерия (бакалавриат, магистратура); 

090305 Информационная безопасность автоматизированных систем (СПО); 

090303 Информационная безопасность телекоммуникационных систем (СПО); 

210705 Средства связи с подвижными объектами (СПО). 

Проект предполагает также модернизацию программно-аппаратных средств поддержки 

учебного процесса с использованием дистанционных технологий; повышение уровня компетенции 

преподавателей в области дистанционных технологий; расширение распределенной сети 

региональных территориальных пунктов доступа; активное использование видеоконференций, 

вебинаров, skype-связи в учебном процессе; использование технологий объективизированного 

контроля знаний обучающихся (внутренней – в вузовской системе «Educon» и внешней – 

Интернет-экзамен); разработку платформы «Открытого университета», позволяющей 

университету интегрироваться в международное образовательное пространство; формирование 

целевых групп «Образование для всех» для обучения людей старшего возраста и людей с 

ограниченными возможностями; обучение групп социального риска «Образование по 

требованию». 

Проект направлен на развитие инновационных подходов к реализации образовательного 

процесса через внедрение современных технологий, форм и методов обучения, повышение уровня 

профессиональной подготовки научно-педагогических работников и трансформацию структуры 

подготовки профессиональных кадров в соответствии с потребностями рынка труда на основе 
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многоуровневой системы по приоритетным направлениям модернизации и технологического 

развития экономики. 

Развитие дистанционного образования позволит повысить профессиональную квалификацию 

преподавателей в соответствии с интересами и потребностями обучающихся, устранить барьеры 

географической доступности и снизить стоимость образования. 

Ожидаемый результат реализации проекта: увеличение контингента студентов, 

обучающихся с использованием дистанционных технологий до 4500 чел. на конец 2016 года. 

 

Проект 1.1.4. Развитие дополнительного образования 

Проектом предусматривается создание целостной системы дополнительного образования, 

обеспечивающей соответствие направленности подготовки кадров потребностям рынка труда с 

учетом инновационного развития и модернизации экономики. 

В настоящее время инфраструктура дополнительного образования в университете включает 

в себя: институт повышения квалификации и переподготовки кадров; центр дополнительной 

профессиональной подготовки; центр бизнес-образования; международный учебно-тренажерный 

центр; центр профессиональной подготовки и переподготовки специалистов по геологии и 

нефтегазовому делу; региональный центр безопасности образовательных учреждений; научно-

образовательный центр «Нефтегазовые технологии»; учебный центр «ТюмГНГУ-Halliburton»; 

центр системной интеграции ТюмГНГУ – Метсо, центры языковой подготовки. К реализации 

программ дополнительного образования привлечены институты, филиалы, колледжи и 

общеобразовательный лицей университета. 

Проект предусматривается формирование структур (отделения, центры, школы), 

реализующих программы дополнительного образования:  

– в институтах университета с учѐтом интеграционных процессов – Институт геологии и 

нефтегазодобычи, Институт транспорта, Технологический институт, Гуманитарный институт, 

Институт кибернетики, информатики и связи, Институт менеджмента и бизнеса;  

– в 9 филиалах университета в городах: Новый Уренгой, Нижневартовск, Нефтеюганск,  

Надым, Ишим, Нягань, Когалым, Салехард, Заводоуковск; 

– в центре довузовской подготовки при общеобразовательном лицее университета по трѐм 

направлениям: физико-математическое, информационное, социально-экономическое. 

В рамках реализации проекта будет осуществлено лицензирование востребованных 

программ дополнительного образования, в том числе: 

1) 16 программ профессиональной переподготовки (свыше 1000 часов), по направлениям: 

– металлургия, машиностроение и материалообработка (2 программы); 

– энергетика, энергетическое машиностроение и электротехника (2 программы); 

– геология, разведка и разработка полезных ископаемых (4 программы); 

– транспорт углеводородного сырья (2 программы); 

– нефтехимия и нефтепереработка (2 программы); 

– архитектура и строительство (1 программа); 

– транспортные средства (1 программа); 

– автоматизация и кибернетические системы (2 программы). 

2) программ профессиональной подготовки в филиалах университета: 

– г. Новый Уренгой (не менее 30 программ);     

– г. Нижневартовск (не менее 30 программ);  

– г. Нефтеюганск (не менее 10 программ);  

– г. Надым (не менее 30 программ); 

– г. Ишим (не менее 15 программ); 

– г. Нягань (не менее 20 программ); 

– г. Когалым (не менее 20 программ); 

– г. Салехард (не менее 30 программ); 

– г. Заводоуковск (не менее 8 программ); 
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– г. Сургут (дополнительно не менее 15 программ); 

– г. Тобольск (дополнительно не менее 15 программ); 

– г. Ноябрьск (дополнительно не менее 15 программ); 

– г. Муравленко (дополнительно не менее 15 программ); 

– г. Ялуторовск (дополнительно не менее 15 программ). 

Также проектом предусматривается закрепление профилизации учебных подразделений в 

области дополнительного профессионального образования согласно  основным реализуемым 

программам обучения; разработка программ профессиональной переподготовки (свыше 500 

часов), по 1 программе по каждому реализуемому направлению основных образовательных 

программ институтов и филиалов университета; разработка электронных учебно-методических 

комплексов для реализации программ дополнительного образования с использованием 

дистанционных технологий; формирование портфеля программ дополнительного образования 

интенсивной (специализированной) языковой подготовки для предприятий, организаций 

нефтегазового сектора; организация повышения квалификации (с привлечением иностранных и 

ведущих специалистов с производства не менее 10 в год), интенсивной языковой подготовки и 

стажировок для преподавателей и сотрудников университета, привлеченных к реализации 

программ дополнительного образования; привлечение иностранных специалистов и ведущих 

специалистов с производства для ведения обучения по программам дополнительного образования 

(не менее 20 чел. ежегодно). 

По итогам реализации проекта ожидается изменение структуры общего контингента 

университета, расширение спектра взаимодействия с предприятиями и организациями региона, 

страны, зарубежья в рамках подготовки по программам дополнительного образования, 

ориентированных на потребности социально-экономической сферы. 

Планируется повышение численности обучающихся по дополнительным профессиональным 

программам дополнительно ВПО свыше 1000 часов с использованием дистанционных технологий 

до 150 человек, а также повышение количества реализуемых программ дополнительного 

образования до 700 на конец реализации Программы. 

 

2. Модернизация научно-исследовательского процесса и инновационной деятельности 

(содержание и организация) 

 

2.1. Направление исследования «Техника и технологии для нефтегазового комплекса» 

 

Проект 2.1.1. Решение комплексных проблем по направлению «Техника и технологии 

для нефтегазового комплекса» на базе объектов исследовательской инфраструктуры 

университета 

Проект нацелен на создание эффективного сектора исследований и разработок для 

минерально-сырьевого комплекса, условий для их расширенного воспроизводства, развитие 

инновационной инфраструктуры, обеспечивающей трансфер результатов исследований и 

разработок в реальные секторы экономики, внедрение научных знаний в образовательный процесс 

и модернизацию материально-технической базы обеспечения научно-образовательного процесса. 

Достижение целевого ориентира проекта предполагается путем решения задач:  

– модернизация объектов инфраструктуры научной деятельности для выполнения 

фундаментальных и прикладных исследований, создания конкурентных технологий и разработок 

по приоритетным направлениям развития университета;  

– формирование условий для вовлечения в исследовательскую деятельность университета 

ведущих ученых страны и мира, научно-педагогических работников вуза, молодых 

исследователей для интенсивного развития, актуализации и генерации новых научных знаний;  
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– создание совместных опытно-исследовательских площадок с предприятиями реального 

сектора экономики, отраслевыми научными центрами, институтами РАН и ведущими вузами для 

апробации и отработки результатов полученных научных знаний. 

В проектном периоде предполагается создание и развитие научно-образовательных центров 

по приоритетным направлениям развития университета, которые станут основой инфраструктуры 

научных исследований. Это подразделения, объединяющие исследовательские, отраслевые 

лаборатории, центры по принципу технологической однородности направления исследований. 

Они будут создаваться в ведущих институтах университета и должны обеспечить производство 

новых знаний и их быстрый трансфер, в том числе в образовательный процесс. Реализация 

проекта предполагает интенсивное развитие элементов инфраструктуры научных исследований в 

так называемых «точках роста». 

Проект включает проведение работ по оснащению лаборатории физики пласта. 

Проект предусматривает создание инновационных научно-производственных полигонов для 

разработки новых, высоких промышленных технологий извлечения и использования нефти, газа и 

других ресурсов Западно-Сибирского кластера. Это предполагает формирование новых путей 

построения взаимовыгодных связей, направленных на совершенствование интеграционных 

процессов с академической наукой и отраслевыми научными организациями, что приведет к 

инициированию комплексных проектов со смещением акцента на инновационный компонент. 

К реализации проекта предполагается привлечь не менее 5 высококвалифицированных 

специалистов из ведущих российских и зарубежных научно-образовательных и отраслевых 

инновационных центров России, Белоруссии, Франции и др. стран. 

В результате создания и оснащения объектов исследовательской инфраструктуры, 

оснащенной высокотехнологичным научным оборудованием, прогнозируется повышение 

результативности исследовательской деятельности университета: ежегодный рост числа защит 

диссертаций аспирантами в среднем на 12%, числа защит докторских диссертаций сотрудниками 

вуза на 10%; увеличение объема научных публикаций сотрудников университета в научной 

периодике, индексируемой иностранными и российскими организациями на 8% ежегодно; рост 

количества изданных монографий в среднем на 5% ежегодно. 

 

Проект 2.1.2. Создание и развитие опытно-экспериментального производства для 

отработки технологий и реализации результатов исследований по направлению "Техника и 

технологии для нефтегазового комплекса" 

Проект направлен на повышение уровня коммерциализации результатов интеллектуальной 

деятельности и инновационной активности научно-педагогических работников, молодых ученых и 

студентов университета. 

Предусмотренные проектом оснащение и модернизация материально-технической базы 

университета ориентированы на интенсивное развитие опытно-экспериментального 

производственного сектора университета для создания условий по доведению результатов 

интеллектуальной деятельности до готовых к внедрению образцов техники и технологий. 

В рамках проекта предполагается дооснащение создаваемого в университете опытного 

производства нефтяного машиностроения, приобретение современного высокотехнологичного 

оборудования – обрабатывающего центра для изготовления многозаходных винтов, роторов 

героторных машин. В соответствии с реализуемым планом-графиком определен срок (2013 год) 

запуска опытно-экспериментального производства в области нефтяного машиностроения, 

создания условий для размещения опытных производств. 

По итогам реализации проекта планируется создание дополнительных рабочих мест в сфере 

высокотехнологичного производства – не менее 12; увеличение объема высокотехнологичной 

продукции, созданной с использованием элементов инновационной инфраструктуры, в среднем на 

50 млн. руб. в год с 2013 г.; вовлечение сотрудников в инновационную деятельность по созданию 

высокотехнологичных производств наукоемкой продукции с высокой добавленной стоимостью. 
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Планируется повышение доли средств от выполнения НИОКР в общем объеме доходов вуза,  

полученных из всех источников финансирования до 7% на конец 2016г. 

 

Проект 2.1.3. Формирование сектора научных разработок в области проектно-

изыскательской деятельности 

Проект нацелен на создание уникального центра научных компетенций в области 

проектирования объектов обустройства нефтяных и газовых месторождений на основе построения 

и реализации модели интеграции университета с крупными участниками рынка проектно-

изыскательских работ. 

Для достижения поставленной цели предполагается формирование материально-технической 

базы для осуществления проектно-изыскательских работ и организации инжинирингового 

сопровождения проектов; модернизация программно-аппаратного комплекса центра научных 

компетенций в области проектирования объектов обустройства нефтяных и газовых 

месторождений; формирование команды высококвалифицированных специалистов.  

В результате реализации проекта будет внедрен эффективный механизм адаптации молодых 

специалистов к деятельности предприятий отрасли через их привлечение к решению конкретных 

производственных задач, в том числе с применением научных подходов. Механизм уже 

апробирован при создании в университете Научно-образовательного центра «Нефтегазовые 

технологии», где обучающиеся наряду с углубленным изучением теоретических основ принимают 

участие в разработке реальных проектов по заказу нефтяных компаний, параллельно осваивая 

специфику и принципы организации, а также корпоративные стандарты и правила этих компаний.  

Одним из этапов проекта является подготовка помещений для размещения проектного 

комплекса (реконструкция здания общей площадью 3388,56 м
2
), предусмотренного проектом 4.4.3. 

настоящей программы; оснащение 220 рабочих мест (приобретение компьютерной и офисной 

техники, закупка мебели, приобретение комплекса программных продуктов). 

По итогам реализации проекта ожидается повышение доли средств от выполнения НИОКР 

в общем объеме доходов вуза,  полученных из всех источников финансирования до 5%. 

 

3. Развитие кадрового потенциала и формирование качественного контингента 

обучающихся 

 

Мероприятие 3.1.  Создание условий для закрепления аспирантов и молодых научно-

педагогических работников в вузе 

 

Проект 3.1.1. Совершенствование и развитие внутрироссийской и международной 

мобильности аспирантов и молодых научно-педагогических работников вуза 

Проект направлен на расширение компетенций молодых ученых в научно-технической 

сфере, создание условий для формирования междисциплинарных научных проектов 

международного уровня. 

Проект предусматривает  организацию стажировок молодых ученых в ведущих российских и 

зарубежных центрах науки и инноваций. 

Ожидаемый результат: 

- формирование инновационной ментальности молодых ученых университета; 

- создание условий для развития научных направлений, научных школ университета. 

Проект 3.1.2. Организация и проведение конкурсов в образовательной, научно-

исследовательской и инновационной деятельности для аспирантов и молодых научно-

педагогических работников вуза 
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Проект ориентирован на создание условий для вовлечения студентов, аспирантов и молодых 

ученых в исследовательскую и инновационную деятельность. 

В рамках проекта предполагается ежегодное объявление конкурсов грантов для различных 

категорий творческих научных коллективов и отдельных исследователей: 

- для аспирантов и докторантов; 

- для научных школ; 

- для коллективов, реализующих инновационные проекты. 

Реализуемое мероприятие обеспечит управление и развитие сложившихся научных 

коллективов, расширение круга исследователей по приоритетным направлениям развития 

университета. Выступит маневром для понижения среднего возраста научно-педагогических 

кадров университета. 

 

Мероприятие 3.2.  Развитие научного и преподавательского кадрового потенциала 

 

Проект 3.2.1. Организация грантовой поддержки НПР, стимулирующей  

к исследовательской деятельности 

Целью проекта является активизация научной деятельности в университете и обеспечение ее 

приоритета на основе разработки и внедрения системы мотивации студентов, аспирантов, 

молодых ученых и сотрудников вуза к занятию исследовательской и инновационной 

деятельностью. Реализация данного ориентира возможна через формирование инновационной 

ментальности у сотрудников и студентов университета для обеспечения приоритета занятия 

научными исследованиями.  

Проект предполагает разработку системы грантовой поддержки для студентов, аспирантов, 

молодых ученых и сотрудников вуза. Планируется ежегодное объявление грантов для молодых 

ученых, аспирантов и докторантов, для развития научных школ, лучший научно-инновационный 

проект. В рамках реализации проекта будет обеспечена генерация «новой волны» научных и 

творческих коллективов; развитие научных школ университета; расширение базы инновационных 

проектов университета, востребованных реальным сектором экономики.  

Реализуемое мероприятие приведет к увеличению количества сотрудников, вовлеченных в 

исследовательскую и инновационную деятельность на 10% ежегодно; появлению в университете 

признанных научных школ – не менее 2 за три года; повышению результативности научной 

деятельности; омоложению научно-педагогических кадров университета. 

 

Проект 3.2.2. Совершенствование и развитие внутрироссийской и международной 

мобильности научно-педагогических работников вуза 

Важной составляющей успешной реализации проектов по созданию эффективного сектора 

исследований и разработок является развитие научного кадрового потенциала. 

Одной из эффективных форм развития является организация стажировок сотрудников, в 

рамках которых кроме повышения уровня профессиональных компетенций сотрудников 

решаются задачи расширения и актуализация реализуемых направлений научных исследований, 

формирования устойчивых научных связей с ведущими российскими и зарубежными 

исследовательскими и инновационными центрами, мотивации сотрудников к развитию 

исследований и разработок по реализуемым научным направлениям.  

Проект включает организацию конкурсного отбора и проведение ежегодных стажировок и 

повышение квалификации не менее 7 человек в ведущих российских вузах и научных центрах, 7 

человек – в ведущих университетах Европы, Америки, Азии; на внутривузовских курсах 

повышения квалификации в области малого инновационного предпринимательства, защиты 

интеллектуальной собственности – не менее 15 человек. 
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Реализация проекта обеспечит повышение количества подготовленных  кадров высшей 

квалификации до 5, увеличение количества  публикаций в научной периодике, индексируемой  

иностранными и российскими организациями (WebofScience, Scopus, РИЦ) до 13. 

 

Проект 3.2.3. Повышение профессиональной компетентности преподавательского 

состава 

Проект предусматривает формирование комплексной системы непрерывной подготовки, 

повышения квалификации и переподготовки преподавательского состава, направленной на 

повышение профессиональной компетентности, личностного и творческого потенциала в 

условиях инновационного развития университета. 

Реализация Проекта предполагает создание условий для повышения профессиональной 

компетентности, личностного и творческого потенциала научно-педагогических кадров; 

расширение спектра образовательных программ; совершенствование форм, методов, технологий 

повышения квалификации и переподготовки научно-педагогических кадров; развитие 

академической мобильности преподавательского состава, привлечение для работы в университете 

лучших российских и зарубежных преподавателей, исследователей и практиков. 

Инновационный характер вуза требует последовательной реализации концепции 

непрерывности образования и повышения профессионального мастерства преподавателей. 

Требуется качественная психолого-педагогическая подготовка, освоение информационных 

технологий, лингвистического, организационно-управленческого компонента профессионально-

педагогической деятельности. 

Для осуществления свободного, вариативного, полностью удовлетворяющего социальным 

потребностям обучения необходим преподаватель, обладающий современным педагогическим 

мышлением, педагогическими ценностными ориентациями, потребностью в осуществлении 

полноценной профессионально-педагогической деятельности, владеющий технологиями обучения 

и формами взаимодействия, которые создавали бы возможности для личностной и 

профессиональной самореализации студентов как будущих специалистов. 

Основные мероприятия по реализации проекта: 

– организация языковой подготовки преподавательского состава; 

– организация стажировок преподавательского состава на крупных предприятиях – 

партнерах университета, в ведущих российских и зарубежных образовательных и научных 

центрах; 

– разработка и реализация Программы развития академической мобильности с привлечением 

лучших российских и зарубежных преподавателей, исследователей и практиков; 

– организация внутривузовских курсов повышения квалификации и переподготовки научно-

педагогических работников университета по приоритетным направлениям развития экономики; 

–  разработка системы мониторинга повышения квалификации и переподготовки 

преподавательского состава, рынка образовательных услуг в области повышения квалификации по 

приоритетным направлениям развития системы высшего профессионального образования; 

– разработка долгосрочных программ повышения квалификации (на 5 лет) преподавателей 

университета. 

Реализация данного проекта позволит охватить преподавательский состав Университета 

всеми формами повышения квалификации, в том числе: более чем на 10% увеличить число 

преподавателей, прошедших внутривузовские курсы повышения квалификации; более чем на 16% 

увеличить число преподавателей, прошедших повышение квалификации в ведущих вузах страны; 

более чем  в два раза увеличится число преподавателей, прошедших стажировки на ведущих  

российских и зарубежных предприятиях отрасли. В целом по итогам реализации проекта всеми 

формами повышения квалификации будет охвачено 825 человек (примерно 37% от общего состава 

научно-педагогических работников). Одновременно с этим более чем в два раза увеличится доля 

научно-педагогических работников в общем количестве, обучающихся по программам изучения 

иностранного языка. 
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Мероприятие 3.3. Формирования качественного состава обучающихся 

 

Проект 3.3.1. Развитие системы поиска и отбора талантливой молодежи 

Реализация проекта направлена на создание системы взаимосвязанных этапов поиска и 

отбора талантливой молодѐжи, обеспечивающей формирование качественного состава 

обучающихся. 

В настоящее время в университете реализуется проект «Интеллект Нефтегаза», в рамках 

которого проводится дополнительная подготовка школьников и лицеистов в направлении учебной 

и научно-исследовательской деятельности и организована стипендиальная поддержка лучших 

учащихся общеобразовательного лицея университета. В 2010–2011 учебном году на базе 

университета с целью выявления талантливых школьников проводились предметные олимпиады, 

научные конкурсы и конференции. С этой же целью, а также с целью ранней профориентации 

ежегодно проводятся: межрегиональная олимпиада «Менделеев», конкурсы «ИнтраИзобретатель», 

«Техлидер», «Геоэлита», «Татищев», спортивные мероприятия, творческий конкурс «Фесташка», 

акции: «Мой выбор – Нефтегаз», международный фестиваль «Поколение без границ» и другие. 

Более 60 мероприятий проводится ежегодно университетом или структурными подразделениями 

(включая филиалы). 

В целях улучшения качественного состава обучающихся планируется инициировать в 2012–

2013 гг. в Министерстве образования и науки РФ включение проводимой в течение двух лет на 

базе университета межрегиональной многопрофильной олимпиады «Менделеев» в перечень 

олимпиад школьников.  

Проектом предусмотрено формирование: 

1) классов предпрофильной подготовки (7–9 классы): Тобольск (1 класс); Сургут (1 класс); 

Ноябрьск (1 класс); Тюмень (1 класс). 

2) профильных классов подготовки школьников (10-11 классы): Тюмень (2 класса); юг 

Тюменской области (1 класс); Салехард (1 класс). 

3) групп углублѐнной подготовки с участием преподавателей вуза в городах Новый Уренгой, 

Тюмень, Когалым, Нижневартовск, Сургут, Ноябрьск, Ялуторовск, Тобольск. 

Проект позволит увеличить количество проводимых конкурсных мероприятий в 

университете на уровне региона и страны (интернет-конкурсы, межрегиональная олимпиада 

школьников «Менделеев», «Фесташка», «ИнтраИзобретатель», «Техлидер», «Геоэлита»), а также 

расширить географию проведения предусмотренных проектом мероприятий на базе площадок в 

городах, где расположены филиалы университета (14 городов). 

В рамках проекта планируется заключить договоры с муниципальными образованиями в 

направлении работы с талантливой молодѐжью и организации площадок для проведения 

мероприятий в муниципальных образованиях, в которых нет филиалов университета: юг 

Тюменской области – не менее 5 договоров, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра – не 

менее 5 договоров, Ямало-Ненецкий автономный округ – не менее 4 договоров. 

Проектом предусматривается организация в 2012–2013 гг. работы профориентационного 

кабинета при приѐмной комиссии университета по выявлению приоритетов в профессиональном 

выборе среди учащихся общеобразовательных учреждений, учреждений реализующих программы 

начального и среднего профессионального образования. 

Ожидаемые результаты реализации проекта: повышение численности школьников, 

поступающих на 1-й курс по окончании предпрофильной, профильной и углубленной подготовки 

более, чем в два раза, повышение доли поступивших на 1-й курс из числа участников фестивалей 

и конкурсов до 9%. 

 

Проект 3.3.2. Создание эффективной системы поддержки студентов и аспирантов для 

обеспечения их академического выбора 
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Проект направлен на создание системы, которая позволит на ранних этапах выявлять 

одаренных студентов и аспирантов, определять индивидуальные способности обучающихся и 

формировать обоснованные траектории их развития. 

Для создания системы, позволяющей реализовать индивидуальные качества и требования 

обучающихся, предусмотрена разработка базовой траектории обучения по каждой основной 

образовательной программе, реализуемой в университете; разработка типового макета «карты 

возможностей» обучающегося по каждой основной образовательной программе, включающего 

возможность участия не менее чем в 10 дополнительных мероприятиях в семестр, проводимых в 

университете (конструктор возможностей). 

Проект предусматривает согласование с предприятиями-партнерами «карт-требований» 

(профессиональные и дополнительные компетенции), устанавливающих необходимость участия 

обучающихся в дополнительных мероприятиях сверх их базовой траектории обучения. 

В рамках реализации проекта также планируется формирование банка программ для 

дополнительного обучения по каждому направлению подготовки в объемах: не менее 10 программ 

профессиональной подготовки; не менее 4 дополнительных программ углубленного изучения 

дисциплин основной программы на каждый год обучения; не менее 2 программ переподготовки 

(свыше 500 и 1000 часов) для каждого направления. 

Проект предполагает создание системы отбора, формирования и подготовки студентов и 

аспирантов, ориентированных на дальнейшую научно-педагогическую деятельность в 

университете (элитная подготовка по 2 программам, предусматривающие знания в научно-

образовательном, педагогическом и инновационном направлениях) ежегодно не менее 40 человек. 

Планируется составление рейтинга студентов на основе освоения ими базовой траектории и 

«карты дополнительной возможности» по каждому направлению; разработка системы 

рейтинговой оценки научных достижений аспирантов и выделение средств для 20 лучших в 

рейтинге на прохождение ими стажировок на предприятиях и организациях в России и за 

рубежом.  

Также в рамках проекта предусматривается создание совместных организационных структур 

с ведущими отраслевыми предприятиями, научными организациями и инновационными фирмами, 

российскими и зарубежными вузами. 

Реализация проекта обеспечит повышение численности обучающихся по программам 

элитной подготовки в 2 раза до 60 человек, повышение доли участников конкурсной поддержки из 

числа обучающихся и аспирантов очной формы обучения в 2 раза до 5%. 

 

Мероприятие 3.4. Развитие личностных и социальных компетенций обучающихся 

 

Проект 3.4.1. Обеспечение поддержки студенческих инициатив 

Проект нацелен на поддержку и реализацию студенческой инициативы в личностном 

становлении, соответствующем условиям динамично развивающегося общества, социализация и 

развитие творческого потенциала путем создания условий для реализации и развития творческого 

потенциала и способностей обучающихся, продвижения и информационной поддержки 

инновационных проектов обучающихся, организации позитивных студенческих движений и 

объединений, а также содействия в развитии студенческого самоуправления. 

Реализация проекта осуществляется на основе имеющегося опыта работы с молодежными 

объединениями, действующего Совета студентов и учащихся, инициативных групп и 

общественных объединений.  

Проект предполагает развитие студенческого общественного движения, привлечение 

наибольшего количества студентов к реализации инициатив, проектов, программ с 

использованием следующих методов и средств организации внеучебной деятельности: проведение 

тренингов, обучающих семинаров, конференций, круглых столов с привлечением сторонних 

организаций, специалистов; проведение выездных школ актива, направленных на развитие 
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студенческого общественного движения; материально-техническая и методическая поддержка 

мероприятий, инициированных обучающимися. 

Проектом предусматривается создание учебно-тренировочной площадки для подготовки и 

проведения мероприятий, направленных на развитие личностных качеств и коммуникативных 

навыков. 

Результатом реализации Проекта будут увеличение количества обучающихся, получивших 

социальные, общекультурные, коммуникативные навыки, знания и умения; увеличение 

количества и качественное обновление студенческих общественных объединений; обеспечение 

вторичной занятости обучающихся. 

Планируется рост количества действующих студенческих объединений до 25 на конец 

периода реализации программы, а также увеличение доли обучающихся, вовлеченных во 

внеучебную деятельность до 30%  на конец 2016 года. 

 

Проект 3.4.2. Формирование траекторий личностного развития студентов  

и их самореализации в вузе 

Реализация проекта обеспечит создание модели развития социокультурных качеств 

обучающихся путем создания центра карьерного консультирования и психолого-педагогического 

сопровождения. 

Проект предполагает реализацию системного подхода к подготовке квалифицированных 

социально адаптированных специалистов, заключающегося в: 

– создании центра карьерного консультирования обучающихся для получения навыков 

коммуникативного, презентационного, делового общения; 

– создание центра психологической поддержки и консультирования сотрудников и 

обучающихся (в том числе с ограниченными возможностями) для их адаптации, снятия 

напряженности в учебном процессе и социально-бытовой сфере; 

– создание валеологического центра для помощи обучающимся и сотрудникам в стремлении 

к хорошему здоровью и высокому качеству жизни (просветительская и профилактическая работа, 

организация спортивных мероприятий и оздоровления). 

Результатами реализации проекта будет обеспечение необходимым и достаточным набором 

средств и методов для развития социальных и общекультурных компетенций обучающихся и 

формирование здорового образа жизни участников образовательного процесса.  

Реализация проекта обеспечит повышение доли выпускников, охваченных карьерным 

консультированием до 70% на конец 2016 года, увеличение доли обучающихся, прошедших 

дополнительную подготовку по направлениям работы центра карьерного консультирования и 

получивших психолого-валеологическую поддержку до 20% по каждому значению. 

 

 

4. Модернизация инфраструктуры 

Мероприятие 4.1. Развитие материально-технической базы образовательной и научной 

деятельности  

 

Проект 4.1.1. Оснащение высокотехнологичным оборудованием лабораторий по 

направлениям нефтегазовой геологии, металлообработки, технической эксплуатации 

транспортно-технологических машин, электросвязи, информатики и вычислительной 

техники 

Физический и моральный износ оборудования, обновление которого за последние годы 

носило эпизодический характер, требует на современном этапе кардинальных решений в части его 

модернизации. Особенно нуждается в обновлении исследовательское и учебно-лабораторное 

оборудование, позволяющее изучать и создавать новые материалы, технологии и изделия, а также 

проводить испытания материалов и конструкций в реальных эксплуатационных условиях. 
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Переход на уровневую систему образования, появление укрупненных групп по направлениям 

подготовки специалистов изменили и принципы формирования учебно-научной базы с 

ориентиром на создание центров и укрупненных лабораторий, обеспечивающих несколько 

направлений подготовки.    

Проект нацелен на модернизацию материально-технической базы обеспечения научно-

образовательного процесса и предполагает закупку высокотехнологичного учебно-лабораторного 

оборудования, разработку и приобретение компьютерного и телекоммуникационного 

оборудования, мультимедийной техники, программного обеспечения для моделирования 

производственных процессов. 

Приоритетность объектов модернизации в данном проекте ориентирована на перспективные 

направления развития науки, техники и экономики страны с учетом особенностей региона.  

Проект включает проведение работ по оснащению 5 научных лабораторий в создаваемых 

научно-образовательных центрах: 

– научно-исследовательской лаборатории «Математического моделирования сложных 

газовых течений»; 

- научно-образовательной лаборатории изучения свойств материалов; 

– научно-исследовательской лаборатории гидрогеохимии; 

– научной лаборатории физики, химии и механики мерзлых грунтов; 

– проблемно-отраслевой лаборатории транспортных средств. 

С целью расширения возможностей центра по направлениям учебно-практической и научно-

исследовательской деятельности предполагается дооснастить его наиболее современной 

аналитической аппаратурой и оборудованием обеспечения. 

Наметившийся в последние годы рост объема производства в регионе наукоемких и 

высокотехнологичных отраслей промышленности – машиностроения, металлургического 

производства определил актуальность создания учебно-научного центра металлообработки 

(лаборатория управления техническими системами и процессами, лаборатория технических 

средств измерения и метрологии, лаборатория системы измерения контроля качества). 

Инфраструктура любой нефтегазодобывающей компании до 30% состоит из транспортных 

подразделений, обеспечивающих основное производство. Три выпускающие кафедры 

университета ориентированы на подготовку специалистов в области транспорта, чем и вызвано 

создание единого учебно-научного центра технологий, технической эксплуатации транспортно-

технологических машин. В состав центра войдут лаборатория испытаний энергетических 

установок и лаборатория технической эксплуатации машин и механизмов. 

Реализация мероприятия позволит обеспечить повышение качества подготовки специалистов 

по приоритетным  направлениям развития, а также привлечь студентов и аспирантов к 

прикладным научно-исследовательским, опытным и опытно-производственным исследованиям.  

Для обеспечения качественного формирования профессиональных компетенций 

специалистов нефтегазового сектора с учетом требований работодателей необходимо усиление 

практической подготовки обучающихся. Для решения этой задачи необходимо создание 

виртуальных лабораторий, позволяющих исследовать изучаемые процессы, явления и устройства 

за счет объемной визуализации и взаимодействия пользователя с виртуальными объектами. 

В рамках мероприятия планируется приобретение лаборатории вычислительной техники, 

позволяющую работать с макетами цифровых плат; лаборатории «Техническое обслуживание и 

диагностики электронной техники», предназначенную для обучения студентов методам 

диагностики и технического обслуживания электронной техники, компьютерной техники, 

современным методам диагностического оборудования и программного обеспечения, 

особенностями функционального тестирования; лаборатории микроконтроллеров, лаборатории 

программирования ПЛИС, лицензии NI LabVIEW, позволяющей использовать системы сбора и 

обработки данных, а также управлять техническими объектами и технологическими процессами. 

Ожидаемым результатом будет повышение качества подготовки специалистов в области 

микропроцессорной техники и диагностики ПК по специальностям 230113 "Компьютерные 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D1%81%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B0_%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85
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системы и комплексы", 230115 "Программирование в компьютерных системах", 230401 

"Информационные системы (по отраслям)". С использованием приобретенного оборудования 

будут укомплектованы 2 учебные лаборатории. Количество выпускников ВПО, получивших 

рабочую профессию увеличится до 70 человек в 2013 г.  

 

Проект 4.1.2. Комплектация компьютерной и мультимедийной техникой, 

телекоммуникационным оборудованием лекционных аудиторий и аудиторий для групповой 

работы 

Проект предусматривает оснащение лекционных аудиторий и аудиторий для групповой 

работы компьютерной и мультимедийной техникой, телекоммуникационным оборудованием.  

Для обеспечения качественного формирования профессиональных компетенций 

специалистов нефтегазового сектора с учетом требований работодателей необходимо усиление 

практической подготовки обучающихся. Для решения этой задачи необходимо создание 

виртуальных лабораторий, позволяющих исследовать изучаемые процессы, явления и устройства 

за счет объемной визуализации и взаимодействия пользователя с виртуальными объектами. 

Виртуальная лаборатория представляет собой мультимедийную аудиторию, оснащенную 

проектором, компьютерами, подключенными к локальной сети через сетевое оборудование. 

Ожидаемым результатом будет повышение количества виртуальных лабораторных 

практикумов до 430 на конец 2016 года. 

 

Мероприятие 4.2. Ремонт помещений    

Необходимым условием эффективной организации и осуществления научно-

образовательной и учебно-воспитательной деятельности в сфере высшего, среднего и начального 

профессионального образования является наличие современной материально-технической базы, 

включающей такие основные элементы, как учебно-лабораторные и социально-бытовые объекты – 

студенческие общежития. 

Техническое состояние большинства учебно-лабораторных корпусов и общежитий 

характеризуется высокой степенью износа (более 40%), вследствие чего объекты требуют 

значительных затрат на поддержание работоспособного состояния. 

Проект нацелен на модернизацию учебно-лабораторных корпусов, а так же укрепление и 

расширение материально-технической базы фонда студенческих общежитий университета. В 

рамках мероприятия предполагается осуществление работ, направленных на обеспечение 

комфортной среды обучения и создания благоприятных условий труда для обучающихся и 

сотрудников ТюмГНГУ. 

В 2012 году в рамках Программы планируется отремонтировать 8 учебных корпусов. Общая 

площадь отремонтированных помещений составит 1800 м
2
, площадь ремонтируемой кровли – 

1000 м
2
, замена силовых кабельных линий – 360 метров. 

В рамках реализации Программы в 2012-2014 гг. планируется осуществить капитальный 

ремонт четырех общежитий ТюмГНГУ. Общая площадь отремонтированных помещений составит 

около 6000 м
2
, что составляет более 10% общей площади жилого фонда ТюмГНГУ. В 2012 году 

также планируется заменить 240 метров кабельных линий от подстанции до щитовой, а также 

выполнить капитальный ремонт внутренних инженерных сетей.  

 

Мероприятие 4.3. Развитие студенческого сервиса 

 

Проект 4.3.1. Создание современного студенческого центра 

Проект направлен на создание условий для реализации инициатив студенческих научных 

обществ, общественных объединений, творческих студий университета. 

Проект предусматривает реконструкцию выведенного из эксплуатации объекта 

имущественного комплекса университета по адресу г. Тюмень, ул. Осипенко, 51 общей площадью 
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1650 м
2
 с размещением следующих объектов: гардероб, пункт питания, актовый зал на 650 мест, 

конференц-зал, аудиторный фонд (для проведения собраний, занятий, организации текущей 

деятельности студенческих общественных объединений) и центр карьерного консультирования. 

В результате реализации проекта появится база для реализации мероприятий научной 

направленности (семинаров, тренингов, конференций и т.д.), организации работы студенческих 

объединений (заседаний клубов, органов студенческого самоуправления, проведение тренингов и 

учебы актива), организации работы творческих студий и клубов по интересам (проведение 

репетиций, концертов, презентаций, смотров-конкурсов и т.д.), организации работы центра 

карьерного консультирования, центра психологической поддержки, валеологического центра. 

 

Проект 4.3.2. Развитие сети информационной поддержки обучающихся 

Проект направлен на создание сети информационного обеспечения и сервисного 

обслуживания обучающихся на основе создания беспроводной сети в учебных корпусах и 

общежитиях университета с системой контроля входного контента; совершенствование интернет-

портала вуза как социально-научно-образовательного контента. 

Проект предполагает оснащение учебных корпусов и общежитий университета 

беспроводными точками доступа Wi-Fi с выходом в сеть Internet и доступом к информационным 

ресурсам университета; размещение «информационных киосков», позволяющих получить доступ 

к сети студентам, не имеющим устройств с поддержкой технологии беспроводной передачи 

данных для выхода в сеть. 

Ожидаемые результаты реализации проекта: обеспечение 100% охватом учебных корпусов и 

общежитий  беспроводной сетью доступа, повышение среднего количества обращений на 

интернет портал Университета до 400 тыс. обращений. 

 

Мероприятие 4.4. Модернизация учебно-лабораторных, научно-исследовательских и 

социально-культурных объектов имущественного комплекса 

 

Проект 4.4.1. Завершение строительства и оснащение учебного корпуса №7 

Проект направлен на увеличение площадей в оперативном управлении Университета для 

организации научно-образовательной деятельности, совершенствование учебно-лабораторной 

базы на основе создания новых и модернизации существующих лабораторий многоцелевого 

назначения. 

Общая площадь строящегося учебного корпуса №7 в соответствии с проектной 

документацией составляет 35 737 кв.м., строительный объем – 126 556 м
3
. Конструкционно объект 

является связующим элементом существующих корпусов Университета №2 и №3 и состоит из 1, 

3, 9, 11, 16-этажных секций с несущим сборно-монолитным железобетонным каркасом по серии 

КУБ 2,5.  

В результате реализации проекта планируется организация более 4400 учебных мест и 120 

рабочих мест для научно-педагогических сотрудников. Количество учебных аудиторий и 

компьютерных классов университета увеличится более чем на 170 единиц. Также в составе 

учебного корпуса предусмотрено размещение кафедр, современного конференц-зала, библиотеки, 

пункта питания и др. 

Завершение строительства учебного корпуса запланировано на 2014 год. Ожидаемый эффект 

от реализации проекта – увеличение размера площадей в оперативном управлении на 20% в 2014 

году. 

 

Проект 4.4.2. Завершение реконструкции и оснащение здания Машиностроительного 

техникума  

В рамках интеграции системы высшего профессионального образования и начального 

профессионального образования к Университету был присоединен Тюменский 

машиностроительный техникум. Здание машиностроительного техникума, находящееся в 
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федеральной собственности, было построено в 1953 году. В 2003 году по результатам 

обследования технического состояния объекта и инженерно-геологических изысканий было 

выявлено, что несущие конструкции не соответствуют требованиям безопасности, в связи с чем 

дальнейшая эксплуатация здания в его текущем состоянии не представлялась возможной. В июле 

2004 года был разработан  проект полной реконструкции здания в три очереди, две из которых к 

настоящему времени завершены строительством и введены в эксплуатацию. 

В рамках реализации Проекта предусматривается реконструкция левого блока здания 

машиностроительного техникума и ввод  в эксплуатацию комплекса учебных и административных 

помещений общей площадью 3135 кв.м. 

В составе объекта предусмотрено размещение учебных аудиторий, конференц-зала на 120 

посадочных мест и других помещений.  

Срок завершения работ на объекте – декабрь 2012 года.  

 

Проект 4.4.3. Реконструкция научно-исследовательского корпуса № 1 

Проект нацелен на модернизацию материально-технической базы обеспечения научно-

образовательного процесса, создание эффективного сектора исследований и разработок для 

минерально-сырьевого комплекса, условий для их расширенного воспроизводства и развитие 

инновационной инфраструктуры, обеспечивающей трансфер результатов исследований и 

разработок в реальные секторы экономики, внедрение научных знаний в образовательный 

процесс. 

Результатом Проекта является обеспечение научно-исследовательской деятельности 

современной лабораторной базой, что предполагает реконструкцию научно-исследовательского 

корпуса №1 общей площадью 3388,56 кв.м., расположенного по адресу: г. Тюмень, ул. 

Котовского, 54а. 

Проектом реконструкции предусматривается замена кровельного покрытия на 

металлическое, внутренняя перепланировка помещений, устройство перегородок на 1–5 этажах, 

устройство второго эвакуационного выхода из здания, устройство входных групп и увеличение 

входного тамбура, замена полов и отделки в помещениях. 

Общий строительный объем составит 10508,45 м
3

.  

Завершение реконструкции научно-исследовательского корпуса №1 планируется в 2013 году 

и обеспечит создание и оснащение 220 дополнительных рабочих мест в научно-исследовательских 

подразделениях, возможность размещения действующих и вновь создаваемых элементов 

инновационной инфраструктуры университета. 

 

Проект 4.4.4. Модернизация социально-культурных объектов имущественного 

комплекса 

Проект нацелен на создание образовательной среды, соответствующей современным 

стандартам обслуживания и сервиса для обучающихся. Проектом предусмотрены: реконструкция 

общежитий студенческого городка, создание и оснащение оборудованием комнат 

психологической разгрузки, спортивных площадок для проживающих в общежитиях; создание 

условий для обучения маломобильных групп обучающихся; оборудование специализированных 

аудиторий и рабочих мест в библиотеке для обучающихся с нарушением слуха и зрения; 

оснащение современным медицинским оборудованием санатория-профилактория «Юность»; 

создание центра временного пребывания детей обучающихся и сотрудников; модернизация 

звукового и светового, мультимедийного оборудования актовых залов и аудиторий учебных 

подразделений, в т.ч. для создания аудиторий двойного назначения. 

Проект будет реализовываться на базе имеющихся фондов студенческого городка, учебных 

корпусов университетского комплекса. 

В рамках реализации проекта предполагается существенно улучшить имеющиеся и создать 

новые социально-бытовые условия для обучающихся. Необходимо проведение капитального 

ремонта жилого фонда студгородка и его материально-техническое оснащение, сооружение и 
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модернизация спортивных площадок. Для доступности обучения и проживания маломобильных 

групп обучающихся предполагается оборудование зданий пандусами и современными 

техническими средствами, проведение ремонта лифтов.  

В результате реализации проекта существенно улучшатся бытовые условия проживания 

обучающихся, повысится уровень комфорта пребывания вдали от дома. Изменится перечень и 

качество предоставляемых услуг для оздоровления, обеспечится доступность обучения 

маломобильным группам населения.  

Реализация проекта обеспечит увеличение количества объектов имущественного комплекса, 

оснащенных специальными средствами для людей с ограниченными возможностями до 7 на конец 

2016 года, увеличение количества койко-мест в общежитиях, прошедших реконструкцию до 500 

на конец реализации программы 

 

5. Совершенствование организационной структуры вуза и повышение эффективности 

управления 

 

Мероприятие 5.1. Создание и развитие эффективной системы управления в вузе 

 

Проект 5.1.1 Обеспечение внутреннего мониторинга реализации программы 

стратегического развития вуза 

Проект направлен на формирование эффективной системы управления реализацией 

Программы и предполагает осуществление текущего, ежегодного и итогового контроля за ходом 

реализации Программы и достижением поставленных целей и задач. 

 Внутренний мониторинг Программы в процессе ее реализации осуществляет 

координационный совет. Председатель координационного совета назначает соответствующим 

приказом руководителей проектов, которые осуществляют текущий контроль, предполагающий 

оценку степени достижения показателей в сравнении с плановыми значениями и анализ освоения 

финансирования по каждому проекту. Руководители проектов несут ответственность за 

организационные и финансовые условия решения задач, осуществляют контроль получения 

конечных результатов. Не реже одного раза в полугодие руководители проектов предоставляют 

отчеты о выполнении проектов, по результатам формируется сводный отчет и  предоставляется на 

рассмотрение координационному совету.  

В рамках ежегодного контроля реализации Программы руководители проектов  формируют 

сводные годовые отчеты о ходе реализации проектов и предоставляют их в координационный 

совет.  Итоговый контроль осуществляется по окончании пятого года реализации Программы и 

предполагает сравнение достигнутого уровня показателей с плановым, оценку степени 

достижения целей и задач, и эффективности затраченных средств. Итоги реализации Программы 

рассматриваются координационным советом и предоставляются на утверждение Ученому Совету.   

Реализация проекта обеспечит своевременный контроль за выполнением проектов, высокую 

степень достижения показателей и эффективность освоения денежных средств. 

 

Проект 5.1.2. Создание и развитие единой корпоративной информационной системы 

управления университета  

Реализация Проекта направлена на повышение эффективности функционирования и 

развития Университета за счет внедрения современных информационных технологий и решений.  

В рамках Проекта предполагается осуществить внедрение инновационных форм 

информационной поддержки (в том числе с использованием методов и алгоритмов 

прогнозирования), обеспечить  электронное взаимодействие Университета и его контрагентов 

(абитуриентов, обучающихся, предприятий-заказчиков и т.д.), провести унификацию основных 

процессов управления Университетом. 
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В настоящий момент Университет обладает набором информационных систем, 

автоматизирующих отдельные процессы, интеграция которых в большинстве случаев достаточно 

трудоемка в виду высокой степени их неоднородности. Реализация Проекта предполагает 

внедрение новых информационных систем по направлениям деятельности с модернизацией и 

частичной заменой существующих, а также их взаимную интеграцию, обеспечивающую 

целостность корпоративной информационной системы на уровне баз данных. Предполагается 

модернизация аппаратного, телекоммуникационного и инженерного обеспечения системы с целью 

повышения эксплуатационной надежности и оптимизации затрат на его содержание за счет 

внедрения технологии «тонкий клиент», предполагающей осуществление всех операций по 

обработке данных на серверах Университета и получение доступа к программным комплексам с 

экономичных рабочих станций. 

Для решения поставленных задач будет проведено внедрение следующих программных 

продуктов по направлениям деятельности: учебной – TANDEM UNIVERSITY (автоматизация 

управления учебным процессом); научной – VP GROUP (автоматизация управления научно-

исследовательским процессом), обеспечивающей – 1С: БУХГАЛТЕРИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ 8.2 (автоматизация управления использованием имущественного комплекса; 

автоматизация формирования, учета, консолидирования отчетности и контроля исполнения 

бюджета Университета; автоматизация учета развития персонала и начисления заработной платы) 

и LOTUS NOTES (организация электронного документооборота; автоматизация управления 

реализацией плана финансово-хозяйственной деятельности бюджетного учреждения и плана 

материально-технического снабжения). 

В результате реализации Проекта будет достигнуто снижение трудоемкости 

управленческих функций за счет исключения механических функций и дублирования однотипной 

работы,  повышение оперативности обеспечения внешних и внутренних пользователей 

достоверной и полной информацией, а также усовершенствована структура информационных 

потоков. 

На конец 2016 года ожидается снижение численности административно-управленческого 

персонала по отношению к базовому значению до 20%, снижение расхода электроэнергии на одно 

автоматизированное рабочее место АУП до 35% к базовому году. 

 

Проект 5.1.3. Рационализация структуры управления университетом 

Проект направлен на повышение оперативности реализации функций управления за счет 

четкого распределения ответственности, оптимизации структуры и профессионализации 

менеджмента.  

Реализация проекта позволит решить такие ключевые задачи, как рациональное 

распределение управленческих функций, упрощение и унификация действующих 

административных процедур и документооборота,  снижение численности административно-

управленческого персонала. 

Проект планируется начать с проведения  управленческого аудита, в ходе которого  будут 

сформированы рекомендации по количеству иерархических уровней управления, степени 

централизации и делегирования полномочий по направлениям деятельности университета 

(образовательная, научная, финансово-хозяйственная, международная и иная деятельность), 

разработаны нормативы численности по звеньям управления и должностям  административно-

управленческого и обслуживающего персонала.        

Для закрепления нормативов численности,  распределения управленческих функций, 

разграничения обязанностей, ответственности и функциональных взаимосвязей между 

организационными единицами будут разработаны нормативно-распорядительные документы,  в 

соответствии с которыми  планируется  провести реорганизацию структуры Университета. К 2016 

году численность персонала будет приведена в соответствие с нормативами численности по 

категориям должностей, доля административно-управленческого персонала в общем количестве 
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работников университета будет составлять не более 9,0%, а  доля ФОТ административно-

управленческого персонала в общем ФОТ университета – не более 10,0%. 

Оптимизация структуры управления и управленческих процедур потребует модернизации 

рабочих мест работников. Для достижения к 2016 году технологически эффективного оснащения 

необходима ежегодная модернизация  не мене 20 рабочих мест работников университета. Уровень 

автоматизации на стадии подготовки управленческих решений будет составлять не менее 80%. 

Этому должно содействовать внедрение централизованного электронного документооборота, 

развитие информационных систем управления на всех уровнях, компьютерное и 

коммуникационное обеспечение информатизации по основным видам деятельности университета. 

К 2013 году необходимо создать локальные нормативные акты по вопросам организационной 

структуры и разграничение полномочий, обеспечить доступ всем работникам к корпоративной 

библиотеке локальных актов. 

На основании оценки эффективности механизма управления будут проведены  

корректирующие мероприятия, направленные на сокращение длительности управленческого 

цикла, повышение оперативности принимаемых решений и уровня исполнительности аппарата 

управления. Ускорение реализации принятых решений должно произойти путем вовлечения в 

управленческий цикл минимального количества работников с одновременным повышением 

уровня их компетентности (профессионализация менеджмента).  

Обеспечение необходимого уровня компетентности  управленческого персонала 

(профессионализация менеджмента) будет достигаться через систему специальных учебных 

семинаров и курсов, организуемых в Университете, и путем направления на курсы повышения 

квалификации и стажировки в ведущие университеты в России и университеты за рубежом. 

Ежегодно не менее 40 работников руководящего состава  будет проходить повышение 

квалификации в разных формах. 

 Периодическая комплексная оценка уровня профессиональной подготовки и соответствия 

работника занимаемой должности (аттестация) позволит определить степень эффективности труда 

каждого работника и  выявить резервы для  развития персонала. Предполагается, что к 2016 году в 

университете доля работников административно-управленческого и учебно-вспомогательного 

персонала, прошедших аттестацию и соответствующих должности, достигнет 98%. 

 

Проект 5.1.4. Формирование и подготовка резерва управленческих кадров 

Проект является одним из направлений по управлению кадровым потенциалом университета 

и позволяет оперативно заполнять вакантные руководящие должности, обеспечивать 

преемственность и сокращение периода адаптации при вступлении в новую должность и 

развивать управленческие компетенции лиц, включенных в резерв управленческих кадров 

Университета. 

Проект разрабатывается в соответствии со стратегией развития кадрового потенциала и 

Порядком формирования и подготовки резерва кадров. Резерв управленческих  кадров  

формируется на руководящие должности номенклатуры ректора (проректоры, руководители 

институтов, колледжей, филиалов, заведующие кафедрами). 

Отбор кандидатов на включение в резерв управленческих кадров осуществляет Экспертная 

комиссия под руководством Президента ТюмГНГУ. К 2016 году необходимо сформировать резерв 

кадров на все управленческие должности номенклатуры ректора университета. 

Работа с резервом управленческих кадров ведется по направлениям:  

– формирование и утверждение Программы подготовки резерва кадров; 

– разработка индивидуальных планов подготовки лиц, включенных в резерв кадров; 

– реализация Программы подготовки и индивидуальных планов; 

– планирование служебно-профессионального продвижения лиц,  состоящих в резерве. 

Программа обучения направлена на развитие управленческих навыков и личностных 

качеств, значимых для эффективной управленческой деятельности. Программа обучения и график 

обучения (расписание занятий) формируются и утверждаются ежегодно. 
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Программа составляется на основе применения активных форм обучения, в ходе реализации 

которой изучаются вопросы управления университетом, передовой опыт и практика менеджмента 

в других вузах и состоит  из 4 модулей: 

Модуль 1. Вопросы управления вузом  – круглые столы; 

Модуль 2. Личная эффективность руководителя – тренинги; 

Модуль 3. Подготовка по индивидуальным планам обучения – повышение квалификации, 

программы переподготовки, в т.ч. по МВА; 

Модуль 4. Обучение действием – стажировки (внешние и у эффективных руководителей 

Университета), исполнение обязанностей временно отсутствующего руководителя, участие в 

реализации Проектов и программ развития вуза, работа в составе рабочих групп и пр. 

К 2016 году доля лиц, прошедших подготовку по Программе подготовки резерва кадров, 

должно составлять не менее 95%. 

Результаты подготовки резерва являются основанием для выбора кандидатуры при 

назначении на руководящие должности. Назначение на руководящие должности номенклатуры 

ректора лиц, прошедших подготовку в резерве кадров, к 2016 году должно составлять не менее 

50% от всех назначений. 

 

Проект 5.1.5. Передача на аутсорсинг непрофильных видов деятельности (внутренняя 

уборка помещений, организация питания обучающихся и сотрудников) 

В целях концентрации ресурсов и повышения эффективности основных видов деятельности 

Университета планируется передать непрофильные виды деятельности на аутсорсинг, а именно 

услуги по организации питания и внутренней уборки помещений Университета (клининговые 

услуги).  

Реализация проекта предусматривает решение таких задач, как создание современной 

инфраструктуры для организации питания с качественным обслуживанием посетителей в объектах 

имущественного комплекса Университета, формирование комфортных социально-бытовых 

условий для обучающихся и сотрудников, обеспечение высокого уровня гигиенической чистоты в 

помещениях Университета. 

В настоящее время в Университете действует 41 пункт питания общей площадью  13 078,99 

м
2
. В 2012–2013 годах планируется передать на аутсорсинг услуги по организации питания в 8 

учебных корпусах и общежитиях Университета в Тюмени, из которых 2 столовых, 10 буфетов. К 

2016 году планируется передать на аутсорсинг услуги общественного питания в 31 здании 

Университета, в т.ч. в филиалах.  

Создание современной инфраструктуры питания будет обеспечено за счет проведения 

текущего и капитального ремонта помещений, модернизации технологического оборудования, 

отвечающего современным требованиям организации работ и предусматривающего увеличение 

пропускной способности пунктов питания за счет рационализации процесса обслуживания. 

Современная инфраструктура предполагает внедрение новых форм организации питания, в том 

числе неполного цикла производства, пунктов быстрого питания, реализующих готовую 

продукцию и полуфабрикаты высокой степени готовности.  

Передача услуг по организации питания обучающихся и сотрудников Университета на 

аутсорсинг профессиональным специализированным  организациям позволит удовлетворить спрос 

обучающихся и сотрудников на услуги питания за счет предоставления качественного 

разнообразного питания по доступным ценам, высвободить до 15% ставок административно-

хозяйственного персонала (к 2016 г.), сократить управленческие издержки, связанные с 

организацией закупок и содержанием персонала университетского комбината питания. 

Проектом также предполагается передача на аутсорсинг услуг по организации уборки 

внутренних помещений учебно-лабораторных и научно-исследовательских корпусов 

Университета в Тюмени. В настоящее время деятельность Университета организована на 

территории 67 учебно-лабораторных и научно-исследовательских корпусов общей площадью 215 

916 м
2
, из них в  Тюмени – 27 корпусов общей площадью 141 213 м

2
. 
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В 2012 году планируется выведение на внешний сервис учебно-лабораторного корпуса 

Института Транспорта ТюмГНГУ общей площадью 15 949,5 м
2
. В состав клининговых услуг 

будет включен весь комплекс работ по внутренней уборке помещений, включая внеплановые 

уборки по мере возникновения необходимости. 

Передача услуг по внутренней уборке помещений на аутсорсинг рыночным операторам 

обеспечит высокое качество уборки, сокращение управленческих издержек, связанных с 

организацией данного вида деятельности в Университете. 

 

Мероприятие 5.2. Оптимизация организационной структуры на основе интеграции 

уровней образования 

 

Проект 5.2.1 Формирование интегрированных структур «Институт геологии и 

нефтегазодобычи» и «Технологический институт» 

Реализация Проекта направлена на интеграцию материальных, трудовых, финансовых 

ресурсов для обеспечения устойчивости функционирования единой системы непрерывной 

многоуровневой подготовки специалистов (НПО, СПО, ВПО, дополнительная профессиональная 

подготовка и переподготовка) в области разведки и добычи полезных ископаемых. 

Формирование интегрированных структур позволит обеспечить технологическое и 

организационное единство в образовательном процессе по направлениям подготовки 

специалистов, структурно-содержательную интеграцию профессионально-образовательных 

программ  начального, среднего и высшего профессионального образования. 

Проект предполагает формирование интегрированных научно-образовательных структур 

«Институт геологии и нефтегазодобычи» (путем присоединения Нефтегазового колледжа) и 

«Технологический институт». Образование последнего планируется посредством интеграции 

Технологического института (программы ВПО), Института промышленных технологий и 

инжиниринга (программы СПО, ВПО) и Технологического колледжа (программы НПО, СПО). 

В настоящее время названные структурные подразделения готовят специалистов для 

предприятий топливно-энергетического комплекса, машиностроительного, нефтехимического 

комплекса и легкой промышленности по большому количеству связанных направлений 

подготовки, реализуя как основные образовательные программы, так и программы 

дополнительного образования.  

Реализация Проекта предполагает повышение степени использования лабораторной базы для 

подготовки специалистов всех уровней образования и научно-исследовательской деятельности; 

формирование интегрированных учебных планов, обеспечивающих непрерывное 

профессиональное образование с учетом организационного и содержательного единства 

направлений подготовки; обновление учебно-методических комплексов, формирование 

специализированного методического обеспечения реализации интегрированных учебных планов и 

программ; интеграцию программ дополнительного образования и профессиональной подготовки 

(переподготовки) специалистов в области разведки и добычи полезных ископаемых, 

промышленных технологий и инжиниринга. 

В рамках созданных интегрированных учебно-научных подразделений предполагается 

реализация образовательных программ по следующим направлениям подготовки: 

1. Институт геологии и нефтегазодобычи: 

010500 Прикладная математика и информатика 

130500 Нефтегазовое дело 

130600 Оборудование и агрегаты нефтегазового производства 

230200 Информационные системы 

230400 Прикладная математика 

020300 Геология 

130100 Геология и разведка полезных ископаемых 

130200 Технологии геологической разведки 
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130300 Прикладная геология 

2. Технологический институт: 

120300 Землеустройство и кадастры 

200102.65 Приборы и методы контроля качества и диагностики 

240100.68 Химическая технология и биотехнология 

240401.65 Химическая технология органических веществ 

240403.65 Химическая технология природных энергоносителей и углеродных материалов 

240801.65 Машины и аппараты химических производств 

260501.65 Технология продуктов общественного питания 

280101.65 Безопасность жизнедеятельности в техносфере 

280102.65 Безопасность технологических процессов и производств 

280201.65 Охрана окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов 

280104.51 Пожарная безопасность 

240404.51 Переработка нефти и газа 

280201.51 Охрана окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов 

260502.51 Технология продукции общественного питания 

В состав формируемого Института геологии и нефтегазодобычи в качестве структурных 

единиц войдет Центр профессиональной подготовки и переподготовки специалистов по 

нефтегазовому делу, а также специализированные учебно-научные лаборатории и центры,  в т.ч. 

проблемная лаборатория газовых месторождений, учебно-научная лаборатория земельного 

кадастра, комплексная учебно-научная лаборатория моделирования и исследования пластовых 

систем, научно-технический центр «Геофизические и поисковые технологии», учебно-научная 

геохимическая лаборатория. 

Ожидается повышение доли выпускников института, трудоустроившихся в течение 3-х лет 

после окончания университета (института геологии и нефтегазодобычи и технологического 

института – до 96% к концу 2016 года), а также сокращение доли АУП в численности работников 

института (института геологии и нефтегазодобычи – до 7% к концу 2016 года, технологического 

института – до 5,5% к концу 2016 года). 

 

 

4. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ  

 

Общий объем средств, необходимый для реализации программы в 2012–2016 годах, 

составляет 1 762,6 млн. руб. Учитывая финансовые возможности университета и поддержку 

программы предприятиями-партнерами и региональными органами власти, затраты на реализацию 

программы из внебюджетных и привлеченных средств составят 1 522,6 млн. руб. Финансовое 

обеспечение программы спланировано исходя из привлечения субсидии из федерального бюджета 

в размере 240 млн. руб. (80 млн. руб. ежегодно) и финансирования со стороны предприятий-

партнеров и органов государственной власти в размере не менее 200 млн. руб. в течение 5 лет. 

В числе крупнейших предприятий-партнеров университета, финансирование которых 

учтено при планировании финансового обеспечения программы: ОАО «Сургутнефтегаз», ОАО 

«Лукойл», ОАО «СИБУР Холдинг» и другие. 

В рамках реализации программы стратегического развития большая часть средств (более 

95% бюджета программы) будет направлена на развитие следующих направлений: 

– модернизация инфраструктуры – 76,3% от общих затрат на реализацию программы; 

– модернизация научно-исследовательского процесса и инновационной деятельности 

(содержание и организация) – 12,4% от общих затрат на реализацию программы; 

– совершенствование организационной структуры вуза и повышение эффективности 

управления  – 6,8% от общих затрат на реализацию программы. 

Среднегодовой объем финансирования программы развития составляет 350 млн. руб. с 

учетом субсидии из федерального бюджета. 
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5. УПРАВЛЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИЕЙ ПРОГРАММЫ 

Университет имеет практический опыт реализации среднесрочной программы развития 

Университета на 2011–2013 годы и программы развития инновационной инфраструктуры 

Университета на 2010–2012 годы. Реализация данной Программы потребует решения 

взаимосвязанных задач – выделенного управления новыми проектами, управления изменениями 

существующих образовательных, научных и административных процессов. Управление 

Программой предполагает использование принципов организации стратегического и оперативного 

управления, включая: 

 ориентированность на стратегические цели; 

 проектно-целевой подход; 

 интеграционное взаимодействие; 

 сочетание научного и творческого подходов; 

 гибкость управления; 

 прозрачность системы управления. 

Структура управления реализацией Программы включает органы стратегического 

управления Программой, органы функционального и оперативного управления. 

На стратегическом уровне управление реализацией Программы осуществляют ректор и  

ученый совет Университета. Руководителем Программы является ректор университета, который 

несет персональную ответственность за ее реализацию и конечные результаты, целевое и 

эффективное использование выделяемых финансовых средств, а также определяет формы и 

методы управления ее реализацией. 

Ученый совет Университета в соответствии с полномочиями, определенными Уставом 

Университета, утверждает Программу, определяет принципы распределения финансовых, 

материальных и трудовых ресурсов с учетом хода реализации Программы и тенденций социально-

экономического развития, рассматривает отчеты об итогах реализации Программы. 

В целях стратегического управления Программой в университете создается 

координационный совет, возглавляемый председателем – ректором Университета. 

Координационный совет является коллегиальным рабочим органом по организации деятельности 

подразделений, участвующих в реализации настоящей Программы, и текущему контролю за 

результатами Программы (в т.ч. целевыми показателями).  В его состав входят проректоры по 

направлениям деятельности, руководители основных функциональных управленческих 

подразделений, представители учебно-методического, научно-технического и экономического 

советов.  

Основными функциями координационного совета являются управление бюджетом, 

человеческими, материальными и техническими ресурсами Программы, организация разработки 

внутренних регламентов и положений, обеспечение эффективного использования средств, сводное 

планирование и контроль реализации проектов, организация внешней и внутренней экспертизы, 

внутренних конкурсов по реализации проектов для подразделений и проектных групп. 

На функциональном уровне управления реализацией Программы действуют 

организационно-управленческие подразделения и подразделения материально-технического 

обеспечения. Управление проектами в определенных комплексов мероприятий Программы 

осуществляется следующими советами по направлениям деятельности, курируемыми 

проректорами Университета: 

 учебно-методическим советом; 

 научно-техническим советом; 

 экономическим советом. 

Учебно-методический совет осуществляет экспертизу проектов, направленных на 

совершенствование структуры, содержания и технологий образования с учетом особенностей 

инновационного развития и потребностей экономики, а также на формирование условий для 

привлечения в вуз талантливой молодежи и личностного роста обучающихся. Научно-
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технический совет проводит экспертизу проектов по созданию эффективного сектора 

исследований и разработок, обеспечивающих трансфер их результатов в реальную экономику и 

интеграцию научных знаний с образовательным процессом. На экономическом совете 

осуществляется экспертиза проектов по трансформации организационной структуры и системы 

управления, развитию имущественного комплекса, а также рассматриваются вопросы 

результативности проектов и Программы в целом.  

На оперативном уровне предполагается реализация проектов Программы, осуществляемая 

проектными группами, интегрированными в общую систему управления. Проектное управление 

имеет комбинированную структуру, включающую линейно-функциональные связи управления 

проектом, которые реализуются в рамках существующих в университете направлений 

деятельности, и матричной структуры  управления, которая реализуется во взаимодействии с 

подразделениями.  

Руководители проектных групп формируют состав рабочих групп, управляют их 

деятельностью, а также несут ответственность за достижение целевых показателей и результаты 

проектов. 

Мониторинг реализации Программы осуществляется на всех уровнях управления. 

Руководители проектных групп представляют проректорам по направлениям оперативные отчеты 

об исполнении календарных планов реализации проектов, финансовых планов и достигнутых 

результатах (в т.ч. в динамике целевых показателей). Оперативные отчеты рассматриваются на 

советах по направлениям деятельности. 

Координационный совет рассматривает отчеты о ходе реализации Программы с учетом 

замечаний и рекомендаций советов по направлениям деятельности, формирует предложения о 

внесении изменений в содержание проектов, их ресурсное обеспечение. Изменения и дополнения 

в Программу утверждаются ученым советом Университета. 

 

 

6. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ЭФФЕКТИВНОЙ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

Эффективность реализации Программы обеспечивается за счет прогрессивных структурных  

и технологических изменений  в образовательной и научной деятельности, а также управления  

Университетом. Основным результатом Программы станет развитие на территории Тюменской 

области крупного интеллектуального актива для инновационного прорыва в минерально-сырьевом 

секторе экономики, функционирующим на базе интеграции науки, бизнеса и многоуровневой 

системы образования в рамках университетского комплекса.  

Реализация Программы предполагает ощутимый социально-экономический вклад в развитие 

Тюменской области и высокотехнологичных отраслей нефтегазового сектора экономики России. 

Итогом реализации Программы станут следующие результаты. 

Региональный рынок Тюменской области будет пополнен высококвалифицированными 

кадрами с востребованными компетенциями за счет: 

 дальнейшего внедрения новых контентов образовательных программ, разработанных с 

участием бизнес-сообщества (компетентностный подход), для кадрового обеспечения крупных 

инвестиционных проектов, в том числе: высокотехнологичного нефтеперерабатывающего 

производства в г. Тобольске, современного сервисного центра нефтегазовой отрасли в г. Тюмени, 

крупнейшего  территориально-промышленного комплекса «Урал промышленный – Урал 

Полярный»; 

 развития системы высшего образования, непрерывно связанной с сектором научных 

исследований и разработок, ориентированной на формирование творческой социально-

ответственной личности; 

 повышения доступности качественного образования путем включения трудоспособного 

населения в процесс непрерывного образования (развития дополнительного профессионального 
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образования), формирования механизмов повышения квалификации специалистов без отрыва от 

производства (развития дистанционного образования). 

Реализация проектов, направленных на создание эффективного сектора исследований и 

разработок, ориентированного на переход от экспортно-сырьевой к инновационной модели 

экономического роста по приоритетным отраслям региональной экономики приведет: 

 к созданию центра инновационных компетенций в нефтегазовой и 

нефтеперерабатывающей отраслях, являющегося частью национальной инновационной системы;  

 к включению университета в реализацию программы социально-экономического развития 

Тюменской области (включая ЯНАО и ХМАО), в реализацию долгосрочных программ развития 

крупных нетегазодобывающих предприятий региона; 

 к созданию новых опытно-экспериментальных производств и повышению 

инвестиционной привлекательности региона за счет роста наукоемких производств в структуре 

валового регионального продукта; 

 к организации дополнительных рабочих мест за счет расширения сферы наукоемких 

производств и формирования сектора научных разработок в области проектно-изыскательской 

деятельности; 

 к повышению уровня коммерциализации результатов интеллектуальной деятельности, а 

также патентной и предпринимательской активности. 
Реализация проектов по поддержке студенчества будет способствовать: 

 развитию университета как опорной базы образовательной, научной и социальной 

региональной инфраструктуры; 

 созданию благоприятных условий для развития способностей молодежи, развитию их 

личностных и профессиональных компетенций; 

 улучшению социально-бытовых условий обучения, развитию студенческого сервиса. 

Трансформация системы управления Университетом обеспечит развитие институтов 

профессиональных менеджеров, динамичный и устойчивый рост качества жизни экономически 

активного населения, занятого в сфере образования и науки. 

Реализуя задачи по развитию человеческого капитала, подготовке 

высококвалифицированных конкурентоспособных специалистов, созданию эффективного сектора 

исследований и разработок, университет станет ключевым участником формирования 

инновационной мобильности, ответственной гражданской позиции населения Тюменской области, 

будет способствовать реализации эффективной региональной экономики.  

В 2016 году Университет планирует войти в первые 25 вузов рейтинга технических вузов и 

будет позиционирован как крупнейший научно-образовательный центр, участвующий в 

глобальных процессах научно-технического развития, обеспечивающий 

высококвалифицированными кадрами, научными исследованиями и разработками минерально-

сырьевой комплекс России. 
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