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целью статьи является анализ и 
выявление последующих перспектив 
в нефтегазовом образовании, бази-
рующиеся на сравнении показателей 
реальной кафедры с показателями 
идеальной кафедры.

задача статьи возможные направ-
ления и пути развития кафедр родс-
твенных специальностей показать на 
примере развития кафедры нефтеп-
ромысловой геологии, горного и 
нефтегазового дела.

в XXI веке кардинально изме-
нился подход к высшему инженер-
ному образованию практически во 
всем мире. инженерное образование 
становится более практико-ориенти-
рованным, позволяющим выпускни-
кам вузов без получения дополни-
тельного образования на реальном 
производстве сразу же по получению 
диплома войти (включится) в произ-
водственный процесс.

Для обеспечения этого подхода 
различные университеты (имеющие в 
своем составе технические/инженер-

ные/факультеты) используют разные 
подходы.

руДн является уникальным учеб-
ным заведением не только в россии, 
но и среди более 17 тысяч высших 
учебных заведений в мире. основная 
стратегическая цель университета –  
формирование мировой элиты для 
экономики, науки и культуры россии, 
а также всего мира в рамках эффек-
тивной реализации геополитических 
и геоэкономических интересов рФ 
через экспорт образовательных услуг. 
Эта стратегическая цель предопре-
деляет корпоративную политику 
университета и реализуется в рамках 
программы стратегического развития 
(Пср) руДн на 2012-2015 гг. [4].

Данная Программа включает в 
себя следующие направления [4]:

во-первых, модернизацию обра-
зовательного процесса, предполагаю-
щую улучшение его качества за счет 
увеличения программ магистратур 
на иностранных языках и повышения 
качества их преподавания, а также 
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Реализация программы 
стратегического развития 
РУДН на кафедре 
нефтепромысловой геологии, 
горного и нефтегазового дела

проведения других мероприятий в 
рамках развития международного 
сотрудничества.

во-вторых, значительную модер-
низацию научно-исследовательского 
процесса и инновационной деятель-
ности, включающую в себя [4]: 

развитие инфраструктуры нир/
ниоКр; 
развитие системы стимулирования 
публикационной активности и 
научно-инновационной деятель-
ности ППс и признания руДн 
на российском и международном 
уровне (в том числе развитие сис-
темы целевой поддержки приори-
тетных для руДн фундаменталь-
ных и прикладных исследований 
по естественным, математическим 
и техническим наукам на базе 
научно-образовательных центров 
и лабораторий).

в-третьих, развитие кадрового 
потенциала и формирование качес-
твенного контингента обучающихся, 
которые предусматривают создание 
условий для закрепления и развития 
кадрового потенциала, поддержа-
ние оптимального среднего возраста 
профессорско-преподавательского 
состава, привлечение талантливых 
как российских, так и иностранных 
абитуриентов посредством прове-
дения профессионально ориентаци-
онных работ в школах, проведения 





олимпиад в странах приема, а также 
международных конференций.

в-четвертых, модернизацию 
инфраструктуры, предусматриваю-
щую улучшение условий для работы 
как обучающихся, так и сотрудников 
руДн.

Пятым направлением является 
создание и развитие эффективной 
системы управления в руДн, в рамках 
которой предусмотрены структурная 
реорганизация, оптимизация кадро-
вой политики, подбор и расстановка 
персонала, а также повышение квали-
фикации сотрудников университета.

Достижение запланированных 
показателей Пср позволит вдвое уве-
личить все имеющиеся в настоящее 
время показатели за 5 лет (рис. 1).

Кафедра нефтепромысловой гео-
логии, горного и нефтегазового дела 
инженерного факультета руДн при-
нимает активное и непосредственное 
участие в Пср – привлекает абитури-
ентов, проводя профориентационные 
работы в школах, большее количество 
иностранных студентов (с сентября 
201� г. на кафедре обучается группа 
из � студентов сианьского нефтяного 
университета (Кнр) на контрактной 
основе, изучая нефтегазовую терми-
нологию русского языка), занимается 
созданием учебно-методического 
комплекса (в 201� г. сотрудниками 
кафедры выпущено учебное пособие 
«The current state of the Russian oil and 
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Рис. 1. Динамика развития обобщенных показателей РУДН
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Кафедра  
нггингД

среднее по 
инженерному 

факультету

*идеальная 
кафедра

50,8 53,6 51

gas industry» с грифом уМо по образо-
ванию в области прикладной геологии 
по специализации 1�0101.� «геология 
нефти и газа»), а также образованием 
новой лаборатории, включающей тре-
нажер-имитатор бурения «Transas Shelf 
�000 Drilling Simulator» и тренажер по 
отработке действий в чрезвычайных 
ситуациях PISCES II.

По состоянию на 01.01.2014 г. 
можно выделить следующие аспекты 
развития на кафедре Пср (табл. 1, 2) 
[1-�].

всего на кафедре нефтепромыс-
ловой геологии, горного и нефте-
газового дела с 200� по 201� годы 
было проведено 12 научно-исследо-
вательских работ (фундаментальных, 
прикладных и прикладных) на общую 
сумму около 2� млн. руб. Кроме того 
на кафедре было получено � гранта в 
рамках ФцП, которые выполнялись 
аспирантами.

на заработную плату молодых 
ученых, аспирантов и студентов выде-
лялось не менее 50% от всей суммы 
заработной платы по грантам. 

Так для научно-исследователь-
ской работы по грантам привлечено 
11� участников до �5 лет, в том числе 
4� студентов, 4� аспиранта, 7 моло-
дых сотрудников без степени, 21 кан-
дидат наук до �5 лет, � соискателя, 
в сумме ими получено около 10 млн. 
руб. среднее количество участников 
по нир – 5,4 студентов, 4,4 аспи-
ранта, 1,4 молодой ученый до �5 лет, 
� кандидата наук до �5 лет. 

010511-1-173 «разработка инно-
вационных геотехнологий освоения 
месторождений горючего сланца и 
высоковязкой нефти», 200� г., руко-
водитель проф. воробьев а.е.) – � 
студента, � аспиранта, 1 ассистент 
получили 50% от суммы з/платы по 
гранту – 2�048� руб.

010512-1-173 – «геохимия техноге-
неза отвалов урановых рудников как 
основа эффективной рекультивации и 
утилизации заскладированной горной 
массы», руководитель и исполнитель 
– аспирант е.в. Чекушина, выпол-
нялся в 200�-2010 гг. в рамках Феде-

Таблица 1. Характеристика вклада в ПСР кафедры.

ППс КаФеДрЫ

своДнЫе ХараКТерисТиКи

Штатные:

1. воробьев а.е. зав. кафедрой, д.т.н., профессор.

2. Киприянов н.а. Профессор, д.х.н., доцент.

�. Малюков в.П. Доцент, к.т.н., доцент.

4. гладуш а.Д. Доцент, к.т.н., доцент.

5. янкевский а.в. ассистент, к.э.н.

�. абдулатипов ж.Ю. ассистент

Сравнение расчетных и фактических  

данных по кафедре НГГиНГД

Штат ППс расч. Штат ППс фактич.

8,9
5,7

Соотношение внешних совместителей и штатных сотрудников

17,5% - внешн. совмест-во 

82,5% - штатные

Имеющееся Планируемое

92,5% - штатные

7,5% - внешн. совмест-во 

Средний возраст ППС, годы  
*рекомендация	университета

Почасовики:

1�. лев а.М. Доцент, к.т.н.

14. Капитонова и.л. ассистент

Специализации сотрудников кафедры

43%
57%

нефтегазовое 
дело

горное дело

Соотношение ассистентов, ст. преподавателей, 
доцентов и профессоров

36%

36%

29% профессоры

доценты

ассистенты

7. синченко а.в. ассистент

8. Мастонов р.а. ассистент

�. Каукенова а.с. ассистент совместители:

10. Кочофа а.г. Доцент, к.г.-м.н. доцент.

11. Чекушина Т.в. Доцент, д.э.н., к.т.н., доцент.

12. негурица Д.л. Доцент, к.т.н., доцент.

Консультанты:

15. Панин и.М. Профессор-консультант,  

к.т.н., профессор.

1�. Мащковцев и.М.  

Профессор-консультант, к.т.н., профессор.

Соотношение молодых ППС на кафедре 
(9% молодых – рекомендация ректората)

72%

28%

остальные ППс

Молодые ППс

Ученые степени ППС кафедры, кол-во

Доктора наук Кандидаты наук

3

7

ральной целевой программы «науч-
ные и научно-педагогические кадры 
инновационной россии» на 200�-201� 
годы (гос.контракт № П1�8� от 
0�.0�.200� г.) – 445 000 руб.

010513-2-073 – «разработка 
эффективных методов поиска, раз-
ведки и экологически безопасного 
освоения месторождений (залежей) 
газогидратов озер байкал, Телецкое  
(россия) и иссык-куль (Кыргызстан)», 
руководитель д.т.н., профессор 
а.е. воробьев, проект выполнялся в 
200�–2011 гг. в рамках Федераль-
ной целевой программы «научные и 
научно-педагогические кадры иннова-
ционной россии» на 200�-201� годы 
(гос.контракт № П1405 от 0�.0�.200� 
г.) – 11 студентов, 4 аспиранта и 2 
молодых кандидата наук до �5 лет 
получили 50% от суммы з/платы по 
гранту – 1�����5 руб.

010514-2-073 – «разработка тех-
нологии экологически безопасного 
освоения месторождений горючего 
сланца», руководитель к.т.н., доцент 
а.Д. гладуш, проект выполнялся в 
200�-2011 гг. в рамках Федераль-
ной целевой программы «научные 
и научно-педагогические кадры 
инновационной россии» на 200�-
201� годы (гос.контракт № П14�� 
от 0�.0�.200� г.) – 8 студентов, 4 
аспиранта, 1 ассистент и 1 молодой 
кандидат наук до �5 лет получили 
50% от заработной платы по гранту 
– 87�000 руб.

010515-2-073 «новые и возобнов-
ляемые источники энергии на основе 
переработки органосодержащих 
стоков в литосферных реакторах в 
нефтеподобные продукты», руково-
дитель к.т.н., доцент а.Д. гладуш, 
выполнялся 200�-2011 гг. в рамках 
Федеральной целевой программы 
«научные и научно-педагогичес-
кие кадры инновационной россии» 
на 200�-201� годы (гос.контракт 
№П1�5� от 15.0�.200� г.) – 4 сту-
дента, � аспиранта и � молодых 
кандидата наук до �5 лет получили 
50% от заработной платы по гранту 
– �54000 руб.



ПоДгоТовКа инженеров: оПЫТ и ПроблеМЫ

ИНЖЕНЕРНОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ

�4

14’2014

ИНЖЕНЕРНОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ

14’2014

�5

ПоДгоТовКа инженеров: оПЫТ и ПроблеМЫ

Таблица 1. Характеристика вклада в ПСР кафедры

своДнЫе ХараКТерисТиКи

Доля ППС с ученой степенью (всего ППС)

60%
63%

57,7%
57,7% 71,4%

71,9%

инженерный  
факультет

Кафедра
нггингД

Финансирование НИР, тыс./чел.

План

102

3,5
18

Кафедра
нггингД

среднее по 
инженерному  

факультету

*идеальная 
кафедра

рекомендация 
Министерства 
образования

Средняя зарплата ППС, тыс. руб.

Кафедра
нггингД

среднее по 
инженерному  

факультету

*идеальная 
кафедра

64,7

166,7

55,6
59,1 65

 по образованию

 с наукой

Количество опубликованных учебников,  
учебных пособий и монографий (всего 65)

Количество публикаций в центральных  
журналах (всего 226)

5

10

15

8

15

16
15

11

200� 2010 2011 2012 201� 2008 200� 2010 2011 2012 201� 2014

10

�0

50

70

8

32
29

78 79
�0

региональные
19%

Издательства, в которых публикуется  
ППС кафедры (2009-2013 гг.)

иПК руДн

34%

зарубежные
35%

Московские
11%

76%

Журналы, в которых публикуется ППС  
кафедры (2009-2013 гг.)

24%

Другие

вестник руДн

своДнЫе ХараКТерисТиКи

Тематика опубликованных книг ППС  
кафедры (2009-2013 гг.)

нефтегазовое
направление

горное
направление

Проблемы 
высшего  

образования

55%

32%

13%

Тематика опубликованных статей ППС 
кафедры (2009-2013 гг.)

нефтегазовое
направление

горное
направление

Проблемы 
высшего  

образования

46%

34%
20%

Сумма з/п студентам, аспирантам,  
молодым ученым

Количество студентов, аспирантов, молодых 
ученых, принявших участие в работе  

(всего 9 тем)

1 2 � 4 5 � 7 8

400

800

1200

ты
с.

 р
уб

.

номер темы

261

1369,4

873

1161

279,5

108,8

196

973,9

1 2 � 4 5 � 7 8 �

20

40

�0

80

7

35

29
31

63

9 6

40

36

Таблица 1. Характеристика вклада в ПСР кафедры 

010516-2-073 «Технология шах-
тного подземного выщелачивания 
бедных (забалансовых) марганцевых 
руд» руководитель и исполнитель –  
аспирант е.в. Чекушина, выполнялся 
в 200�-2010 гг. в рамках Федераль-
ной целевой программы «научные 
и научно-педагогические кадры 
инновационной россии» на 200�-
201� годы (гос.контракт № П2024 от 
02.11.200� г.) – 550 000 руб.

010517-2-144 – «разработка 
ресурсосберегающей технологии 
управляемой природной переработки 
минеральных отходов урановых руд-
ников» руководитель д.т.н., профес-
сор а.е. воробьев, проект выполнялся 
в 2010-2012 гг. в рамках Федераль-
ной целевой программы «научные 
и научно-педагогические кадры 
инновационной россии» на 200�-201� 
годы (гос.контракт № 02.740.11.0�81 
от 2�.0�.2010 г.) – � студентов, 8 

аспирантов, � молодых кандидата 
наук и 2 соискателя до �5 лет полу-
чили 50% от заработной платы по 
гранту – �442�1� руб.

010518-2-074 – «Повышение 
безопасности подземной разработки 
угля на основе адаптивного метода 
мониторинга углепородного мас-
сива» руководитель д.э.н., к.г.-м.н. 
в.с. Побыванец, проект выполнялся 
в 2010-2012 гг. в рамках Федераль-
ной целевой программы «научные 
и научно-педагогические кадры 
инновационной россии» на 200�-201� 
годы (гос.контракт № 14.740.11.0�42 
от 05.10.2010 г.) – 4 студентов, � 
аспирантов, 1 соискатель и � молодых 
кандидата наук до �5 лет получили 
50% от заработной платы по гранту –  
41�841 руб.

010519-1-173 (Темплан, 2012 г., 
руководитель профессор а.е. воро-
бьев) – � студента, � аспиранта и 1 
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молодой специалист получили 50% от 
заработной платы по гранту – 2��18� 
руб.

010520-1-173 (Темплан, 201� г. 
руководитель профессор, д.т.н. воро-
бьев а.е.) – � студента, � аспиранта, 
1 молодой ученый без степени, 2 
кандидата наук до �5 лет получили 
50% от заработной платы по гранту 
– ����00 руб.

010521-2-074 «разработка инно-
вационных методов добычи метана 
из природных и техногенных вод на 
основе теоретических и эксперимен-
тальных исследований гидрогеоло-
гических бассейнов», руководитель 
профессор, д.т.н. воробьев а.е., 
проект выполнялся в 2012-201� гг. в 
рамках Федеральной целевой про-
граммы «научные и научно-педагоги-
ческие кадры инновационной россии» 
на 200�-201� годы (гос.контракт № 
14.B�7.21.1254 от 21.12.2012 г.) – 7 
студентов, � аспирантов, 1 соиска-
тель, 4 кандидата наук до �5 лет 
получили 50% от заработной платы 
по гранту – �514�2 руб.

б/н «исследование угольных 
терриконов как псевдовулкани-
ческих проявлений (соглашение с 
Минобнауки рФ от 0�.10.2012 г. 
№4.1�2.21.181�)», руководитель 
и исполнитель аспирант абдула-
типов ж.Ю., проект выполнялся в 
2012-201� гг. в рамках Федераль-
ной целевой программы «научные 
и научно-педагогические кадры 
инновационной россии» на 200�-201� 
годы, з\плата по гранту – 428000 руб.

в настоящее время на кафедре 
обучаются студенты (табл. 2) из 7� 
стран мира (а всего в руДн обуча-
ется 15� наций, национальностей и 
народностей), что дает возможность 
международных контактов, а также 
хорошую практику при изучении 
иностранных языков. Кроме того, пре-
дусмотрена возможность получения 
диплома государственного образца 
«Переводчик в сфере профессиональ-
ной деятельности».

в период обучения студенты 
проходят учебно-производствен-

ные практики на учебно-исследо-
вательских полигонах в Москве 
(Мгри – рггру, г. сергиев-Посад) 
и санкт-Петербурге (национальный 
минерально-сырьевой университет 
«горный», пос. саблино), а так же в 
ведущих нефтегазовых вузах герма-
нии, Китая, Эстонии, Польши, Казахс-
тана, Киргизии и др., на предприятиях 
ведущих нефтегазовых компаний рос-
сии, ближнего и дальнего зарубежья 
(лукойл, роснефть, Южгазэнерджи 
и др.), в научно-исследовательских 
организациях (иПКон ран и др.).

значительная часть выпускников-
бакалавров продолжает обучение на 
кафедре в магистратуре по направ-
лению «Менеджмент» по �-м профи-
лям (специализациям): «Менеджмент 
нефтегазового дела», «аудит недро-
пользования» и «инновационные 
технологии недропользования».

в результате реалий современ-
ного рынка возникает настоятель-
ная необходимость формирования 
у специалистов, получающих своё 
образование в области техники и тех-
нологии не только зафиксированных 

Таблица 2. Характеристика студентов, обучающихся на кафедре.
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Рис. 2. Система дополнительных 
комплектаций получаемых на кафедре
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Фгосом компетенций, но еще и осо-
бых (дополнительных) компетенций 
(рис.2), направленных на развитие 
способностей их применения на прак-
тике при создании инновационной 
конкурентоспособной продукции.

Примерами положительной 
практики развитие таких компетенций 
могут служить:

1. использование компьютерной 
системы «учебный портал», где орга-
низован круглосуточный бесплатный 
дистанционный доступ студентов к 
базам данных преподавателей (вклю-
чая лекции, методические материалы, 
презентации и т.д.);

2. Предоставление студентам воз-
можности повышения образователь-
ного уровня по иностранным языкам 
и работе с компьютером;

�. Предоставление студентам 
возможности участия в между-
народных научно-исследователь-
ских конференциях: к настоящему 

времени российский университет 
дружбы народов (сопредседатель 
– профессор воробьев а.е., заведу-
ющий кафедрой нефтепромысловой 
геологии, горного и нефтегазового 
дела) организовал и провел 12 меж-
дународных конференций «ресур-
совоспроизводящие, малоотходные 
и природоохранные технологии 
освоения недр» в россии (г. Москва), 
Дагестане (г. Махачкала), Казахстане 
(г. Караганда и усть-Каменогорск), 
узбекистане (г. Ташкент и навои), 
Кыргызстан (г. бишкек и Кызылкия), 
армении (г. ереван), бенине (африка, 
г. Котону), алжире (г. алжир), Эсто-
нии (г. Таллинн) и иране (г. Тегеран 
и занджан), в которых в различных 
формах приняли участие более 5�00 
ученых и специалистов); 

4. Предоставление студентам воз-
можности повышения образователь-
ного уровня благодаря наличию боль-
шого количества различных ДПо.

ЛИТЕРАТУРА
воробьев а.е. становление инновационного образовательного проекта на 
кафедре нефтепромысловой геологии, горного и нефтегазового дела // вестн. 
Крсу. 200�. – Т. �, № 2. – с. 78–82. 
воробьев а.е. влияние инновационной деятельности на показатели кафедры / 
а.е. воробьев, о.в. ваккер // Там же. – 2010. – Т. 10, № �. – с. 7�–8�.
Динамика развития кафедры нефтепромысловой геологии, горного и нефтега-
зового дела российского университета дружбы народов за период с 2001  
по 2008 гг. / а.е. воробьев [и др.] // науч. вестн. норил. индустр. ин-та. – 200�. –  
№ 4. – с. 51–5�. 
отчет о работе по реализации программы стратегического развития за 2012 год 
[Электронный ресурс]. – [М., 201�]. – 84 с. – (2001-Пр-048). –  
URL: http://www.rudn.ru/file.php?id=2��1, свободный. – загл. с экрана (дата обра-
щения: 2�.04.2014). 

1.

2.

�.

4.


