
 



 

 

1. Общие сведении об образовательной организации 

История государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Альметьевский государственный нефтяной 

институт»  (далее институт) начинается с 1956 года. 

Адрес: 423450, Республика Татарстан, г. Альметьевск, ул. Ленина, д.2 

тел. 8-(8553)310004 

E-mail: alni@rambler.ru 

В условиях современного развития производства и постоянного увеличения 

объема информации все большее значение придается внедрению современных 

инструментов подготовки специалистов и развития новых компетенций. Способность 

к постоянному обучению становится важнейшим качеством, определяющим 

конкурентоспособность человека на рынке труда. 

Республика Татарстан  занимает ведущее положение в развитии нефтяной 

промышленности всей страны, начиная с 1943 года после открытия Шугуровской 

площади Ромашкинского месторождения. За прошедшие десятилетия нефтяниками 

Татарстана накоплен богатый опыт разработки нефтяных месторождений. При этом из 

нефтяных месторождений Татарстана с начала разработки отобрано более 80% 

начальных извлекаемых запасов.  

До недавнего времени основные усилия нефтяников были направлены на 

освоение и совершенствование систем разработки высокопродуктивных 

месторождений. Длительная и интенсивная разработка этих месторождений истощила 

их запасы, что послужило причиной падения добычи нефти в настоящее время. С 

целью снижения падения добычи нефти всё чаще начинают вводиться в активную 

разработку так называемые малоэффективные месторождения. 

Таким образом, сложившаяся ситуация в нефтяной отрасли, а также 

стремительное развитие информационной индустрии и внедрение её разработок во все 

без исключения области жизнедеятельности с особой остротой ставят проблему 

улучшения качества образования инженера-нефтяника, повышения его 

эффективности.  
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На решение данных задач направлена долгосрочная миссия института, 

сстратегической целью которой является преобразование института в учебное 

заведение, способное оказать существенное влияние на инновационное развитие 

Республики Татарстан, повышение ее национальной безопасности и 

конкурентоспособности на глобальных рынках знаний и технологий.  

 

2. Образовательная деятельность 

В настоящее время Альметьевский государственный нефтяной институт – 

ведущий технический вуз юго-востока Республики Татарстан, включающий в себя все 

уровни высшего образования: бакалавриат, специалитет, магистратуру, аспирантуру, 

повышение квалификации и профессиональную переподготовку кадров.  

По состоянию 31.12.2018 года образовательный процесс в институте 

обеспечивают научно-педагогические работники численностью 165 человек, в т.ч. 22 

докторов наук и 91 кандидатов наук. Из них: 

- 126 штатных преподавателей, имеющих базовое образование и (или) ученую 

степень, соответствующую читаемым дисциплинам, в т.ч. 11 докторов наук и 71 

кандидатов наук. 

- 11 внутренних совместителей, в т.ч. 1 доктор наук и 7 кандидатов наук. 

- 28 внешних совместителей (в основном работники института ТатНИПИнефть» и 

других подразделений ПАО «Татнефть»), в т.ч. 11 докторов наук и 13 кандидатов 

наук. 

Доля преподавателей, имеющих ученые степени составляет более 65%. В научной 

и научно-методической деятельности участвует 100% преподавателей. За последние 3 

года все штатные преподаватели прошли повышение квалификации. 

Контингент обучающихся всех уровней образования составляет свыше 4000 

человек. Образовательный процесс по направлениям подготовки (специальностям) 

высшего образования осуществляется по учебным планам, разработанным в 

соответствии с требованиями государственных образовательных стандартов, 

федеральных государственных образовательных стандартов, рекомендациями 

примерных основных образовательных программ, учебно-методических объединений. 

Согласно ФГОС институт на этапах проектирования документации для организации и 



планирования образовательного процесса, разработки компетентностных моделей 

выпускников активно сотрудничает с образовательными учреждениями региона, 

представителями крупных профильных предприятий, для которых осуществляется 

подготовка выпускников. При этом главными принципами в проектировании 

образовательных программ являются:  

- ориентация на потребности рынка труда;  

- подготовка кадров по заказам предприятий;  

- независимая оценка качества выпускников и др. 

На юго-востоке Республики Татарстан успешно реализуется система 

непрерывного профессионального образования с участием Альметьевского 

государственного нефтяного института, образовательных учреждений среднего 

профессионального образования, которые тесно сотрудничают с ПАО «Татнефть» 

имени В.Д. Шашина, малыми нефтяными и сервисными компаниями. 

С целью улучшения качества подготовки в АГНИ с 2001 года все кафедры 

института закреплены за структурными подразделениями ПАО «Татнефть» и 

сервисными компаниями. Это позволило решить многие задачи, одна из них – 

постоянное обновление оборудования и внедрение в учебный процесс современных 

технологий, применяемых в компании.  

В целях юридического оформления взаимодействия работодателей и 

образовательных учреждений и для удовлетворения существующих и перспективных 

потребностей в квалифицированных кадрах для ПАО «Татнефть» имени В.Д. Шашина 

сервисных и малых нефтяных компаний Татарстана и повышения качества 

профессионального образования постановлением Кабинета Министров Республики 

Татарстан от 19.08.2013г. №571 создан научно-образовательный кластер по подготовке 

кадров для нефтегазового комплекса Республики Татарстан. В состав кластера вошли: 

1. ПАО «Татнефть» имени В.Д. Шашина; 

2. Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Альметьевский государственный нефтяной 

институт»; 

3. Государственное автономное образовательное учреждение среднего 

профессионального образования «Альметьевский политехнический техникум»; 



4. Государственное автономное образовательное учреждение среднего 

профессионального образования «Лениногорский нефтяной техникум»; 

5. Государственное автономное образовательное учреждение среднего 

профессионального образования «Бугульминский машиностроительный техникум»; 

6. Негосударственное образовательное учреждение «Центр подготовки кадров – 

Татнефть»; 

7. ООО «ТаграС-Холдинг»; 

8. ЗАО «Нефтеконсорциум». 

Соглашение о взаимодействии в рамках кластера включает следующие основные 

направления: 

- подготовка школьников; 

- подготовка студентов; 

- подготовка работников компании; 

- научно-техническая деятельность. 

В институте ведется целенаправленная работа со школьниками. Усложнение 

условий разработки нефтяных месторождений республики требует привлечения и 

создания инновационных технологий нефтедобычи и инновационных методов 

подготовки кадров, в том числе со школьной скамьи. В этой связи в институте 

осуществляется комплекс мероприятий по пропаганде технического образования 

совместно с работодателями. 

В рамках программ довузовской подготовки и ранней профессиональной 

ориентации в институте действуют Малый нефтяной институт, профориентационный 

клуб «Карьера», геологическая станция юных геологов «Девон», кружок «Юный 

нефтяник» и другие. Институт имеет договоры о сотрудничестве с более чем 20-ю 

школами юго-востока Республики Татарстан. 

Для школьников организуются экскурсии на предприятия, где знакомят 

школьников с различными профессиями, рассказывают о новейших технологиях, 

применяемых в нефтегазовой и машиностроительной отраслях экономики. Ученые 

института проводят мастер-классы с целью углубленного изучения различных 

предметов технической направленности. 



Участие в олимпиаде является одним из перспективных видов внеклассной 

работы, направленной на выявление интеллектуальных и творческих склонностей и 

способностей школьников. Поэтому для школьников 7-11 классов институт, совместно 

с ПАО «Татнефть» и при организационной поддержке управления образования 

Альметьевского муниципального района, проводит предметные олимпиады по 

математике, физике, информатике, геологии и английскому языку.   

Следующий этап сотрудничества – реальное участие работодателей в учебном 

процессе. Чтобы сделать процесс подготовки прозрачным и понятным для 

работодателя, институтом было разработано Положение об участии представителей 

работодателей в образовательном процессе АГНИ. В соответствии с Положением 

институт взял на себя ряд обязательств по созданию условий для максимального 

приближения программ текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации студентов (экзаменов) к условиям их будущей профессиональной 

деятельности – для чего в качестве внешних экспертов привлекаются представители 

работодателей. Таким образом, работодатели получили реальную возможность 

оценивать студентов, начиная с 1 курса, а также осуществлять отбор наиболее 

одаренных студентов.  

Положение предполагает:  

- создание экспертной комиссии для работы со студентами АГНИ;  

- распределение студентов на производственно-профессиональную практику в 

структурные подразделения ПАО «Татнефть», а также на предприятия нефтяного 

сервиса ПАО «Татнефть»;  

- распределение студентов по структурным подразделениям ПАО «Татнефть» и 

предприятиям нефтяного сервиса для прохождения преддипломной практики. При 

этом студенты проходят преддипломную практику на предприятиях с одновременным 

трудоустройством и оплатой труда за отработанное время. В качестве руководителей 

дипломных проектов выступают руководители соответствующих служб данных 

предприятий;  

- обязательное присутствие руководителей выпускных квалификационных 

работ при защите студентов;  



- проведение конкурсного отбора для трудоустройства студентов на 

постоянную работу в структурных подразделений ПАО «Татнефть», а также 

предприятий нефтяного сервиса.  

В целях дальнейшего непрерывного профессионального развития специалистов и 

отбора талантливой молодежи с использованием инновационных образовательных 

технологий ПАО «Татнефть» в партнерстве с АГНИ был разработан Электронный 

корпоративный университет (ЭКУнивер).  

Электронный корпоративный университет – это система внутреннего обучения, 

выстроенная в рамках корпоративной идеологии на основе единой концепции и 

методологии, охватывающая все уровни руководителей и специалистов, студентов и 

школьников.  

В рамках Электронного корпоративного университета компания «Татнефть» 

осуществляет отбор  студентов, начиная с 1 курса.  

Программы обучения для специалистов и студентов представлены 

специализированными курсами по различным направлениям, уникальными бизнес-

тренингами с участием экспертов высокого класса. Для студентов также создана 

система онлайн-защит выпускных квалификационных работ, рекрутинговый проект 

«Студенческая биржа труда». Для школьников – это электронные олимпиады, 

викторины, тесты по профориентации и т.п.  

АГНИ одним из первых в России начал практиковать защиты выпускных 

квалификационных работ студентами всех специальностей в формате 

видеоконференции. В конечном итоге это позволило:  

ПАО «Татнефть» – оценивать выпускные квалификационные работы и задавать 

вопросы в режиме реального времени, выбирать себе качественных специалистов и 

подготавливать их в соответствии со своими требованиями;  

АГНИ – повысить уровень подготовки специалистов, разнообразить направления 

тем дипломных проектов и обеспечить более глубокое изучение выбранной темы; 

студентам – самостоятельно выбирать себе руководителя дипломного проекта, 

организацию для прохождения преддипломной практики, претендовать на вакантное 

рабочее место специалиста, непосредственно контактировать с руководителями 

проектов и главными специалистами ПАО «Татнефть».  



Все учебные планы в части вариативных профессиональных дисциплин 

согласовываются с работодателями. При этом содержание данных дисциплин 

подлежит обсуждению и утверждению на заседаниях совместных комиссий.  

Наряду с этим между ПАО «Татнефть» и АГНИ заключены договоры на 

использование производственных площадей в учебных целях. Все учебные и 

производственные практики студентов института, а также ряд практических и 

лабораторных занятий проходят на предприятиях нефтегазового и 

машиностроительного комплексов РТ. С целью получения знаний о новых методах и 

оборудовании, применяемых на производстве, преподаватели АГНИ также регулярно 

проходят стажировку на предприятиях ПАО «Татнефть».  

Компанией «Татнефть» и институтом разработан курс практического обучения в 

полевых условиях: студенты и преподаватели выезжают на практические занятия 

непосредственно на объекты нефтедобычи, которые проводят ведущие специалисты 

компании.  

Кроме того, к ведению учебных занятий по специальным дисциплинам активно 

привлекаются высококлассные специалисты управлений и института 

«ТатНИПИнефть», входящих в состав ПАО «Татнефть». При этом научными 

руководителями практически всех выпускных квалификационных работ являются 

специалисты с производства. Подобный подход позволил выполнять выпускные 

квалификационные работы по тематикам, предложенным работодателями. При этом 

работы основываются на реальных данных.  

Следует отметить, что Государственные аттестационные комиссии по 

специальностям возглавляют руководители профильных управлений ПАО 

«Татнефть».  

Потребности регионального рынка труда определяются заявками учреждений и 

организаций на подготовку специалистов, в соответствие с заключенными 

договорами. 

Выпускники АГНИ работают на предприятиях регионов России, где 

осуществляется добыча или переработка нефти и газа. Однако, доминирующая доля 

выпускников АГНИ (около 80% из числа трудоустроенных) оказывается 

востребованной на предприятиях Республики Татарстан. 



Для обеспечения образовательного процесса разработаны учебно- методические 

комплексы дисциплин. Для электронной поддержки учебного процесса в вузе 

используется система «ИСУ АГНИ». Учебно-методические материалы, разработанные 

и утвержденные на кафедрах по всем направлениям подготовки, в электронном 

формате (ЭУМК) размещены в локальной сети института. 

 

3. Научно-исследовательская деятельность 

Институт - региональный центр науки и инноваций Республики Татарстан. 

Учебные и научные лаборатории кафедр оснащены современным оборудованием 

благодаря их закреплению за подразделениями ПАО «Татнефть». В институте при 

поддержке ПАО «Татнефть» и ООО «Татинтек» создан научно-образовательный центр 

(НОЦ) автоматизированных систем управления производством, оснащенный 

новейшим оборудованием ведущих и мировых  производителей систем АСУ, ТП и 

КИПиА для нефтегазодобывающей и нефтеперерабатывающей промышленности. В 

оснащении центра приняли участие компании Yokogava (Япония),  Roxar (Норвегия), 

Lufkin Automation и Rockwell Automation (США) и другие ведущие мировые 

производители оборудования. НОЦ включает следующие учебные лаборатории: 

программного обеспечения моделирования нефтяных месторождений; контрольно-

измерительных приборов и автоматики (КИПиА); автоматизированных систем 

управления технологическими процессами цеха добычи нефти и газа (АСУ ТП ЦДНГ) 

и автоматизированных систем управления технологическими процессами (АСУ ТП). 

Ученые, аспиранты и студенты АГНИ ежегодно принимают участие в научных 

мероприятиях различного уровня: международных, всероссийских, региональных и 

др., в т.ч. зарубежных. Так за период с 2016 по 2018 годы ученые, аспиранты и 

студенты принимали участие в 342 конференциях и других научных мероприятиях 

различного уровня. 

Кроме того, студенты АГНИ ежегодно принимают участие в научных 

семинарах, проводимых работодателями. 

Ученые института принимают участие в конференциях, проводимых 

работодателями в качестве экспертов. 



Преподавателями и учеными АГНИ в 2017-2018 годах поданы более 40 заявок 

на получение образовательных и социальных грантов. Институт признан победителем 

по 14 грантам, в том числе по 1 международному гранту. 

Преподавателями опубликовано 1687 статей и тезисов, 11 монографий. 

Сведения 

о количестве научных статей, цитирований  

 

№ 

Количество статей Количество 

цитирований 

Количество 

монографий 

ВСЕГО Из них В РИНЦ В 

Scopus В 

рецензируемых 

изданиях  

(в том числе 

ВАК) 

Scopus 

2016 

1 714 714 (122) 30 1164 21 3 

2017 

2 335 335 (87) 33 664 79 2 

2018 

3 638 269 (94) 35 1202 91 6 

2016-18 годы 

4 1687 1318 (303) 98 3030 191 11 

 

В 2016-18 годах учеными, аспирантами и студентами АГНИ получены 37 

патента на полезную модель, 13 свидетельств о государственной регистрации 

программы для ЭВМ, 36 научных грантов. 

 

Сведения 

о количестве полученных объектов интеллектуальной собственности, грантов 

 

№ 

Количество 

Патентов Свидетельств на гос. 

регистрацию программных 

продуктов 

Грантов Всего 

2016 

1 3 4 14 21 

2017 

2 9 5 20 34 

2018 

3 25 4 2 31 



2016-18 годы 

4 37 13 36 86 

 

Ежегодно студенты АГНИ принимают активное участие в различных научных 

мероприятиях. В 2017-2018 учебном году более трети студентов дневного отделения 

студентов приняли участие в научных мероприятиях различного уровня. 

Студенческая секция SPE АГНИ - обладатель престижной международной награды 

«Outstanding Student Chapter в 2018г.  

На базе Альметьевского государственного нефтяного института в 2018 году 

были проведены следующие мероприятия: Международный форум «Наука и 

инновации» (совместно с ПАО «Татнефть»), Международная научно-практическая 

конференция «Достижения, проблемы и перспективы развития нефтегазовой отрасли», 

Международная научно-практическая конференция молодых ученых «Энергия 

молодежи для нефтегазовой индустрии», Всероссийский чемпионат по 

интеллектуально-аналитической онлайн игре PetroCup XP. Помимо этого, ежегодно 

проводятся семинары и круглые столы по различным тематикам. 

На базе АГНИ совместно с ПАО «Татнефть» ежегодно проводится Региональная 

предметная олимпиада для учащихся 7-11 классов по математике, физике, 

информатике, геологии, английскому языку, истории. В 2018 году в олимпиадах 

приняло участие около 1000 школьников из Республики Татарстан и других субъектов 

РФ. 

4. Дополнительное профессиональное образование 

Сегодня в АГНИ сформирована система непрерывного дополнительного 

образования. Основными направлениями деятельности института в области 

дополнительного  образования являются: 

- повышение квалификации и профессиональная переподготовка руководящих 

работников и специалистов по направлениям и специальностям вуза; 

- повышение квалификации профессорско-преподавательского состава института; 

- дополнительное образование студентов; 

- профессиональная подготовка; 

- подготовка к поступлению в вуз. 

Сведения по результатам оказанных образовательных услуг в 2018г. 



№ п/п Наименование  

программы 

Характеристика 

программы 

Продолжительност

ь программы 

1.  Право технического руководства 

горными работами (ИТР) 

ДПО/ПК 120 

2.  Право технического руководства 

горными работами (студенты) 

ДПО/ПК 140 

3.  Техника и технология добычи и сбора 

нефти и газа 

ДПО/ПК 108 

4.  Эксплуатация телеметрических систем ДПО/ПК 72 

5.  Долотный сервис при технологии 

наклонно-направленного бурения 

ДПО/ПК 108 

6.  Технология строительства 

газонефтепродуктопроводов, 

газонефтепродуктохранилищ и 

водоводов 

ДПО/ПК 122 

7.  Технология производства, подбора и 

применения долот, ВЗД, осцилляторов. 

Ознакомление с сервисом отработки 

долот в зарубежных компаниях 

ДПО/ПК 60 

8.  Эксплуатация газораспределительных 

систем 

ДПО/ПК 72 

9.  Право технического руководства 

горными работами (ИТР) 

ДПО/ПК 120 

10.  Разработка и эксплуатация нефтяных и 

газовых месторождений 

ДПО/ПП 614 

11.  Бурение нефтяных и газовых скважин ДПО/ПП 614 

12.  Электропривод и автоматика 

промышленных установок и 

технологических комплексов 

ДПО/ПП 580 

13.  Экономика и управление на 

предприятиях нефтяной и газовой 

промышленности 

ДПО/ПП 604 

 ИТОГО:   

 

 

К проведению занятий по программам повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки кроме штатных преподавателей института 

привлекаются высококвалифицированные преподаватели из вузов РФ и РТ и ведущие 

специалисты нефтяных компаний.  



Основными заказчиками, направившими сотрудников на обучение, являются – 

ПАО «Татнефть», ООО «Газпром трансгаз Казань», малые нефтяные компании, АО 

«КазМунайГаз», а также другие компании нефтегазового комплекса. 

Из числа профессорско-преподавательского состава в 2014г. на базе АГНИ 

повысили квалификацию 17 преподавателей. 

 

5. Международная деятельность 

Институт активно расширяет партнёрские отношения с университетами 

Республики Казахстан, Республики Кыргызстан, Республики Узбекистан, Республики 

Таджикистан, Республики Туркменистан, Австралии, США и др. Договоры позволяют 

углубить кооперацию с зарубежными партнерами и охватывают различные сферы 

сотрудничества. 

В АГНИ обучается студенты из 7 стран ближнего зарубежья: Республики 

Туркменистан, Республики Кыргыстан, Республики Узбекистан, Республики 

Казахстан, Республики Таджикистан, Республики Украина, Республики Грузия. 

Вопросы их социальной адаптации в России, организации участия в учебной, научной 

жизни вуза как никогда актуальны. Эти задачи решает, в том числе, Молодежный  

интернациональный клуб студентов «МИКС». 

 

6. Внеучебная деятельность 

Система учебно-воспитательной работы в АГНИ ведется на принципах 

интеграции учебной и воспитательной деятельности в рамках образовательного 

процесса. 

Основными субъектами этой работы является ректорат, факультеты, кафедры, 

преподаватели, общественные организации вуза, Досугово-оздоровительный центр 

(ДОЦ), спортклуб «Буревестник», Студенческое научно-техническое общество 

(СНТО), психологическая и социологическая службы. В тесном взаимодействии с 

городскими, республиканскими организациями, Координационным Советом по ВР при 

Совете ректоров вузов РТ, государственными учреждениями. 

Важная задача воспитательной работы – формирование гуманитарной 

социально-культурной среды, в пространстве которой формируются социальные 



компетенции и мировоззренческая культура студентов. В результате поддержки 

толерантности в вузовской среде, противодействию противоправным действиям, 

создания оптимальных условий для удовлетворения эстетических, научно – 

познавательных, этнокультурных потребностей студентов, сотрудников и ППС. 

Формируется конкурентоспособный специалист, обладающий профессиональными 

знаниями и социально-значимыми компетенциями. 

Воспитательная работа в АГНИ осуществляется на основе следующих 

нормативных документов: 

- Концепции воспитательной работы; 

- Кодекс профессиональной этики педагогических работников АГНИ; 

- Положения о кураторе; 

- Положения о социально-психологической службе; 

- Плана воспитательной работы; 

- Положения о комиссии по противодействию коррупционных правонарушений 

в АГНИ; 

- Положения о студенческой комиссии по противодействию коррупции в АГНИ; 

- Положения о координационном совете по первичной профилактике 

правонарушений, табакокурения, алкоголизма, наркомании и СПИДа среди студентов 

в АГНИ; 

- Устава Фонда поддержки студентов им. Л.М. Адлера АГНИ; 

- Положения о военно-патриотическом клубе «Бастион»; 

- Положения о Комиссии по противодействию экстремистских настроений в 

студенческой среде; 

- Положения о ДОЦ; 

- Положения о Студенческом совете АГНИ; 

- Положения о стипендиальном обеспечении и других формах социальной 

поддержки студентов и аспирантов АГНИ. 

Все нормативные документы, регламентирующие воспитательную деятельность, 

оформлены в соответствии с требованиями официальных правовых документов. 

Для первичной профилактики правонарушений, табакокурения, алкоголизма, 

наркомании и СПИДа, пропаганды здорового образа жизни, привития навыков и 



установок здорового сознания и поведения в АГНИ в сентябре 2003 года создана 

психологическая служба. В настоящее время ею руководит педагог-психолог. В 

рамках психологической службы действует   психологический клуб «Инсайт», 

работает Школа кураторов, проводится «Час здоровья», действует телефон доверия.  

Профилактическая деятельность психологической службы осуществляется через 

индивидуальные консультации, тренинги с представителями «групп риска», ролевые 

игры, встречи, лекции и беседы с представителями органов здравоохранения.  

В начале учебного года особое внимание уделяется первокурсникам. С целью их 

адаптации Студенческим советом (старшекурсниками) и педагогом-психологом 

проводятся адаптационные тренинги в начале учебного года. 

Вуз располагает общежитием, в котором созданы необходимые условия для 

проживания. Кроме того, АГНИ арендует у ПАО «Татнефть» на безвозмездной основе 

общежитие на 300 мест. Таким образом, обеспеченность студентов общежитиями 

составляет в среднем 80%. Институт проводит систематическую работу по созданию 

безопасных условий для проживания студентов.  

Согласно Плану работы, в Домах - студентов проводятся работы студ. совета, 

который руководит работой старост блоков, организовывает досуговые, спортивные 

мероприятия.  

Для иногородних студентов, проживающих в близлежащих городах: Бугульма, 

Лениногорск, Азнакаево, Джалиль, Заинск организованы бесплатные ежедневные 

автобусные рейсы для доставки студентов к месту учебы и обратно. 

Медицинское обслуживание обучающихся осуществляется здравпунктом 

института.  Ежегодно студенты  1,3,5 курсов проходят диспансеризацию. 

В вузе разработана система выявления и поддержки талантливой молодежи. 

Все творческие студии объединяются в Досугово-оздоровительный центр, в 

состав которых входят: 

- театральная студия «Дебют»; 

- хореографический ансамбль «Вдохновение»; 

- вокальная студия «Голос»; 

- команда КВН; 

- литературная гостиная; 



- творческая мастерская; 

- фольклорный ансамбль «Алтын Урда». 

Для внеучебной работы со студентами используются такие помещения, как: 

- концертный зал (имеет оборудование, позволяющее проводить репетиции, 

концерты, встречи, конференции); 

- тренажерный зал; 

- гимнастический зал; 

- музей. 

Студенты активно участвуют в фестивале «Цыплят по осени считают», 

«Студенческая весна АГНИ», интеллектуальном турнире «Брейн-ринг», в конкурсах  

«Лучшая девушка АГНИ», «Лучший парень АГНИ», «Дне здоровья», бале «Татьянин 

день», и др. С октября 2003 года в АГНИ проводится Республиканский фестиваль 

студенческого творчества им. С.Сулеймановой «Тормыш, исэнме!» - «Здравствуй, 

жизнь!». 

Воспитательная работа со студентами ведется также через кураторов, из числа 

преподавательского состава кафедр, которые непосредственно занимаются 

гражданским, патриотическим, духовно-нравственным воспитание студентов, 

помогают в учебном процессе. Руководство всеми кураторами осуществляет 

заместитель декана по воспитательной работе.  

Институт имеет собственный сайт. На сайте представлена необходимая 

информация для ППС, сотрудников, студентов, абитуриентов и т.п., новости, анонсы, 

расписание занятий. Кроме того, в институте действует студенческое радио АГНИ_fm, 

которое знакомит ВУЗ со всеми новостями института. 

Важнейшей составной частью воспитательной работы является 

профориентационная работа. Музей истории АГНИ стал важным агентом  

профориентационной работы, он знакомит с историей института первокурсников, 

учеников  школ города,  студентов дневного, заочного отделения, проводить 

экскурсии по музею для слушателей курсов повышения квалификации и гостей 

института.  



Посетителям представлены стенды и фотоальбомы о ветеранах института 

(Орловой М.И, Менхине П.М, Щурове В.И,  Касьянове Н.М., Кинзикееве А.Р., 

Козыреве В.М., Бадалове Г.И.). 

Большую учебно–воспитательную работу проводит Музей истории и культуры 

народов Татарстана. 

Большое значение для духовно – нравственного совершенствования и 

патриотического воспитания студентов имеет спортивная работа. При спортивном 

клубе «Буревестник» работают спортивные секции по 10 видам спорта: 

- Баскетбол (юноши, девушки); 

- Волейбол (юноши, девушки); 

- Гиревой спорт, Национальная борьба; 

- Дзюдо; 

- Легкая атлетика; 

- Лыжные гонки; 

- Мини – футбол; 

- Настольный теннис; 

- Плавание; 

- Хоккей. 

Важное место в воспитательной работе занимает студенческая Служба 

безопасности. Руководство института, зам. деканов по ВР, члены студенческой 

службы безопасности «Форпост» регулярно участвуют в городских рейдах совместно 

с работниками администрации, прокуратуры и СМИ г.Альметьевск. Все городские и 

институтские мероприятия не обходятся без  действенной помощи членов 

студенческой службы безопасности «Форпост».  

По инициативе института ликвидированы торговые точки по продаже 

спиртного, находящиеся рядом с учебными корпусами и общежитиями.  

Вопросы антикоррупционной деятельности регулярно обсуждаются на 

Президиуме Ученого совета, в Комиссии по социальной защите и делам молодежи 

АГНИ. Среди сотрудников, преподавателей и студентов института постоянно ведется 

разъяснительная работа о недопустимости взяточничества и вымогательства в 

вузовской среде. Введение в АГНИ электронных ведомостей, дальнейшее 



совершенствование балльно-рейтинговой системы способствует сокращению 

коррупционных правонарушений. 

Волонтёрское движение в молодёжной среде приобретает большую 

актуальность. На сегодняшний день в АГНИ насчитывается около 80 волонтёров, 

каждый из которых проявляет активность в одном из четырех  направлений 

волонтёрского движения «Ышаныч-Надежда»: 

- клуб «Ангела»; 

- счастливое детство; 

- старшее поколение; 

- неравнодушные. 

Летом 2014г. 5 волонтеров института прошли конкурсный отбор и приняли 

участие в Президентском Кампусе. 

Социальная поддержка студентов – это, в первую очередь, социальное научение 

студентов, компенсация их неполного статуса через систему материальной, 

психологической поддержки, решения важных социальных проблем охраны здоровья, 

жилья, обучения и т.п. 

Значительное место в материальной поддержке студентов играет Фонд им. Л.М. 

Адлера,  Профком студентов, ректорат. 

Студенты-сироты весь срок обучения в вузе нуждаются в различных видах 

поддержки, в том числе материально-финансовой, социально-педагогической и 

психологической. Сразу после поступления в вуз ректорат и профсоюзный комитет 

берут таких студентов на учет и стараются обеспечить им условия для социальной 

адаптации в учебном заведении.  Незаменимая роль в проведении работы со 

студентами-сиротами  принадлежит ПАО «Татнефть». Каждый из студентов-сирот 

АГНИ закреплен за предприятиями группы компаний «Татнефть» (начиная с 2007 

года), которое «ведет» своего подопечного до окончания вуза, а в дальнейшем 

помогает устроиться на работу. Предприятие также трудоустраивает на летний период,  

помогает в ремонте  жилья, оказывает материальную помощь. Система 

государственных гарантий и материальной поддержки, а также трудоустройства  

позволяет студентам с большой уверенностью входить в мир по- настоящему взрослых 

проблем по окончании вуза.  



7. Материально-техническое обеспечение 

Имущественный комплекс института – это совокупность имущественных 

объектов, включающих в себя такие типы объектов, как земельные участки, здания, 

сооружения, строения, помещения, автомобильный транспорт, оборудование, 

инвентарь. 

Образовательный процесс осуществляется на территории 3 зданий (помещений), 

находящихся у института на праве оперативного управления, общей площадью 21430 

кв.м.  

Для организации и ведения образовательной деятельности институт имеет 

аудиторный необходимый фонд для ведения образовательного процесса 

Телекоммуникационная инфраструктура института объединяет более 500 

персональных компьютеров обеспечивающих, высокоскоростной (100 Мбит/сек.) 

доступ студентов и преподавателей к корпоративным, региональным и глобальным 

информационным ресурсам. 

Показатели деятельности Альметьевского государственного нефтяного 

института за 2017 год приведены в приложении. 



ПРИЛОЖЕНИЕ 

Показатели деятельности образовательной организации высшего образования, подлежащей самообследованию (за 2018 год) 

 Наименование образовательной 
организации 

 государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования  
«Альметьевский государственный нефтяной институт» 

  Регион, 
почтовый адрес 

Республика Татарстан 
423450, г. Альметьевск, ул. Ленина, 2 

  Ведомственная принадлежность  Министерство образования и науки Республики Татарстан 
 

 
№ 
п/п 

Показатели 
Единица 

измерения 
Значение 

показателя 

А Б В Г 
1 Образовательная деятельность 

1.1 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, 
программам магистратуры, в том числе: 

человек 2519 

1.1.1      по очной форме обучения человек 1294 

1.1.2      по очно-заочной форме обучения человек 58 

1.1.3      по заочной форме обучения человек 1167 

1.2 Общая численность аспирантов (адъюнктов, ординаторов, интернов, ассистентов-стажеров), обучающихся по образовательным программам 
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки, 
в том числе: 

человек 32 

* - показатели 1.2, 1.2.1 - 1.2.3, рассчитанные на основе данных формы 1-Мониторинг, не включают численность ординаторов, интернов 

1.2.1      по очной форме обучения человек 20 

1.2.2      по очно-заочной форме обучения человек - 

1.2.3      по заочной форме обучения человек 12 

1.3 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по образовательным программам среднего профессионального образования,  
в том числе: 

человек - 

1.3.1      по очной форме обучения человек - 

1.3.2      по очно-заочной форме обучения человек - 

1.3.3      по заочной форме обучения человек - 

1.4 Средний балл студентов (курсантов), принятых по результатам единого государственного экзамена на первый курс на обучение по очной 
форме по программам бакалавриата и специалитета по договору об образовании на обучение по образовательным программам высшего 
образования 

баллы 64,8 

1.5 Средний балл студентов (курсантов), принятых по результатам дополнительных вступительных испытаний на первый курс на обучение по 
очной форме по программам бакалавриата и специалитета по договору об образовании на обучение по образовательным программам 
высшего образования 

баллы - 

1.6 Средний балл студентов (курсантов), принятых по результатам единого государственного экзамена и результатам дополнительных 
вступительных испытаний на обучение по очной форме по программам бакалавриата и специалитета за счет средств соответствующих 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 

баллы 65,18 



1.7 Численность студентов (курсантов) - победителей и призеров заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников, членов сборных 
команд Российской Федерации, участвовавших в международных олимпиадах по общеобразовательным предметам по специальностям и 
(или) направлениям подготовки, соответствующим профилю всероссийской олимпиады школьников или международной олимпиады, 
принятых на очную форму обучения на первый курс по программам бакалавриата и специалитета без вступительных испытаний 

человек - 

1.8 Численность студентов (курсантов) - победителей и призеров олимпиад школьников, принятых на очную форму обучения на первый курс по 
программам бакалавриата и специалитета по специальностям и направлениям подготовки, соответствующим профилю олимпиады 
школьников, без вступительных испытаний 

человек - 

1.9 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), принятых на условиях целевого приема на первый курс на очную форму 
обучения по программам бакалавриата и специалитета в общей численности студентов (курсантов), принятых на первый курс по программам 
бакалавриата и специалитета на очную форму обучения 

человек/%   11/ 3,8 

1.10 Удельный вес численности студентов (курсантов), обучающихся по программам магистратуры, в общей численности студентов (курсантов), 
обучающихся по образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры 

% 13,2 

1.11 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), имеющих диплом бакалавра, диплом специалиста или диплом магистра других 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность, принятых на первый курс на обучение по программам магистратуры 
образовательной организации, в общей численности студентов (курсантов), принятых на первый курс по программам магистратуры на очную 
форму обучения 

человек/% 20/26,0 

1.12 Общая численность студентов образовательной организации, обучающихся в филиале  образовательной организации (далее - филиал) человек - 
 -   

2 Научно-исследовательская деятельность 

2.1 Количество цитирований публикаций, изданных за последние 5 лет, индексируемых в информационно-аналитической системе научного цитирования Web 
of Science Core Collection в расчете на 100 НПР 

единиц 95,77 

2.2 Количество цитирований публикаций, изданных за последние 5 лет, индексируемых в информационно-аналитической системе научного цитирования 
Scopus в расчете на 100 НПР 

единиц 182,57 

2.3 Количество цитирований публикаций, изданных за последние 5 лет, индексируемых в Российском индексе научного цитирования (далее – РИНЦ) в 
расчете на 100 НПР 

единиц 1318,37 

2.4 Количество статей в научной периодике, индексируемой в системе цитирования Web of Science, в расчете на 100 научно-педагогических 
работников 

единиц 6,73 

2.5 Количество статей в научной периодике, индексируемой в системе цитирования Scopus, в расчете на 100 научно-педагогических работников единиц 21,7 

2.6 Количество публикаций в РИНЦ в расчете на 100 научно-педагогических работников единиц 195,29 

2.7 Общий объем научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ (далее - НИОКР) тыс. руб. 108126 

2.8 Объем НИОКР в расчете на одного научно-педагогического работника тыс. руб. 809,02 

2.9 Удельный вес доходов от НИОКР в общих доходах образовательной организации % 36,33 

2.10 Удельный вес НИОКР, выполненных собственными силами (без привлечения соисполнителей), в общих доходах образовательной организации 
от НИОКР 

% 81,99 

2.11 Доходы от НИОКР (за исключением средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, государственных фондов поддержки 
науки) в расчете на одного научно-педагогического работника 

тыс. руб. - 

2.12 Количество лицензионных соглашений единиц - 

2.13 Удельный вес средств, полученных образовательной организацией от управления объектами интеллектуальной собственности, в общих 
доходах образовательной организации 

% - 

2.14 Численность/удельный вес численности научно-педагогических работников без ученой степени - до 30 лет, кандидатов наук - до 35 лет, 
докторов наук - до 40 лет, в общей численности научно-педагогических работников 

человек/% 23 / 15,0 

2.15 Численность/удельный вес численности научно-педагогических работников, имеющих ученую степень кандидата наук, в общей численности 
научно-педагогических работников образовательной организации 

человек/% 85 / 55,5 



2.16 Численность/удельный вес численности научно-педагогических работников, имеющих ученую степень доктора наук, в общей численности 
научно-педагогических работников образовательной организации 

человек/% 21 / 13,7 

2.17 Численность/удельный вес численности научно-педагогических работников, имеющих ученую степень кандидата и доктора наук, в общей 
численности научно-педагогических работников филиала (без совместителей и работающих по договорам гражданско-правового характера) 

человек/% - / - 

 -   

2.18 Количество научных журналов, в том числе электронных, издаваемых образовательной организацией единиц 2 

2.19 Количество грантов за отчетный период в расчете на 100 научно-педагогических работников единиц 1,6 

3 Международная деятельность 

3.1 Численность/удельный вес численности иностранных студентов (курсантов) (кроме стран Содружества Независимых Государств (далее - СНГ)), 
обучающихся по образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, в общей численности 
студентов (курсантов), в том числе: 

человек/% - 

3.1.1      по очной форме обучения человек/% - 

3.1.2      по очно-заочной форме обучения человек/% - 

3.1.3      по заочной форме обучения человек/% - 

3.2 Численность/удельный вес численности иностранных студентов (курсантов) из стран СНГ, обучающихся по образовательным программам 
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, в общей численности студентов (курсантов), в том числе: 

человек/% 107 /6,6 

3.2.1      по очной форме обучения человек/% 93 /6,66 

3.2.2      по очно-заочной форме обучения человек/% 4 / 3,8 

3.2.3      по заочной форме обучения человек/% 10 / 0,78 

3.3 Численность/удельный вес численности иностранных студентов (курсантов) (кроме стран СНГ), завершивших освоение образовательных 
программ бакалавриата, программ специалитета, программ магистратуры, в общем выпуске студентов (курсантов) 

человек/% - 

3.4 Численность/удельный вес численности иностранных студентов (курсантов) из стран СНГ, завершивших освоение образовательных программ 
бакалавриата, программ специалитета, программ магистратуры, в общем выпуске студентов (курсантов) 

человек/% 9 /1,48 

3.5 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов) образовательной организации, обучающихся по очной форме обучения по 
образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, прошедших обучение за рубежом не 
менее семестра (триместра), в общей численности студентов (курсантов) 

человек/% - 

3.6 Численность студентов (курсантов) иностранных образовательных организаций, прошедших обучение в образовательной организации по 
очной форме обучения по образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, не менее 
семестра (триместра) 

человек - 

3.7 Численность/удельный вес численности иностранных граждан из числа научно-педагогических работников в общей численности научно-
педагогических работников 

человек/% - 

3.8 Численность/удельный вес численности иностранных граждан (кроме стран СНГ) из числа аспирантов (адъюнктов, ординаторов, интернов, 
ассистентов-стажеров) образовательной организации в общей численности аспирантов (адъюнктов, ординаторов, интернов, ассистентов-
стажеров) 

человек/% - 

3.9 Численность/удельный вес численности иностранных граждан стран СНГ из числа аспирантов (адъюнктов, ординаторов, интернов, 
ассистентов-стажеров) образовательной организации в общей численности аспирантов (адъюнктов, ординаторов, интернов, ассистентов-
стажеров) 

человек/% - 

3.10 Объем средств, полученных образовательной организацией на выполнение НИОКР от иностранных граждан и иностранных юридических лиц тыс. руб. - 

3.11 Объем средств от образовательной деятельности, полученных образовательной организацией от иностранных граждан и иностранных 
юридических лиц 

тыс. руб. - 

4 Финансово-экономическая деятельность 



4.1 Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения (деятельности) тыс. руб. 328636,5 

4.2 Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения (деятельности) в расчете на одного научно-педагогического 
работника 

тыс. руб. 2680,9 

4.3 Доходы образовательной организации из средств от приносящей доход деятельности в расчете на одного научно-педагогического работника тыс. руб. 1441,8 

4.4 Отношение среднего заработка научно-педагогического работника в образовательной организации (по всем видам финансового обеспечения 
(деятельности)) к средней заработной плате по экономике региона 

% 203 

5 Инфраструктура 

5.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, в расчете на одного студента (курсанта), в том числе: кв. м 13,59 

5.1.1      имеющихся у образовательной организации на праве собственности кв. м - 

5.1.2      закрепленных за образовательной организацией на праве оперативного управления кв. м 13,59 
5.1.3      предоставленных образовательной организации в аренду, безвозмездное пользование кв. м - 

5.2 Количество компьютеров в расчете на одного студента (курсанта) единиц 0,56 

5.3 Удельный вес стоимости оборудования (не старше 5 лет) образовательной организации в общей стоимости оборудования % 27,2 

5.4 Количество экземпляров печатных учебных изданий (включая учебники и учебные пособия) из общего количества единиц хранения 
библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на одного студента (курсанта) 

единиц 37,35 

5.5 Удельный вес укрупненных групп специальностей и направлений подготовки, обеспеченных электронными учебными изданиями (включая 
учебники и учебные пособия) в количестве не менее 20 изданий по основным областям знаний 

% 100 

5.6 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), проживающих в общежитиях, в общей численности студентов (курсантов), 
нуждающихся в общежитиях 

человек/% 516/90,1 

 


