АГНИ
ВЫСШАЯ
Ш КОЛ А
НЕФТИ

Альметьевский государственный
нефтяной институт – это уникальный вуз
в масштабах Республики Татарстан.
Он является первым и единственным
высшим учебным заведением, работающим на обеспечение потребностей
нефтегазовой промышленности республики. Тесная связь науки и производства, внедрение инноваций, сильный
профессорско-преподавательский состав
делает АГНИ безусловным лидером среди
вузов Татарстана в нефтегазовом деле. Подготовка кадров для нефте- и
газодобывающих предприятий, научно- исследовательская работа по
актуальным для нефтяной отрасли темам, эффективная молодежная политика
- вот далеко неполный перечень направлений деятельности, обеспечивающих
конкуренто-способность института на рынке образовательных услуг.
За время своего существования вуз подготовил более 20 тысяч
инженеров. Среди выпускников АГНИ немало выдающихся руководителей и
ведущих специалистов ПАО «Татнефть» и предприятий нефтегазового
комплекса Татарстана и России.
Мы дорожим регионом, частью которого являемся и видим одной из
своих задач внесение посильного вклада в его развитие. Принести пользу
обществу, меняя жизнь людей к лучшему - наша глобальная цель.

Ректор А.А. Дьяконов

ИСТОРИЯ
1956 год. Подписан приказ об открытии учебно-консультационного пункта
заочного факультета Московского нефтяного института им. Губкина. Первые
специальности - «Разработка
и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений», «Машины и оборудование нефтяных и газовых промыслов».
1958 год. УКП преобразован в филиал заочного факультета Московского
нефтяного института. Созданы лаборатории физики, химии, геологии,
гидравлики, электротехники, кабинет марксизма-ленинизма, иностранных
языков.
1959 год. При активном участии ПО «Татнефть» филиал заочного
факультета преобразован в Татарский вечерний факультет Московского
института нефтехимической и газовой промышленности им. Губкина.
1968 год. На совете факультета впервые прошли выборы декана. Состоялся
восьмой выпуск ТВФ - самый большой за все годы существования факультета.
1992 год. Правительство Татарстана Постановлением №415 преобразовало
Татарский вечерний факультет в Альметьевский нефтяной институт с подчинением Министерству образования республики Татарстан.
1996 год. АлНИ получил лицензию Министерства образования Российской
Федерации на образовательную деятельность. Окончательное юридическое
оформление АлН И завершилось лишь 2000 году, когда вуз получил
свидетельство об аккредитации Министерства образования России.
1999 год. В АлНИ началась коренная реконструкция учебных корпусов и
общежития. Были оборудованы лаборатории физики, геофизики, геологии,
электроэнергетики, на компьютеры установлено современное программное
обеспечение.
2000 год. Создан Попечительский совет АлНИ.
2003 год. Распоряжением Кабинета Министров РТ от 29.05.2003г.
Альметьевский нефтяной институт переименован в Альметьевский государственный нефтяной институт.
2016 год. Совместно с ПАО «Татнефть» разработанна программа «АГНИ лучший нефтяной вуз России!» по созданию на базе АГНИ Высшей школы нефти.
2019 год. АГНИ в составе международного консорциума выиграл гранд по
разработке эффективной модели трудоустройства выпускников.
Началось строительство современного Кампуса «Высшей школы нефти»
силами ПАО «Татнефть».
2020 год. АГНИ начал активно внедрять в учебный процесс электронные
образовательные ресурсы.
2021 год. Разработана стратегия развития вуза до 2030 года и начата ее
реализация.

АГНИ

СЕГОДНЯ

В 2021 году АГНИ вошел в международный рейтинг «Три миссии университета».
АГНИ входит в ТОП 10 лучших нефтяных вузов России по версии портала
edunews.ru и отмечен как наиболее динамично развивающийся
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КАМПУС

ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ НЕФТИ

1. Общежития для студентов и аспирантов (2021)
2. Лабораторно-исследовательский корпус (2022)
3. Спортивный центр (09.2022)
4. Подземная парковка (09.2022)
5. Учебно-лабораторный комплекс (2023)
6. Жилой квартал для НПР и сотрудников,
включающий мини-гостиницу, детский сад,
коммерческую недвижимость на первых этажах (2022)
7. Общественно-культурный центр (2024)
8. Жилые кварталы (2025)
9. Открытый павильон (2025)
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Учебный корпус

КАМПУС
Воплощает синергию вузовской, отраслевой и академической науки
Расположен в очаге производства и инноваций
Собрал в себе лучшие традиции мирового опыта организации
университетских городков

Лабораторно-исследовательский корпус

Общежитие студентов

Комната в общежитии

Общественно-культурный центр

Спортивный центр

Кухня в комнате общежития

НАУЧНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ

ИССЛЕДОВАНИЙ

Усовершенствование технологий разработки и эксплуатации
нефтяных месторождений
Моделирование процессов разработки нефтяных месторождений
Разработка и тестирование жидкостей ГРП
Геомеханика в процессе нефтедобычи
Биотехнологии
Энергоэффективность систем объектов нефтегазовой промышленности
Оборудование и технологические процессы в нефтегазовой отрасли

2017-2021 г.

2019-2022 г.

ФЦП

НИР/НИОКР

314,5

млн руб.

326,9

млн руб.

НАУЧНО-ИННОВАЦИОННАЯ

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

У АГНИ имеется опыт успешного выполнения трех проектов (2017-2020 гг.) в рамках Федеральной
целевой программы «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научнотехнологического комплекса России на 2014-2021 годы», а также НИОКР, НИР и НТУ по заказам
нефтегазовых и сервисных предприятий.
Уникальное оборудование, опыт ученых и научных сотрудников института обеспечивают создание
и внедрение специально разработанных решений для условий заказчика.
Научные лаборатории института оснащены оборудованием ведущих мировых компаний:
Shimadzu (Япония), Yokogawa (Япония), Leica Microsystems (Германия), Me ler Toledo (США), Lu in
Automa on (США), Roxar (Норвегия), НР (США), Rockwell Automa on (США), Schlumberger (США), Baker
Hughes (США) и др.

Ежегодный традиционный саммит
нефтяных компаний РТ

Международный нефтегазовый молодежный форум
«Interna onal Petroleum Youth Forum»

Автоматический рефрактометр

Лаборатория геолого-гидродинамического
моделирования

Лаборатория комплексного изучения свойств
добываемой продукции на микро- и макро уровне

В настоящее время институтом, в целях развития новых направлений в подготовке кадров, ведется работа
по созданию на базе АГНИ совместных с ПАО «Татнефть» научно-образовательных центров по проблемам
биотехнологии, добычи остаточных, высоковязких нефтей и природных битумов, по горизонтальнонаправленному бурению скважин, по проблемам эксплуатации нефтепромыслового оборудования,
комплексного геолого-гидродинамического моделирования разработки нефтяных месторождений, по
проблемам экологии и другие.
Результаты инновационной деятельности специалистов АГНИ за 2014-2021 годы позволили запатентовать
ОКОЛО 100 изобретений, полезных моделей и программ ЭВМ.
В институте действуют студенческое научно-техническое общество, которое признано лучшим в
Республике Татарстан, студенческая секция Международного общества инженеров-нефтяников «ASOI-SPE»
лучшая в России и за рубежом.
Более 30% студентов под руководством ученых института занимаются научно-исследовательской работой
и являются постоянными участниками , победителями и призерами региональных, всероссийских и
международных научных форумов.
Лучшим студентам за отличные успехи в учебе и научных исследованиях присуждаются стипендии
Прездента Российской Федерации и Правительства РФ, специальная Государственная стипендия АН РТ, именные
степендии ПАО «Татнефть» и зарубежных компаний.

КОНСТРУКТОРСКОЕ БЮРО

Создано в 2019 году

Практико-ориентированное обучение

РЕИНЖИНИРИНГ (ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ)
Разработка конструкторско-технологической документации

Эскизирование Составление
3D модели
оборудования

Лазерное сканирование технологических объектов
(студенты 1-2 курса)

Разработка
КТД

Расчет
оборудования

ЛАЗЕРНОЕ СКАНИРОВАНИЕ И 3D-МОДЕОИРОВАНИЕ
Разработка информационных моделей

Сканирование
объекта

Построение
BIM модели

Обработка
результатов

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ЭНЕРГОАУДИТ
Определение и снижение энергопотерь

Тепловизионная
съемка

Определение
энергопотерь

Рекомендации

BIM-моделирование
и выполнение автоматизированных расчетов
(студенты 3-4 курса)

2020

5,5 млн руб.

2021

20,8 млн руб.

17

Патентов

2022

168 млн руб.

22

Сотрудников

ООО МИП «НЭС ПРОФЭКСПЕРТ»

Создан в 2020 году
Годовой
оборот

Направления деятельности

Экспертиза
промышленной
безопасности

Экологическая
экспертиза

2020

92 млн руб.

Супервайзинг
по бурению

Неразрушающий
контроль

2021

483 млн руб.

Энергоаудит
и энергоэффективность

Стройэкспертиза

2022

730 млн руб.

ВАЛИДАЦИИ И ВЕРИФИКАЦИИ
ПАРНИКОВЫХ ГАЗОВ
ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ
Отдел экологической безопасности

НАЦИОНАЛЬНАЯ
СИСТЕМА
АККРЕДИТАЦИИ
ИНФРАСТРУКТУРА
ДОВЕРИЯ

Практическая подготовка студентов

ЦЕНТР НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИХ
Создан в 2020 году
ИССЛЕДОВАНИЙ
Лаборатория нефтепромысловой химии

Экспериментальная установка по исследованию процессов
свинчивания-развинчиванию резьбовых соединений

ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННОЕ
ОБУЧЕНИЕ

Посещение производства

Посещение буровой установки

НЕФТЕГАЗОВЫЕ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ

Направление подготовки бакалавров:
«Нефтегазовое дело»
профиль «Эксплуатация и обслуживание объектов добычи нефти»,
профиль «Бурение нефтяных и газовых скважин»,
профиль «Эксплуатация и обслуживание технологических объектов нефтегазового производства»,
профиль «Эксплуатация и обслуживание объектов транспорта и хранения нефти, газа и продуктов
переработки».
Программы подготовки магистров:
«Нефтегазовое дело»
программа «Управление разработкой нефтяных месторождений с использованием цифровых
технологий»,
программа «Цифровые технологии в бурении»,
программа «Строительство нефтяных и газовых скважин в сложных горно-геологических условиях»,
программа «Проектирование и реконструкция объектов магистральных нефтегазо- и
нефтепродуктопроводов»,
программа «Нефтегазовый инжиниринг»,
программа «Цифровые технологии эксплуатации и диагностика технологических объектов.
Программы подготовки кадров высшей квалификации:
« Геология, разведка и разработка полезных ископаемых»
программа «Машины, агрегаты и процессы (в нефтегазовой промышленности),
программа «Технология бурения и освоения скважин»,
программа « Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений»,
программа «Строительство и эксплуатация нефтегазопроводов, баз и хранилищ»,
программа «Геомеханика, разрушение горных пород, рудничная аэрогазодинамика и горная
теплофизика».

Лекция по физике

Лаборатория капитального ремонта скважин

Лаборатория групповых и тампонажных растворов

Лаборатория проблем добычи высоковязкой нефти и природных битумов

Практическая работа по изучению устройства
и применения электорнного тахеометра на кафедре геологии

Геологическое моделирование нефтяного пласта

Лаборатория химии нефти и газа

ЭНЕРГОМЕХАНИЧЕСКИЕ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ

Направления подготовки бакалавров:
«Программная инженерия»
профиль «Разработка программно-информационных систем»,
«Техносферная безопасность»
профиль «Комплексная безопасность промышленных объектов»,
«Электроэнергетика и электротехника»
профиль «Электрооборудование и электрохозяйство предприятий, организаций и учреждений»,
«Технологические машины и оборудование»
профиль «Машины и оборудование нефтяных и газовых промыслов»,
«Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств»
профиль «Технология машиностроения»,
«Автоматизация технологических процессов и производств»
профиль «Автоматизация технологических процессов и производств»,
«Управление в технических системах»
профиль «Управление и информатика в технических системах».
Направления подготовки магистров:
«Электроэнергетика и электротехника»
программа «Интеллектуальные средства и системы управления, защиты и диагностики
электроэнергетических комплексов»,
«Технологические машины и оборудование»
программа «Инновационные технологии в проектировании нефтегазового оборудования»,
«Автоматизация технологических процессов и производств»
программа «Автоматизация технологических процессов и производств»,
программа «Искусственный интеллект вбиотехнологических системах».

Учебный робот манипулятор и станочное оборудование
с ЧПУ лаборатории «Металлорежущие станки»

Лаборатория нефтегазового оборудования

Лекционное занятие на кафедре транспорта и хранения нефти и газа

Лаборатория теории механизмов и машин

Лаборатория автоматизированной системы управления

Лаборатория электрических сетей и системы

Лаборатория нефтегазового оборудования

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И ЦИФРОВЫЕ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ

Направления подготовки бакалавров:
«Бизнес-информатика»
профиль «Бизнес-аналитика»;
«Экономика»
профиль «Экономика предприятий и организаций»;
«Менеджмент»
профиль «Производственный менеджмент».
Напавление подготовки магистров:
«Экономика»
программа «Экономика и управление нефтегазового комплекса»,
программа «Циркулярная экономика»,
программа «Финансовая экономика»,
программа «Инженерная экономика нефтегазового производства».

Профильный семинар с представителями индустрии

Лаборатория программного обеспечения

Занятие историко-культурологического кружка

Защита проектов
«Финансовый анализ компаний нефтегазового сектора»

Подготовка проектов для круглого стола
Занятия по иностранному языку в лингафонном кабинете

МЕЖДУНАРОДНАЯ

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Сотрудничество с Китаем
Подписан меморандум о международном
обмене и сотрудничестве между учебными заведениями с Дунтинским профессиональным институтом.
Открыты образовательные центры по обучению
русскому языку в Дунъине и по обучению китайскому языку в Альметьевске.
Открытие образовательного центра китайского языка

Русско-китайский онлайн форум
«Культурный обмен 2022"

В 2021 году на базе АГНИ был открыт
региональный центр ЮНЕСКО в Татарстане .
Направления деятельности
Программы 2-х и 3-х дипломов
Сертификации горных инженеров
Организация научных исследований

Взаимные стажировки иностранных студентов
АГНИ и вузов РФ
Проект предполагает совместную командную работу студентов обоих вузов.
В рамках стажировки студенты принимают
участие в командном тренинге и квест-игре,
посещают производственные предприятия.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ

ОБРАЗОВАНИЕ

Более 200 программ повышения квалификации и профессиональной переподготовки
Более 150 преподавателей-экспертов компаний, отраслевых и академических центров, практиков
Сетевая организация обучения с вузами и предприятиями партнерами

Обучение слушателей по программе профессиональной переподготовки
«Бурение нефтяных и газовых скважин»

Итоговая аттестация группы слушателей, прошедших обучение по
программе профессиональной переподготовки «Разработка и
эксплуатация нефтяных и газовых скважин»

Курсы повышения квалификации для специалистов ПАО «Татнефть»

Программа повышения квалификации супервайзинг ГРП 2

НАШИ ПАРТНЕРЫ
ВУЗЫ И АКАДЕМИЧЕСКИЕ ИНСТИТУТЫ РАН

ПРОМЫШЛЕННЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ

СТУДЕНЧЕСКАЯ

ЖИЗНЬ

В 2000 году в АГНИ был создан Досугово –оздоровительный центр (ДОЦ). В него вошли спортивный
клуб «Буревестник» и творческие коллективы: хореографический ансамбль «Вдохновение», вокальная
студия «Голос», театральная студия «Дебют», команда КВН «10 негритят».
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Студенческих
объединений

Спортивных
секций

Мероприятий
в год

Президент РТ Минниханов Р.Н. и хореографических ансамбль «Вдохновение»

Гала-концерт республиканского фестиваля
«Студенческая весна 2021», г. Казань

В АГНИ действует волонтерский центр,
который работает по следующим направлениям:
событийное, социальное, спортивное, экологическое, культурное, образовательное волонтерство, медиаволонтерство и донорство.
Волонтеры АГНИ работали на Всемирной
летней Универсиаде 2013 года в г. Казань и
Первых играх стран СНГ 2021 года в г. Казань.
В АГНИ работает студенческий трудовой
отряд «Нефтеград».

Участники студенческого трудового отряда института «Нефтеград»

Награждение победителей фестиваля
«Студенческая весна АГНИ»

Студенты АГНИ на Всемирной студенческой универсиаде в г. Казань

АГНИ
Казань
Набережные Челны

Альметьевск

scale_1200.webp

Ромашкинское месторождение

2

Место в России

5 млрд.
Разведанные
запасы нефти
в тоннах

15 млрд.
Общая площадь
(кв.м)

УНИКАЛЬНОСТЬ РАСПОЛОЖЕНИЯ
Расположение в центре одного из крупнейших в России месторождений - Ромашкинского
месторождения
Наличие высокотехнологичного партнера с установившимися долгосрочными связями
Плотное взаимодействие с отраслевой (ТатНИПИнефть) и академической наукой (более 10
институтов РАН)
Принадлежность федеральному округу с высоким потенциалом научных кадров в
области нефтедобычи и нефтепереработки

Высокотехнологичный партнер

РАЗВЕДКА И ДОБЫЧА
Добыча нефти

570
тыс.

барр./сутки

РОЗНИЧНАЯ СЕТЬ
Количество АЗС

845
заправочных
станций

НЕФТЕГАЗОПЕРЕРАБОТКА
Переработка нефти

319,44
тыс.
барр./сутки

СОТРУДНИКОВ

62 000
Численность
сотрудников

МАШИНОСТРОЕНИЕ

5,87

млрд руб.
объем
производства

131
Действующая
НИОКР

КОМПОЗИЦИОННЫЕ
МАТЕРИАЛЫ

22,9

тыс. тонн
реализации

2 738
Действующих
свидетельств
и патентов.
Лидеры по числу
патентов за 2020 год

АЛЬМЕТЬЕВСК

- ГОРОД УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ

ДЕМОГРАФИЯ
Индекс качества городской
среды: 204 из максимально
возможных 360 баллов
(Минстрой 2020 г.)
Рост численности населения:
2006 г. - 141,8 тыс. чел.
2020 г. - 158,4 тыс. чел.
Самый «молодой» город
Татарстана: средний возраст
населения - менее 37 лет

ЭКОЛОГИЯ
17-е место в рейтинге «200
городов России» по чистоте
«Зеленый рекорд» города:
в 2021 г. высажено 2,7 млн
саженцев, на юге-востоке РТ 7,9 млн деревьев
Раздельный сбор мусора:
охвачено 90% населения

ИНФРАСТРУКТУРА
Велосипедная столица России:
111 км. неразрывной сети
велодорожек
17 новых объектов социального
значения за последние 3 года
25-е место среди 95-ти больших
городов РФ по комфортности
проживания
(Минстрой 2020 г.)

БЕЗОПАСНОСТЬ
Соответствиеконцепции
«15-минутный город»
компактное проживание и
пешеходная доступность
Система «Безопасный город»:
2 233 камеры с системой
распознавания лиц на 20%
снизили преступность на
городских улицах
За последние 5 лет
отремонтированы 34 городские
улицы протяженностью 35 км

НАШ АДРЕС:
423450, Республика Татарстан,
г. Альметьевск, ул. Ленина, д. 2,
факс: 8 (8553) 43-88-35,
тел.: 8 (8553) 31-00-04
E-mail: info@agni-rt.ru
Сайт: www.agni-rt.ru
@agni_asoi

