
 



1. Общие сведении об образовательной организации 

История государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

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 

 

Альметьевский государственный нефтяной институт – единственный технический 

вуз на юго-востоке Республики Татарстан, который более чем на 70% покрывает 

потребности нефтегазовых предприятий республики в высококвалифицированных 

кадрах. В настоящее время 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. 

АГНИ - это вуз, успешно сочетающий традиции и новации высшего образования 

и уверенно шагающий в завтрашний день. 

АГНИ внес большой вклад в развитие регионального нефтяного образования, на 

протяжении десятков лет выпуская специалистов высокого класса.  

За прошедшие годы институт стал образовательным и культурным центром 

Альметьевска и юго-востока Республики Татарстан. Выпускники АГНИ работают в 

самых различных сферах народного хозяйства. 

Географическое положение АГНИ, а именно близость к нефтегазовым объектам 

обусловила возможность обучения инженеров-нефтяников в теснейшем контакте с 

производством. Наличие крупной нефтяной компании, в центре внимания которой 

оказался вуз, тоже сыграло ключевую роль в судьбе АГНИ. Необходимо учесть также 

наличие системы непрерывного профессионального образования, многопрофильность 

реализуемых образовательных программ и ежегодное трудоустройство выпускников 

АГНИ и их востребованность на предприятиях региона и за пределами республики. По 

данным мониторингов трудоустройства выпускников вузов, проводимых МОН РФ, 
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выпускники АГНИ ежегодно трудоустраиваются в более чем 25 регионах РФ. Процент 

трудоустройства составляет более 85%.  

В настоящее время на юго-востоке РТ сложились признанные в России научно-

образовательные школы в разработке нефтяных месторождений, которые 

сосредоточены в ПАО «Татнефть», институте «ТатНИПИнефть» и АГНИ.  

Приоритетными областями  развития юго-востока РТ, на которые направлена 

ускоренная модернизация АГНИ, являются: 

 Техника и технология эффективной разведки месторождений природных 

битумов; 

 Тепловые методы разработки месторождений высоковязких нефтей и битумов; 

 Моделирование разработки высоковязких нефтей и битумов; 

 Исследование оптических свойств нефти и природных битумов в геолого-

промысловых целях; 

 Машины и агрегаты нефтяной и газовой промышленности и др. 

Альметьевский государственный нефтяной институт стремится стать ведущим 

центром формирования в регионе единого образовательного, информационного и 

социокультурного пространства. 

 

2. Образовательная деятельность 

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.  

Обучение осуществляется на 5 факультетах и 20 кафедрах по 9 направлениям 

подготовки бакалавров, 6 направлениям магистров и 2 направлениям аспирантуры. 

Институт обладает хорошим научно-педагогическим потенциалом, который 

складывался в течение нескольких десятилетий. Доля лиц с учеными степенями и 

званиями составляет более 62%, в том числе докторов наук, профессоров около 10 %.  

По состоянию 31.12.2017 года образовательный процесс в институте обеспечивают 

научно-педагогические работники численностью 181 человек, в т.ч. 22 докторов 

наук и 94 кандидатов наук. Из них: 



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

степень, соответствующую читаемым дисциплинам, в т.ч. 11 докторов наук и 72 

кандидата наук. 

- 11 внутренних совместителей, в т.ч. 1 доктор наук и 5 кандидатов наук. 

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

других подразделений ПАО «Татнефть»), в т.ч. 10 докторов наук и 17 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. Основными 

формами повышения квалификации преподавателей являются: курсы повышения 

квалификации, стажировки в вузах и научно-производственных учреждениях, 

профессиональная переподготовка, аспирантура и докторантура. 

Общие сведения о профессорско-преподавательском составе приведены в 

приложении 1. 

В научной и научно-методической деятельности участвует 100 % преподавателей. 

За последние 3 года все штатные преподаватели прошли повышение квалификации. 

Основными формами повышения квалификации преподавателей являются: курсы 

повышения квалификации, стажировки в вузах и научно-производственных 

учреждениях, профессиональная переподготовка, аспирантура и докторантура. 

Контингент обучающихся всех уровней образования составляет свыше 3700 

человек. Образовательный процесс по направлениям подготовки высшего 

образования осуществляется по учебным планам, разработанным в соответствии с 

требованиями федеральных государственных образовательных стандартов. 

Согласно ФГОС институт на этапах проектирования документации для 

организации и планирования образовательного процесса, разработки 

компетентностных моделей выпускников активно сотрудничает с 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. 

С целью улучшения качества подготовки в АГНИ в 2001 году было достигнуто 

соглашение о закреплении всех кафедр института за структурными подразделениями 

ПАО «Татнефть». Это позволило решить многие задачи, одна из них – постоянное 

обновление оборудования и внедрение в учебный процесс современных технологий, 

применяемых в компании.  

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.  

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».  



Вся защита транслируется в интернете, и работодатели имеют возможность 

оценить выступающего и задать вопросы. 

Помимо вышесказанного, ежегодно проводятся совместные заседания 

выпускающих кафедр института и ведущих специалистов профильных подразделений 

ПАО «Татнефть. По результатам заседаний утверждается план мероприятий, 

направленный на усовершенствование подготовки специалистов, вносятся изменения 

в учебные планы и рабочие программы читаемых дисциплин. Изменения касаются в 

первую очередь тех новшествам, которые были внедрены в компании. При этом 

результаты взаимодействия обсуждаются на заседаниях Ученого совета института и 

Правления ПАО «Татнефть».  

Все учебные планы в части вариативных 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 и аспирантов 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 

направлениям подготовки возглавляют руководители профильных управлений ПАО 

«Татнефть».  

По решению совместного совещания руководства института и ПАО «Татнефть», в 

учебные планы технических специальностей включены ряд дополнительных 

дисциплин, которые позволяют студентам получать теоретические основы по рабочим 

профессиям. После прохождения производственной практики и сдачи 

соответствующих экзаменов, студентам присваивается рабочая профессия.  

Более 90% студентов проходят все виды практик в структурных подразделениях 

ПАО «Татнефть», сервисных компаний,  ООО «Газпром трансгаз Казань», ОАО 

«АЛНАС» и др. 

Учитывая, что на юго-востоке РТ имеются ряд профильных средних специальных 

заведений, выпускники которых стремятся получить высшее нефтегазовое 

образование и работать в компании «Татнефть», в институте разработана и успешно 

реализуется программа многоступенчатого непрерывного образования с привлечением 

учреждений среднего профессионального образования, а также работодателей.  

В целях юридического оформления взаимодействия работодателей и 

образовательных учреждений и для удовлетворения существующих и перспективных 

потребностей в квалифицированных кадрах для ПАО «Татнефть», 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. 

К числу положительных эффектов, полученных от реализации сотрудничества, 

можно отнести: 

- обеспечение эффективной образовательной и научной поддержки деятельности 

компании ОАО «Татнефть» по созданию и внедрению новых техники и технологий 

для достижения стратегических приоритетов компании; 

- своевременная и необходимая подготовка персонала; 

- дальнейшее развитие системы работы с молодежью; 

- обеспечение притока в компанию молодых квалифицированных работников; 

- минимизация затрат компании на адаптацию молодых специалистов, принятых 

из профессиональных учебных заведений. 

Таким образом, тесное взаимодействие АГНИ с работодателями позволило не 

только значительно упростить взаимоотношения работодателей, преподавателей и 

обучающихся, но и повысить качество подготовки специалистов в соответствии с 

современными требованиями и обеспечить предприятия высококвалифицированными 

кадрами.  

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. 

Формирование библиотечного фонда, который составляет более  173 тыс. 

экземпляров, осуществляется с учетом профиля образовательных программ и 

требований образовательных стандартов ФГОС. Библиотека ведет централизованное 

комплектование всех субъектов института, а также создает единый электронный 

каталог.  

Объём фонда основной учебной литературы (с грифом Минобразования России, 

других федеральных органов исполнительной власти Российской Федерации, 

имеющих в ведении высшие учебные заведения, и учебно-методических объединений 

вузов России) составляет по количеству названий 60% от всего библиотечного фонда. 

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. 

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.   

3. Научно-исследовательская деятельность 

Важнейшим показателем эффективности вуза является объем финансирования 

фундаментальных и прикладных научных исследований.  

В 2017 году институт признан победителем по 2 грантам ФЦП: 

- Создание комплекса технологических решений для увеличения нефтеотдачи 

пластов, содержащих высоковязкую нефть; 

Разработка научно-технологических решений по освоению нетрадиционных 

коллекторов (доманиковые отложения) и трудноизвлекаемых запасов нефти 

(битуминозные нефти) на основе экспериментальных исследований. 

Общая стоимость грантов составляет более 250 млн. рублей. 

Эффективная работа с ПАО «Татнефть» в этом вопросе является одной из 

важнейших задач АГНИ. Исследования по приоритетным для ПАО «Татнефть» 

направлениям ведутся на кафедрах разработки и эксплуатации нефтяных и газовых 

месторождений,  бурения нефтяных и газовых скважин, физики, электроэнергетики, 

экономики предприятия и менеджмента. Качественное и своевременное выполнение 

работ, повышение их инновационной и практической значимости  являются важными 

условиями для дальнейшего финансирования ПАО «Татнефть» научных исследований 

в АГНИ и заключения договоров на 2018 год.  

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 2015 по 2017 годы ученые, аспиранты и 

студенты принимали участие в 227 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 опубликовано более 1829 статей и тезисов, 10 монографий. 

Сведения 

о количестве полученных объектов интеллектуальной собственности, грантов 

№ 

Количество 

Патентов Свидетельств на гос. 

регистрацию программных 

продуктов 

Грантов Всего 

2015 

1 11 1 39 51 

2016 

2 3 4 14 21 

2017 

3 9 5 20 34 

2015-17 годы 

4 23 10 73 106 

 

В 2015-17 годах учеными, аспирантами и студентами АГНИ получены 23 

патента на полезную модель, 10 свидетельств о государственной регистрации 

программы для ЭВМ, 73 научных грантов. 

 

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. 

Более 120 раз студенты становились победителями или призерами. В т.ч. на 

конференциях международного и всероссийского уровня: 1 место – 10; 2 место – 7; 3 

место – 9; Диплом за лучший доклад – 27. 

На базе Альметьевского государственного нефтяного института в 2017 году 

были проведены следующие конференции: 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 2017 году в олимпиадах 

приняло участие более 800 школьников из Республики Татарстан и других субъектов/ 

 

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 

2015 

1 780 780 (87) 49 1804 62 5 

2016 

2 714 714 (122) 30 1164 21 3 

2017 

3 335 335 (87) 33 664 79 2 

2015-17 годы 

4 1829 1829 (296) 112 3632 162 10 
 

В институте развита система внутривузовских научных мероприятий 

различного уровня. Среди них конкурс инновационных проектов  «Лучшая 

инновационная идея АГНИ». Партнерами конкурса являются компании «Баулюкс», 

«ТМС групп», «Татнефть-Энегосервис» и «Татбурнефть» и др. 

В институте проводятся конкурс грантов для молодых ученых и конкурс  грантов 

для студентов. В рамках научной сессии ученых проводятся Всероссийская научно-

практическая конференция «Нефтегазовый комплекс: образование, наука и 

производство»,  Всероссийская научно-методическая конференция «Теория и практика 

современного профессионального образования», конференция «Развитие 

гуманитарной среды в техническом вузе».  В институте проводятся молодежные 

научные конференции ОАО «Татнефть», семинары компании «Баулюкс», Триада 

Плюс и METTLER TOLEDO (Метлер Толедо, Швейцария) и др. Студенты и 

преподаватели института - постоянные слушатели лекций международного общества 

инженеров нефтяников по  программе «Почетные лекторы SPE», в этом году в 

институте состоялась первая лекция в рамках нового проекта SPE «Региональные 



лекторы SPE». В 2015 году в институте прошел республиканский научный семинар по 

проблемам языковой подготовки инженерных кадров, состоялась проектная площадка 

по развитию Альметьевской экономической зоны и другие мероприятия. 

Студенты и преподаватели института принимают активное участие в 

научных мероприятиях республиканского уровня.  

Студенческое научно-техническое общество АГНИ - признанный лидер 

молодежной науки не только в Республике Татарстана, но и в России. Деятельность 

СНТО в фокусе особого внимания ПАО «Татнефть». Утвержден  план мероприятий по 

организации деятельности студенческого научно-технического общества и его 

интеграции в производственную деятельность нефтяной компании. План включил 

мероприятия по разработке нормативных документов общества, участию студентов в 

научных форумах, профессиональной ориентации школьников, образовательной и 

научной деятельности студентов, взаимодействию СНТО и центрального Совета 

молодых специалистов, укреплению научно-лабораторной базы студенческой науки, 

информационной деятельности и другим направлениям.  

Около 26 % студентов участвуют в различных формах научной деятельности на 

постоянной основе. Студенты приняли участие в более чем 50 научных мероприятиях, 

удостоились более 25 призовых мест на всероссийских и международных научных 

мероприятиях. Опубликовали более 400 работ.  

Студенты института достойно представляли институт не только в ведущих 

научных и образовательных центрах страны – в Москве, С-Петербурге, Тюмени, 

Казани, но и за рубежом.  

Научная электронная библиотека  Российской Федерации продолжает 

работу по созданию Российского индекса научного цитирования (РИНЦ). В 

систему РИНЦ включены 5 научных сборников института. В прошедшем учебном 

году в институте были изданы следующие научные сборники: «Ученые записки 

АГНИ» «Теория и практика современного профессионального образования»; 

«Нефтегазовый комплекс: образование, наука и производство» «Развитие 

гуманитарной среды в техническом вузе»; материалы научной сессии студентов; 

«Языковая подготовка инженерных кадров».  3 научных сборника  АГНИ включены в 

рейтинг российских научных изданий. В настоящее время в системе РИНЦ размещены 



более 4700 научных статей института, на которые имеются более 3800 цитирований. 

Текущий Индекс Хирша института (главный показатель цитируемости) составляет 20. 

Обобщенная информация о научной деятельности института приведена в 

приложениях 2-5. 

  

4. Дополнительное образование 

Сегодня в АГНИ сформирована система непрерывного дополнительного 

образования. 

Дополнительное образование в ГБОУ ВО АГНИ осуществляется посредством 

реализации дополнительных профессиональных программ повышения квалификации, 

программ профессиональной переподготовки, а также дополнительных 

общеразвивающих программ.  

Институт осуществляет обучение по дополнительным программам на основе 

договора об оказании платной образовательной услуги, заключаемого со слушателем и 

(или) с физическим или юридическим лицом, обязующимся оплатить обучение лица, 

зачисляемого на обучение.  

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; 

- подготовка к поступлению в вуз. 

Сведения по результатам оказанных образовательных услуг в 2017г. 

№ 

п/п 

Наименование программы Характеристика 

программы 

Продолжительность 

программы 

1.  Геология нефти и газа  ДПО/ПК 72 

2.  Бухгалтерский учет и 

аудит предприятий 

(студенты) 

ДПО/ПК 54 



3.  Геофизические и 

гидродинамические 

методы изучения 

геологического строения и 

контроля разработки 

нефтяного месторождения  

ДПО/ПК 72 

4.  Нефтегазовое дело  ДПО/ПК 72 

5.  Право технического 

руководства горными 

работами на предприятиях 

и в организациях 

нефтяной и газовой 

промышленности 

(студенты) 

ДПО/ПК 140 

6.  Право технического 

руководства горными 

работами на предприятиях 

и в организациях 

нефтяной и газовой 

промышленности (ИТР) 

ДПО/ПК 120 

7.  Право технического 

руководства горными 

работами на предприятиях 

и в организациях 

нефтяной и газовой 

промышленности (ИТР) 

ДПО/ПК 120 

8.  Разработка 

месторождений тяжелых 

нефтей и природных 

битумов  

ДПО/ПК 32 

9.  Автоматизация 

технологических 

процессов и производств 

ДПО/ПП 704 

10.  Бурение нефтяных и 

газовых скважин 

ДПО/ПП 734 

11.  Проектирование, 

сооружение и 

эксплуатация 

газонефтепроводов и 

газонефтехранилищ  

ДПО/ПП 716 

12.  Экономика и управление 

на предприятиях 

нефтяной и газовой 

промышленности 

ДПО/ПП 724 



13.  Перевод в сфере 

профессиональной 

деятельности (английский 

язык) (студенты) 

ДПО 1154  

14.  Математика (9кл.) ДПО/ПВ 76 

15.  Математика (11кл.) ДПО/ПВ 120 

16.  Физика (9 кл.) ДПО/ПВ 76 

17.  Физика (10 кл.) ДПО/ПВ 60 

18.  Физика (11 кл.) ДПО/ПВ 120 

19.  Русский язык (9 кл.) ДПО/ПВ 76 

20.  Русский язык (11 кл.) ДПО/ПВ 72 

21.  Обществознание (11 кл.) ДПО/ПВ 132 

 

Основными заказчиками, направившими сотрудников на обучение являются ПАО 

«Татнефть», ООО «ТаграС-Холдинг», а также другие компании топливно-

энергетического   комплекса. 

К проведению занятий по программам дополнительного образования, кроме 

штатных преподавателей института, привлекаются высококвалифицированные 

преподаватели и ведущие специалисты нефтяных компаний. 

 

5. Международная деятельность 

Отличительной особенностью жизни современного института является его 

международная деятельность. Сегодня межвузовское сотрудничество является 

обязательным компонентом стратегии развития вузов. Будучи динамично 

развивающимся и необратимым, процесс интернационализации и международного 

сотрудничества в сфере высшего образования рассматривается в качестве одного из 

самых эффективных путей повышения конкурентоспособности национальной системы 

высшего образования, её интеграции в мировую образовательную систему. 

Международное сотрудничество в области образования и науки осуществляется в 

рамках международных договоров, заключаемых АГНИ с зарубежными научными и 

образовательными учреждениями и организациями, что позволяет углубить 

кооперацию с зарубежными партнерами и охватить различные сферы сотрудничества. 

Альметьевский государственный нефтяной институт сотрудничает с 

Республиканским государственным предприятием на праве хозяйственного ведения 

«Актюбинский региональный государственный университет им К.Жубанова»,  АО 



«Казахстанско-Британский технический университет», Республиканским 

государственным предприятием на праве хозяйственного ведения «Южно-

Казахстанский государственный университет им. М. Ауэзова», Университетом 

управления информационно - коммуникативными технологиями, Бухарским 

областным Татарско-Башкирским Национальным Культурным Центром в 

Узбекистане, Республиканским государственным предприятием на праве 

хозяйственного ведения «Казахский национальный технический университет имени 

К.И. Сатпаева», НУО «Казахстанский университет  инновационных и 

телекоммуникационных систем». 

Адаптация иностранных студентов представляет собой многофакторный процесс 

вхождения, развития и становления личности студента-иностранца в образовательном 

пространстве института. В ходе данного сложного многопланового процесса 

взаимодействия личности и новой социокультурной среды иностранные студенты, 

имея специфические этнические и психологические особенности, вынуждены 

преодолевать разного рода социальные, психологические, языковые барьеры, 

осваивать новые виды деятельности и формы поведения. Процесс адаптации к новой 

социокультурной среде протекает как в рамках учебной деятельности, так и во время 

проведения внеаудиторных мероприятий, что, способствует ускорению данного 

процесса, а также формирует речевую и социокультурную компетенцию.  

 Чтобы помочь иностранным студентам успешно адаптироваться и уменьшить 

вероятность возникновения разнообразных проблем и конфликтов в течение года в 

АГНИ ведется многосторонняя работа. 

Работа начинается с организации прибытия и расселения иностранных студентов 

первого курса. Студентов расселяют в общежития АГНИ, знакомят с правилами и 

требованиями образовательного процесса, со структурой АГНИ, молодежными 

организациями и органами самоуправления, условиями и требованиями 

образовательного процесса, правилами внутреннего распорядка, правилами и 

требованиями проживания в общежитиях. Организуются встречи с иностранными 

студентами по основным вопросам проживания, регистрации и визовой поддержки, 

сопровождающиеся инструктажами, знакомящими с законодательными нормативами 

пребывания и проживания иностранных граждан в Российской Федерации. 



Организация и поддержание контактов с родственниками иностранных студентов 

заключалась в обращении к родственникам иностранных студентов в случаях 

возникновения проблемных ситуаций со здоровьем, обучением и адаптацией 

студентов.  

Сотрудничество института с национальными диаспорами имеет особую 

значимость. Существование диаспор сопровождается активным взаимодействием с 

молодежью, что повышает значимость взаимодействия учебных заведений с ними.  

Взаимодействие АГНИ с национальными диаспорами города Альметьевск 

проходит в рамках работы Молодежного интернационального клуба студентов 

«МИКС», созданного   для решения вопросов социальной адаптации иностранных 

студентов в АГНИ, организации участия в учебной, научной, воспитательной, 

культурно-развлекательной жизни института.  

6. Внеучебная деятельность 

Ректорат, преподаватели, студенты через взаимодействие в учебное и 

внеучебное время сформировали в АГНИ социокультурную среду, которая 

характеризуется уважением к профессионализму, стремлению к знаниям и 

творческому самовыражению, доверительными  отношениями, нетерпимостью к 

антиобщественным явлениям. 

В воспитательной работе в вузе главная роль принадлежит профессорско-

преподавательскому составу: деканам, заведующим кафедрами, кураторам 

академических групп. Гражданская позиция, отношение к своему делу, 

приверженность российским культурным ценностям преподавателей формируют у 

студентов важные профессиональные и социальные качества: патриотизм, 

гражданскую ответственность, конкурентоспособность на рынке труда, навыки 

самоорганизации. Действующие в АГНИ студенческий совет института, студенческий 

профком, волонтерское движение, трудовые отряды, клуб «МИКС» и студенческая 

антикоррупционная комиссия, сетевые группы студентов АГНИ, решают вопросы 

социальной защиты студентов, поддержки молодежных инициатив, противодействия 

экстремизму и радикализму, что очень важно в условиях реальной угрозы «цветных» 

революций, попыток экономической, информационной изоляции России.   



Важную роль в формировании привлекательного имиджа института, в развитии 

творческого самовыражения студентов играет Досуго-оздоровительный центр. 

Совместно с психологической, социологической службой ДОЦ решает задачи 

здоровьесбережения, противодействия девиантному поведению в молодежной среде, 

сохранения национальных традиций, формирования лидерских качеств.  

Студенческое общежитие института – значимая часть вуза как инфраструктура и 

как агент воспитательной работы. Сегодня в него заселено более 580 студентов, в том 

числе 25 студентов – иностранцев.  

АГНИ активно участвует в реализации государственных программ по 

социальному развитию молодежи, направленных на развитие патриотического 

воспитания молодежи,  студенческие трудовые отряды, поддержку добровольческого  

движения, управление талантливой молодежью, развитие студенческого спорта и 

республиканского студенческого фестивального движения. «Развитие физической 

культуры, спорта, туризма и повышение эффективности реализации молодежной 

политики в РТ» на 2014-2020г.г., «Организация отдыха детей и молодежи, их 

оздоровление и занятости» на 2014-2020г.г., а также «Транспортный грант», 

«Кадровый резерв», «Молодежное добровольчество», «Алгарыш», «Развитие 

студенческого спорта».   

АГНИ занял 1 место в конкурсе Альметьевского муниципального района по 

патриотическому воспитанию, 1 место на республиканском этапе всероссийского 

конкурса «Растим патриотов России!». 

 

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 2017 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 2794 

1.1.1      по очной форме обучения человек 1406 

1.1.2      по очно-заочной форме обучения человек 105 

1.1.3      по заочной форме обучения человек 1283 

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 21 

* - 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 12 

1.2.2      по очно-заочной форме обучения человек - 

1.2.3      по заочной форме обучения человек 9 

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 60,43 

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 61,05 



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 

% 9,3 

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/% 18/25,0 

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 15,41 

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

единиц 39,18 

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

единиц 188,18 

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

единиц 6,42 

2.5 Количество статей в научной периодике, индексируемой в системе цитирования Scopus, в расчете на 100 научно-педагогических работников единиц 14,13 

2.6 Количество публикаций в РИНЦ в расчете на 100 научно-педагогических работников единиц 188,82 

2.7 Общий объем научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ (далее - НИОКР) тыс. руб. 34710,9 

2.8 Объем НИОКР в расчете на одного научно-педагогического работника тыс. руб. 222,93 

2.9 Удельный вес доходов от НИОКР в общих доходах образовательной организации % 12,87 

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

% 85,6 

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/% 17/9,5 

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

человек/% 89 /52,6 

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

человек/% 21 /12,4 



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 1,9 

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 /3,83 

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

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/% 6 /0,87 

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. 288001,9 



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

тыс. руб. 1501,8 

4.3 Доходы образовательной организации из средств от приносящей доход деятельности в расчете на одного научно-педагогического работника тыс. руб. 1155,5 

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

% 132 

5 Инфраструктура 

5.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, в расчете на одного студента (курсанта), в том числе: кв. м 13,94 

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 13,94 
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 % 26,4 

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 60,02 

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/% 589/85,7 

 


