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ВВЕДЕНИЕ 
 

Стратегия развития разработана в соответствии с Конституцией РФ, 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» (№273-ФЗ 

от 29.12.2012 г.), Федеральным законом “О внесении изменений в Федеральный 

закон «Об образовании в Российской Федерации» (№144-ФЗ от 26.05.2021 г.), 

Постановлением Правительства РФ “О мерах по реализации программы 

стратегического академического лидерства «Приоритет-2030» (№729 от 

13.05.2021 г.), Стратегией социально-экономического развития Республики 

Татарстан до 2030 г., Стратегией развития группы «Татнефть» до 2025 г., 

Уставом ГБОУ ВО «Альметьевский государственный нефтяной институт» и 

направлена на обеспечение реализации основных направлений развития ГБОУ 

ВО «Альметьевский государственный нефтяной институт» как Высшей школы 

нефти. 

В 2018 году была принята «Стратегия развития ГБОУ ВО «Альметьевс-

кий государственный нефтяной институт» как Высшей нефтяной школы на 2018-

2030 годы», которая определяла развитие ГБОУ ВО АГНИ (далее – АГНИ, 

Институт) последние годы по следующим направлениям: лучшее образование, 

передовая наука, современная инфраструктура, современная система управления.  

Глобальная конкуренция обуславливает существенное переустройство 

общемирового порядка. Интенсивные потоки информации, технологий и 

капитала, преодолевая пределы государств, делают глобальным рынок труда; 

глобальным становится и рынок образовательных услуг, национальные 

образовательные системы все активнее трансформируются, приобретая общие 

черты и сохраняя различия, обусловленные традициями и культурой. 

Стремительно нарастающая глобализация системы образования, 

ускоряемая начавшейся в 2020 году пандемией, запуск в 2021 году 

Минобрнауки России программы стратегического академического лидерства 

«Приоритет-2030» – самого крупного проекта по поддержке университетов в 

истории современной России, требуют оперативного и существенного 

пересмотра действующей стратегии, роли и места АГНИ в современном мире. 
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1. ЦЕЛЕВАЯ МОДЕЛЬ 
 

1.1. Миссия ВШН 
 

Развитие и воспитание будущего поколения, создание востребованных 

рынком кадров, активное содействие решению национальных задач для 

обеспечения устойчивого развития региона и страны, успешной 

самореализации каждого сотрудника и выпускника за счет создания 

уникальных практикориентированных образовательных программ, условий 

труда и обучения, и достижений науки и инноваций мирового уровня. 

Сотрудники и студенты создают и развивают Высшую школу нефти – 

один из лучших в мире нефтяных институтов, успех которого основан на 

профессионализме, творческом подходе и гармонии всего коллектива, 

являющегося единой командой. 

Реализация миссии возможна лишь опираясь на ценности: 

Мы – лидеры. Принимаем глобальные вызовы, которые перед нами ставит 

современный мир. Готовы отвечать на эти вызовы и двигаться вперед, 

поддерживая наших сотрудников, научные коллективы и студентов.  

Мы – эффективны. Стремимся внести посильный вклад в развитие 

региона, частью которого являемся, меняем жизнь людей к лучшему. 

Мы – технологичны. Осваиваем и применяем новые технологии, 

защищаем окружающую среду, помогаем оптимизировать работу нефтяной 

отрасли. 

Мы – открыты к сотрудничеству. Создаем новые формы 

взаимодействия с другими вузами и компаниями, направленные на достижение 

новых высот и реализацию интересных совместных проектов. 

Мы – команда. Дорожим успехами и победами каждого нашего 

сотрудника. Достигаем общие поставленные цели, создаем достойный продукт 

в сфере науки и образования. 

Миссия и ценности формируют видение ВШН, которое определяет 

стратегическую цель ВШН – вхождение и закрепление в числе 100 ведущих 

мировых университетов по предметному рейтингу QS Subject Engineering – 

Petroleum (нефтегазовое дело) за счет исследований мирового уровня и 

высокого качества образования по приоритетным направлениям нефтегазовой 

отрасли. 

Реализация поставленной цели базируется на стратегических 

направлениях развития института «Цифровые решения для нефтегазовой 

отрасли», «Применение цифровых технологий для повышения экономической и 

энергетической эффективности выработки трудноизвлекаемых запасов 

нефти, в том числе месторождений на поздней стадии разработки» и 

«Экология», опираясь на устойчивую финансовую модель.  

Драйвером развития всех изменений в ВШН принята интенсификация и 

модернизация научной и исследовательской деятельности, результаты которой 
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должны сформировать базу знаний к существующим и новым образовательным 

программам для решения актуальных задач нефтегазовой отрасли. 

Стратегия развития Высшей школы нефти направлена на: 

– увеличение вклада института в достижение национальных целей, 

определенных Указом Президента Российской Федерации от 21.07.2020г. №474 

«О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 

года», а также целевых показателей и задач национальных проектов; 

– содействие социально-экономическому развитию Республики 

Татарстан; 

– кадровое обеспечение нефтегазовой отрасли, развитие и внедрение в 

производство новых технологий. 

– повышение качества и востребованности образовательных, научно-

технических, социальных и иных услуг и проектов АГНИ за счет повышения 

научного, образовательного и инновационного потенциала института; 

– сетевое взаимодействие, интеграцию академической и университетской 

науки, кооперацию с международными компаниями и организациями. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ 

АГНИ В 2018-2021 ГОДАХ 
 

Республика Татарстан (далее – Республика, РТ) интегрирована в 

экономическое и образовательное пространство России, названные вызовы 

также являются актуальными и для республики, о чем свидетельствует 

разработанная Стратегия социально-экономического развития РТ до 2030 г. В 

документе сформулирована цель, заключающаяся в том, что регион должен 

стать глобальным, конкурентоспособным, устойчивым драйвером экономики. 

РТ стремится стать осевым евразийским регионом России, в котором 

ключевым механизмом перехода к инновационной экономике является 

кластерная активация. Согласно Стратегии развития Республики, в качестве 

основополагающих выступают 2 кластера: 

–  наука и образование; 

–  нефтегазохимический комплекс. 

Стержнем нефтегазохимического комплекса является ПАО «Татнефть 

имени В.Д. Шашина» (далее – ПАО «Татнефть», Компания), головной офис 

которого расположен в г. Альметьевск. В Компании работает более 60 тыс. 

сотрудников. 

В целях удовлетворения потребностей в квалифицированных кадрах для 

ПАО «Татнефть», сервисных и малых нефтяных компаний в 2018 году начата 

активная работа в рамках научно-образовательного кластера по подготовке 

кадров для нефтегазового комплекса РТ, ключевым компонентом которого 

является АГНИ. 

Одним из приоритетных направлений развития РТ является 

инновационный рост Альметьевской экономической зоны, развивающейся на 

основе интеллектуальных и экологически чистых технологий. Альметьевску 

отведена роль зоны с современным пятым технологическим укладом, в основе 

которой находятся информационные технологии. Нефтедобыча и добыча 

попутного газа, производство нефтяного и иного профильного оборудования 

являются основными направлениями отраслевой специализации Альметьевской 

экономической зоны.  

Стратегия развития ПАО «Татнефть» ориентирована на поступательное 

развитие нефтегазовой отрасли Республики в условиях глобальной 

конкуренции и современных бизнес-вызовов по направлению модернизации 

нефтегазового комплекса на основе развития высоких технологий в области 

нефтедобычи и перехода к ее глубокой переработке. 

Республика Татарстан нуждается в новых знаниях и технологиях в 

нефтегазовой сфере, в новом поколении лидеров и исполнителей, 

осуществляющих экономические, технические и технологические инновации в 

нефтегазовой отрасли. Дефицит компетенций становится особенно острым на 

фоне таких факторов, как интернационализация российского нефтегазового 
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бизнеса, влияние макроэкономических показателей, увеличивающиеся 

миграционные потоки. 

В развитии нефтегазового сектора республики значимую роль играет 

АГНИ – основной поставщик кадров для предприятий отрасли. В связи с этим, 

приоритетом Института является формирование современной 

интеллектуальной среды, устойчивой к кризисным проявлениям, способной 

сохранять и развивать отечественные образовательные, научные, культурные 

традиции с учетом передовых мировых тенденций в развитии науки и 

образования. 

Быстрые изменения, обусловленные процессами глобализации, 

масштабным технологическим прогрессом, развитием цифровой экономики, 

создают серьезные стратегические вызовы для развития системы образования: 

1. Развитие «Индустрии 4.0» (цифровизация, автоматизация, 

массовизация, индивидуализация): в промышленности и в образовании. 

2. Сдвиг приоритетов от рукотворной деятельности к развитию 

интеллектуального труда. 

3. Переход от профессиональной ориентации к профессиональному 

самоопределению личности. 

4. Смена парадигмы обучения (традиционное → онлайн): онлайн-

образование не заменит очное в долгосрочной перспективе, но окажется более 

жизнеспособным; гибридное (смешанное) обучение – очное, дистанционное и 

цифровое (электронное) формирование знаний, умений и навыков. 

5. Демократизация знаний, высокая конкуренция на рынке 

образовательных услуг, цифровой разрыв. 

6. Формирование вузовской науки на принципах открытости и этичности, 

современных технологиях, ориентации на региональный запрос и развитии 

электронной вузовской среды. 

7. Избыток информации, умение ориентироваться в ней, 

классифицировать, анализировать и верифицировать. 

8. Проект вместо процесса: кастомизация, подготовка специалистов не с 

процессным, а проектным мышлением. 

9. Разрозненность инструментов федеральной государственной политики 

поддержки инноваций, дублирование финансового обеспечения по одним 

проектам и недостаточность по другим. 

10. Потенциальное сохранение очагов межэтнической и 

межконфессиональной напряженности, уязвимость молодежи к влиянию 

радикальных и экстремистских групп. 

11. Деформация исторической памяти, в частности, о роли россиян в 

борьбе с нацизмом в Европе. 

12. Приверженность значительной части молодежи к потребительству, как 

стилю жизни. 

Преодоление означенных глобальных вызовов станет ключевым условием 

успеха развития АГНИ. Каждый из них не только ставит перед Институтом 

серьезные задачи, но и дает возможности для развития, перехода на 

качественно новый уровень и опережение конкурентов 
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2.1. Общая характеристика Института 

 

Оценка соответствия деятельности АГНИ текущему уровню развития 

образования и научных исследований проводилась на основе Национального 

агрегированного рейтинга Гильдии экспертов в сфере профессионального 

образования России. Рейтинг построен на основе результатов 8 ведущих 

национальных рейтингов: Национальный рейтинг университетов – Интерфакс; 

Рейтинг «Первая миссия» (на базе проекта «Лучшие образовательные 

программы инновационной России»); Рейтинги университетов RAEX; Рейтинг 

по индексу Хирша; Рейтинг по данным Мониторинга эффективности; Рейтинг 

«Оценка качества обучения»; Рейтинг по результатам профессионально-

общественной аккредитации; Рейтинг «Международное признание». В 2021 году 

в рейтинге приняли участие 687 российских вузов (Таблица 2.1, 2.2. и Рисунок 

2.1). 

 

Таблица 2.1 – Место АГНИ в Национальном агрегированном рейтинге 2021г. 

Лига Россия 
Республика 

Татарстан 

Вузы минерально-

сырьевого комплекса 

3 из 9 245 из 687 9 из 20 11 из 160 

 

АГНИ – один из ведущих российских вузов минерально-сырьевого 

сектора, в котором достаточно успешно, наряду с базовым, развивается ряд 

смежных образовательных направлений. Это профильный вуз, в котором по 

образовательным программам нефтегазового направления обучается более 60% 

студентов. 

 

Таблица 2.2 - Положение АГНИ в Предметном национальном агрегирован-

ном рейтинге 2021 года 

Предметная область 
Россия Республика 

Татарстан Лига Место 

13.00.00 Электро- и теплоэнергетика 2 46 из 162 3 из 4 

15.00.00 Машиностроение 2 67 из 162 4 из 5 

21.00.00 Прикладная геология, горное дело, 

нефтегазовое дело и геодезия 
1 11 из 160 2 из 5 

27.00.00 Управление в технических системах 4 161 из 179 5 из 7 

38.00.00 Экономика и управление 2 164 из 501 5 из 14 

 

Подготовка бакалавров осуществляется по 8 направлениям (5 

укрупненных групп специальностей и направлений подготовки (УГСН)), 

магистров – по 5 направлениям (5 УГСН), научно-педагогических кадров 

высшей квалификации в аспирантуре – по 1 направлению (1 УГСН). По 

программам высшего образования в университете обучается 1478 человек, в 

том числе 892 человека по очной форме обучения. 



9 

 

 

 
 

Рисунок 2.1 – Распределение российских вузов по лигам Национального 

агрегированного рейтинга в 2021 году. 

 

 

АГНИ участвует в экспорте российского образования, в нем обучаются 94 

иностранных гражданина из 5 стран мира.  

Общая организационная структура Института насчитывает 26 структурных 

подразделения и включает в себя: 3 факультета; 14 кафедр; 43 научно-

исследовательских и учебных лаборатории, оснащенных технологическим и 

лабораторным оборудованием мирового уровня и 1 конструкторское бюро; 2 

музея, в т. ч. геологический музей. 

Функционирование и поддержка инновационной деятельности в 

Институте обеспечивается 4 малыми инновационными предприятиями (МИП), 

созданными с участием института для реализации и коммерциализации его 

научных разработок. Наиболее успешное из них – ООО МИП «НЭС 

Профэксперт», имеющее в 2020 г. годовой оборот более 92 млн. руб. и 

специализирующееся на следующих направлениях деятельности: экспертиза 

промышленной безопасности (ЭПБ), стройэкспертиза, супервайзинг и 

разработка документов по технологическим экологическим нормативам. 

Численность работников АГНИ составляет 331 человек, в т. ч. 

профессорско-преподавательский состав (ППС) – 107 человек, более 67% ППС 

имеют ученую степень и (или) ученое звание. 

Имущественный комплекс Института по состоянию на март 2021 года 

включает 6 зданий и сооружений, закрепленных за вузом на праве оперативного 
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управления, с общей площадью 23,7 тыс. кв. м и 3 земельных участка площадью 

2,5 га. 

ПАО «Татнефть» ведет строительство для АГНИ нового Кампуса 

мирового уровня, включающего 2 общежития, учебно-лабораторный и 

лабораторно-исследовательские корпуса, спортивный центр, досугово-

развлекательный центр, жилые кварталы для работников и их семей. 

В 2020 г. совокупный объём финансирования Института составил 296,8 

млн. рублей. В структуре финансирования наибольший удельный вес 

приходился на финансирование из федерального бюджета – 62,3%, на 

приносящую доход деятельность – 37,7 %. 

Деятельность вуза направлена на реализацию научных и образовательных 

программ в их единстве и взаимосвязи. 

 

 

2.1.1. Научно-исследовательская и инновационная деятельность 

 

Научно-исследовательская деятельность АГНИ ориентирована в основном 

на потребности нефтегазовой отрасли региона и реализуется с опорой на ПАО 

«Татнефть». Потребности индустриального партнера в постоянном 

совершенствовании технических и технологических решений сформировали 

наиболее существенные научные заделы АГНИ в направлениях: разработки и 

эксплуатации нефтяных и газовых месторождений; бурения нефтяных и газовых 

скважин; геологии; транспорта и хранения нефти и газа; автоматизации 

производственных процессов; электро- и теплоэнергетики; нефтегазового 

оборудования. Выполненные работы за 2018-2021 гг. в разрезе направлений 

представлены в таблице 2.3. 

 

Таблица 2.3 – Выполненные работы за 2018-2021 гг. в разрезе направлений 

Направление 2018 2019 2020 2021 

Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых 

месторождений (+ЦНТИ) 
10 11 9 5 

Бурение нефтяных и газовых скважин 3 - - - 

Геология - 1 1 - 

Транспорт и хранение нефти и газа 

(геомеханика) 
- 3 2 - 

Автоматизированные  

и информационные процессы 
2 - - - 

Электро- и теплоэнергетика 2 - 1 - 

Нефтегазовое оборудование  

(включая КБ) 
2 6 9 6 

Инновационное недропользование - 1 - - 

 

Значительное число проектов, реализованных вузом в последние годы, 

выполнены по заказу и в интересах нефтегазовой промышленности (доля 

объема научно-технических услуг (далее  НТУ) достигает ежегодно более 60% 
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доходов вуза от науки). Это обеспечивает основные финансовые поступления 

от научной деятельности (Рисунок 2.2). 

 

 
 

Рисунок 2.2 – Доходы от научно-исследовательской деятельности АГНИ 

за 2016-2020 гг. 

 

 

Ключевыми научными группами в АГНИ стали исследовательские 

коллективы, деятельность которых опиралась на крупные предприятия 

нефтегазовой и машиностроительной отрасли РТ. Выстроены партнерские 

взаимоотношения с ведущими научными учреждениями и предприятиями 

региона, увеличился объем выполняемых хоздоговорных работ. Объем 

финансирования НТУ из всех источников вырос за данный период в 3,2 раза. За 

последние 10 лет Институт успешно выполнил более 120 договоров НИОКР и 

НТУ.  

В 2017–2020 гг. АГНИ активно участвовал в выполнении трех проектов по 

Федеральной целевой программе «Исследования и разработки по 

приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса 

России на 2014-2020 годы» (государственный заказчик – Минобрнауки России): 

1. В период 2017-2019 гг. выполнялся проект «Создание комплекса 

технологических решений для увеличения нефтеотдачи пластов, содержащих 

высоковязкую нефть» (соглашение №14.610.21.0019) с общей суммой 

финансирования 190 млн. руб. 

В результате выполнения проекта создано тестовое программного 

обеспечения для управления разработкой месторождений высоковязкой нефти 

на основе трехмерного математического моделирования и решения обратных 

связанных задач гидро- и термодинамики (Рисунок 2.3).   

2. В период 2017–2019 гг. выполнялся проект «Разработка научно-

технологических решений по освоению нетрадиционных коллекторов 

(доманиковые отложения) и трудноизвлекаемых запасов нефти (битуминозные 
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нефти) на основе экспериментальных исследований» (соглашение 

№14.607.21.0195) с общей суммой финансирования 60 млн. руб. 

3. В период 2019–2020 гг. выполнялся проект «Создание технологии 

долгосрочного планирования инвестиций для эффективной разработки 

нефтяных месторождений на основе высокопроизводительных вычислений и 

машинного обучения» (соглашение №05.604.21.0253) с общей суммой 

финансирования 60 млн. руб. 

 

 

 
Плотность полимера      Нефтенасыщенность   Проницаемость 

 

Рисунок 2.3 – Графический интерфейс ПОГТД 

 

 

В результате выполнения проекта разработана технология пароцикли-

ческого воздействия с применением растворителя на битуминозные залежи 

нефти и разработана технология воздействия для доманиковых отложений на 

пласт с применением маловязкой технологической жидкости ГРП и технология 

по интенсификации притока из скважин с применением кислотных составов 

(Рисунок 2.4). 

 

  
Ашальчинское поднятие – 2 объекта 

внедрения: пароциклические скв. 15007, 

150010 

Северо-Ашальчинское поднятие – 1 объект 

внедрения: пароциклическая скв. 13005 

 

Рисунок 2.4 – Результат технологии пароциклического воздействия с 

применением растворителя 
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В результате выполнения проекта разработана методика формирования 

инвестиционного портфеля нефтедобывающей компании в условиях 

ограниченности инвестиционных ресурсов и разработан программный 

комплекс (EPSILON – Estimating Performance of System Investment in Long-term 

Oil production using Neuronet), реализующий технологию долгосрочного 

планирования инвестиций для разработки нефтяных месторождений на основе 

высокопроизводительных вычислений и машинного обучения (Рисунок 2.5). 

 

 
 

Рисунок 2.5 – Результат работы программного комплекса EPSILON 

 

 

Участие и успешное выполнение таких проектов говорит о высоком 

научном потенциале института. 

Развитие научных исследований неразрывно связано с постоянной 

модернизацией научной инфраструктуры и созданием новых структурных 

подразделений. 

В 2017 году создан Центр научно-технических исследований (ЦНТИ), 

включающий в себя лабораторию нефтепромысловой химии и лабораторию 

фильтрационных исследований, а также лабораторию моделирования 

разработки нефтяных месторождений на кафедре разработки нефтяных и 

газовых месторождений.  

За 3 года ЦНТИ выполнил НТУ для ПАО «Татнефть» в объеме: 2018 г. – 

4,399 млн. рублей; 2019 г. – 20,964 млн. рублей; 2020 г. – 20,196 млн. рублей. В 

2021 году объем услуг для ПАО «Татнефть» составил 21,744 млн. рублей. 

С 2018 года в сотрудничестве с учеными Института проблем нефти и газа 

РАН (ИПНГ РАН) в АГНИ созданы кафедра и лаборатория инновационного 

нефтегазового и экологически чистого недропользования, где проводятся 

экспериментальные и теоретические исследования в области создания новых 

эффективных методов утилизации углекислого газа СО2 с одновременной 

генерацией экологически чистых энергоносителей (водорода и углеводородов). 

Результаты выполненных работ показывают потенциал получения 

рентабельных технологий на основе исследуемых методов в качестве 
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альтернативы существующим затратным технологиям утилизации CO2 без 

необходимости во внешнем источнике водорода, создании высоких температур 

или применении дорогостоящих катализаторов. 

Следующее направление исследований связано с совершенствованием 

методов закачки CO2 – содержащих газов в пласты для повышения нефтеотдачи 

и подземного захоронения, включая лабораторные исследования и 

моделирование.  

Помимо ИПНГ РАН, по данным направлениям планируется развитие 

сотрудничества с ИОФХ им. А.Е. Арбузова, К(П)ФУ, РГУ нефти и газа (НИУ) 

имени И.М. Губкина и другими организациями. 

Проводимые исследования служат основанием для дальнейшего 

определения и уточнения технологических решений в области снижения 

углеродного следа, применения СО2 и эффективного мониторинга 

экологического фона на территории Юго-Востока Республики Татарстан. 

Другим успешным примером является созданное на кафедре НГОиТМ 

конструкторское бюро (далее – КБ).  Данное структурное подразделение за 2 

полноценных года работы выполнило 21 НТУ по разработке КД на различное 

оборудование, наземному лазерному сканированию промышленных объектов и 

созданию виртуального тура, автоматизированным расчетам на прочность, еще 

4 НТУ находятся в работе. Заказчиками услуг выступали: БМЗ ПАО 

«Татнефть», ООО «Татнефть-Актив», УК ООО «ТМС групп», УПРС ПАО 

«Татнефть», ООО «Архитектурная мастерская «Арканика»«, были выполнены 

работы и в рамках ФЦП. Объем выполненных работ – 6,7 млн. рублей. По 

результатам НИР и НТУ получено 10 патентов на изобретения. 

Техническое и программное оснащение КБ включает в себя современное 

оборудование и лицензионное ПО (в том числе 3D принтер для создания 

макетов разрабатываемых конструкций), позволяющее решать не только 

повседневные задачи персонала, но и самые амбициозные проекты. 

АГНИ занимает лидирующие позиции по показателям публикационной 

активности в РТ. За период 2016-2020 гг. число публикаций, входящих в ядро 

РИНЦ – 287 (8,9%); число статей в журналах, входящих в RSCI – 90 (2,8%); 

число статей в журналах, входящих в Web of Science или Scopus – 166 (5,1%) и 

число статей в российских журналах из перечня ВАК – 547 (16,9%). АГНИ 

лидирует по количеству публикаций, проиндексированных в РИНЦ – 3236. 

Преобладающее количество публикаций сотрудников АГНИ по нефтегазовому 

и машиностроительному направлениям (Рисунок 2.6). 

Накопленные за предыдущие годы результаты исследований позволили 

сотрудникам АГНИ повысить показатели публикационной активности, в том 

числе в журналах, входящих в международные базы цитирования Scopus и Web 

of Science, отнесенных к Q1 и Q2, так в 2021 году они достигли значения 7,6 в 

расчете на 100 научно-педагогических работников (НПР). Основная тематика 

публикаций института лежит в области нефтедобычи, нефтегазовой техники и 

технологий, геомеханики, геологии, трубопроводного транспорта нефти и газа, 

а также автоматизации и информационных технологий. 

Ежегодно в институте проводятся конференции регионального и 

международного уровня.  
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АГНИ ежегодно регистрирует порядка 20 патентов (Рисунок 2.7). 

Практически 90% указанных патентов приходится на нефтегазовое и 

нефтехимическое направления, при этом порядка 60% из всех патентов это 

патенты на изобретения. 

 

 
 

Рисунок 2.6 – Динамика публикационной активности за 2016-2020 гг. 

 

 

Активно развивается в АГНИ и студенческая наука. Для ее поддержки 

созданы Студенческое научно-техническое общество (СНТО) и студенческая 

секция АГНИ международного общества инженеров-нефтяников «Society of 

Petroleum Engineers» (ASOI SPE Student Chapter), а также Совет молодых 

ученых и преподавателей для развития научно-технического и научно-

педагогического потенциала Института. 
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Рисунок 2.7 – Динамика регистрации патентов в 2016-2020 г.г. 

За свои достижения в популяризации науки среди молодежи ASOI SPE 

Student Chapter в 2020 году удостоен высшей награды международного 

общества инженеров-нефтяников – Outstanding Student Chapter Award 

(«Выдающаяся студенческая секция»). Членами ASOI SPE Student Chapter 

являются около 6,5 % студентов АГНИ очной формы обучения. 

Обучающиеся и молодые ученые АГНИ активно привлекаются к 

выполнению НИОКР и НТУ на возмездной основе, в том числе в рамках 

проектной деятельности по программе «Впроекте» ПАО «Татнефть», где 

участвуют до 25% студентов АГНИ очной формы обучения. В 2020 году общий 

объем освоенных средств составил более 2,5 млн. рублей. 

АГНИ является площадкой проведения отборочных этапов 

Международного инженерного чемпионата «CASE-in», проводимого при 

поддержке АНО «Россия – страна возможностей».  

АГНИ является представительством конкурса «50 лучших инновационных 

идей для Республики Татарстан» (организатор Инвестиционно-венчурный фонд 

Республики Татарстан) в г. Альметьевск. А также АГНИ является участником 

Нефтегазохимического кластера Республики Татарстан, входит в Консорциум 

вузов минерально-сырьевого сектора «Недра», созданного на базе Санкт-

Петербургского горного университета. 

Однако на сегодняшний день имеются и существенные разрывы: дефицит 

квалифицированных научно-педагогических кадров; краткосрочные НИР, 

длительностью до 1 года; отсутствие коллаборации с референтными вузами; 

отсутствие собственного высокорейтингового научного издания; низкий 

уровень вовлеченности/удовлетворенности работников и отсутствие жилья, что 

не позволяет обеспечить комфортные условия труда научным сотрудникам. 

 

 

2.1.2. Образовательная деятельность 

 

АГНИ – единственный технический вуз на юго-востоке РТ, который на 

70% покрывает потребности нефтегазовых предприятий республики в высоко-

квалифицированных кадрах. В настоящее время успешно реализуется 

система непрерывного профессионального образования с участием 

Альметьевского государственного нефтяного института, образовательных 

учреждений среднего профессионального образования, которые тесно 

сотрудничают с ПАО «Татнефть», малыми нефтяными и сервисными 

компаниями в рамках научно-образовательного кластера, созданного в 2013 

году. 

Географическое положение АГНИ, а именно близость к нефтегазовым 

объектам, обусловило возможность обучения инженеров-нефтяников в тесном 

контакте с производством. 

По состоянию на 01.09.2020 года образовательный процесс в институте 

обеспечивают научно-педагогические работники численностью 133 человека, в 

т.ч. 20 докторов наук (15%) и 72 кандидата наук (54%). Из них: 
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– 104 штатных преподавателей, имеющих базовое образование и (или) 

ученую степень, соответствующую читаемым дисциплинам, в т.ч. 10 докторов 

наук и 59 кандидатов наук. 

– 14 внутренних совместителей, в т.ч. 8 кандидатов наук. 

– 15 внешних совместителей (в основном работники подразделений ПАО 

«Татнефть»), в т.ч. 10 докторов наук и 5 кандидатов наук. 

В соответствии с действующей Стратегией развития АГНИ, с 16.05.2018г. 

по 30.08.2020г. реализован проект «Привлечение талантливых абитуриентов в 

АГНИ». Устойчивому развитию проекта и формированию долгосрочных 

отношений по направлению профориентации способствовала 

сформировавшаяся структура взаимодействия АГНИ с более чем 60 

образовательными и иными организациями, обеспечивающими повышение 

уровня лояльности потенциальных абитуриентов (Рисунок 2.8). 

 

 
Рисунок 2.8 – Структура взаимодействия АГНИ с организациями, 

обеспечивающими повышение уровня лояльности 

потенциальных абитуриентов 

 

 

В рамках проекта реализован ряд мероприятий: 

1. Сформирована база данных призеров и победителей конкурсных 

мероприятий, на 20.01.2021 г. в ней находятся данные более 2300 талантливых 

школьников из республик Татарстан, Башкортостан, Марий Эл, Удмуртия, 

Оренбургской области, Ненецкого автономного округа и стран СНГ 

(Республики Казахстан, Узбекистан, Кыргызстан). 

2. Реализована стипендиальная программа ПАО «Татнефть», направленная 

на привлечение талантливых абитуриентов, имеющих высокие баллы ЕГЭ. За 

три года данная стипендия выплачена 159 первокурсникам. Стипендиаты 

программы привлечены к просветительской деятельности для трансляции 

ценностей нового бренда АГНИ-ВШН в родных школах. 
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3. Организована работа 3 профильных классов «Татнефть-АГНИ» в 

общеобразовательных организациях г. Альметьевска с общим охватом 89 

учащихся. 

4. Внедрены новые активные формы профориентации и ресурсного 

обеспечения: научно-практическая конференция «Мой первый шаг в науку», 

образовательный проект «Билет в будущее», конкурс видеороликов в 

Инстаграм – #хочувнефтянку, #идунанефть, Дни открытых дверей в формате 

онлайн, введен Единый день профориентации в школах Приволжского 

федерального округа и «Час общения с абитуриентами», созданы более 20 

видеороликов и презентационных материалов.  

5. Организована профориентационная кампания и олимпиадное движение 

для студентов СПО Приволжского федерального округа (г. Альметьевск – 

100%, АМР - 60%, юго-восток РТ – 100%, Приволжский федеральный округ – 

50%). 

6. В 2020 г. проведен мониторинг первокурсников, некоторые результаты 

которого представлены на рисунке 2.9, что позволило провести коррекцию 

направлений и форматов профориентационной работы. 

 

 
 

Рисунок 2.9 – Мониторинг первокурсников, 2020 г 

 

 

Таким образом, комплексный подход к организации профориентационной 

деятельности, реализованный в рамках проекта «Привлечение талантливых 

абитуриентов в АГНИ» оказался результативным, о чем свидетельствует 

повышение среднего балла ЕГЭ первокурсников: с 2017 по 2020 годы средний 

балл ЕГЭ студентов, поступивших на 1 курс АГНИ, вырос на 9,3% (с 60,43 – в 

2017 году, до 66,06 – в 2020 году) (Рисунок 2.10). На 32% увеличилось число 

студентов из-за рубежа. 

Тем не менее, динамика роста данного показателя, определенная 

параметрами ранее принятой стратегии развития не выдержана. Среди 

основных проблем, оказавших негативное влияние - ориентация молодежи на 
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переезд в федеральные центры, низкая заинтересованность в получении 

инженерного образования, недостаточное количество выпускников школ, 

выбирающих ЕГЭ естественно-научного профиля. В 2020 г. набор на 

бюджетные места в АГНИ не выполнен более чем на 15%, что объясняется 

пандемией и увеличением на 15% количества бюджетных мест в федеральных 

вузах. 

 

 
 

Рисунок 2.10 – Результаты среднего балла ЕГЭ студентов 1 курса 

 

 

Для исправления создавшейся ситуации необходимо трансформировать 

профориентационную деятельность, добавив в нее, наряду с имеющимися 

инструментами, применение цифровых инструментов, технологий интернет-

маркетинга, активизировать продвижение вуза в социальных сетях, в том числе 

за рубежом. 

Достаточно распространенной системой образования в российских вузах 

до сих пор является видоизмененная модель подготовки кадров, называемая 

«образовательной трубой», когда последовательность всех изучаемых курсов 

заранее предопределена, и студент должен изучить их в обязательном порядке. 

Некоторая вариативность в выборе дисциплин, как правило, является 

формальной. Все это коснулось и системы организации образовательного 

процесса в АГНИ. За последние годы она серьезно обновилась, в рамках 

действовавшей стратегии развития: реализуется 27 образовательных программ: 

9 в бакалавриате, 13 в магистратуре и 5 в аспирантуре. Более четверти из них 

начали реализовываться в течение последних четырех лет (Рисунок 2.11). 

Увеличилась доля магистрантов и аспирантов с 10,71% в 2017 году до 16,81% в 

2020 году к общей численности обучающихся. 

С 2019 году более 120 студентов 4 курса приняли участие в федеральной 

независимой оценке уровня подготовки выпускников. По результатам 

интернет-экзамена по направлению подготовки «Нефтегазовое дело» 30% 

выпускников получили дипломы, подтверждающие их высокий уровень 

подготовки. 

 + 5,66 
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С целью развития в институте системы дистанционного образования, в 

2019 году в АГНИ создан отдел дистанционных технологий. В течение 2019-

2020 годов все преподаватели и задействованные сотрудники прошли обучение 

по внедрению дистанционных технологий в учебный процесс. 

 

 
 

Рисунок 2.11 – Новые основные образовательные программы АГНИ 

 

 

Для обеспечения учебного процесса по всем образовательным программам 

разработаны учебно-методические комплексы (УМК) дисциплин и их 

электронные аналоги – ЭУМК, размещенные в электронной образовательной 

среде Института. Подготовлено около 100 электронно-образовательных 

ресурсов, еще 600 в разработке.  

С 2018 по 2021 год преподаватели и сотрудники института приняли 

участие в конкурсах на получение различных образовательных грантов: подано 

28 заявок, в 12 из них институт признан победителем. 

Институт тесно взаимодействует с работодателями, в первую очередь, с 

ПАО «Татнефть»: 6 магистерских программ были открыты по заявкам 

предприятий. К руководству магистерскими и аспирантскими программами 

привлечены ведущие ученые из российских вузов и специалисты-практики из 

нефтегазовых компаний. 

Во все учебные планы бакалавров внесены актуальные дисциплины: 

«Управление проектами», «Управление процессами», «Управление рисками». 

Для формирования в АГНИ англоязычной среды с 2019 г. в 2 раза 

увеличено число аудиторных часов по английскому языку.  

С 2019 года в вузе реализуется возможность получения бакалаврами 

рабочей профессии в смешанном формате: теоретические знания даются в 

Институте, практические – в ЧАО ДПО «ЦПК-Татнефть». Данная схема 

требует оптимизации за счет применения в ее реализации новых цифровых 

образовательных технологий.  
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В 2018-2019 годах институт получил от ведущих мировых и российских 

производителей (Schlumberger, Kappa, RFD, Petex и др.) лицензии на 

использование специализированного программного обеспечения, коммерческая 

стоимость которого составляет более 400 млн. рублей. Преподаватели АГНИ 

прошли специальные программы профессиональной переподготовки. Студенты 

не только обучаются работе с данным программным обеспечением, но и 

выполняют на нем научные и инновационные проекты, включая создание 

цифровых двойников наземной нефтедобывающей инфраструктуры (скважины, 

трубопроводы, оборудование). 

К учебному процессу привлекаются ведущие ученые из российских 

научных и образовательных центров таких как НИУ «Высшая школа 

экономики», Институт проблем нефти и газа РАН, РГУ нефти и газа (НИУ) 

имени И.М. Губкина и др., а также специалисты нефтегазовых компаний: ПАО 

«Танефть», ПАО «Лукойл», ООО «Газпром-НТЦ» и др. 

С 2018 года преподаватели и студенты АГНИ активно участвуют в 

выполнении бизнес-задач для ПАО «Татнефть» через программу «Впроекте», с 

2019 года в ней приняло участие более 500 студентов, которые работали в 125 

проектах. Таким образом, за последние годы система организации 

образовательного процесса в АГНИ претерпела положительные качественные 

изменения. Однако все эти изменения не являются структурными. Требуется 

внутренняя трансформация учебного процесса, построенная на применении 

цифровых технологий, отвечающая современным вызовам. Реализовать это в 

модели «образовательной трубы» невозможно. 

В 2018 г. на базе АГНИ создано конструкторское бюро, в котором 

преподаватели и студенты совместно работают над выполнением инженерных 

задач: создано более 20 3D-моделей объектов, расположенных как на 

территории РТ, так и за рубежом (Рисунок 2.12). 

 

 

 

    
 

Рисунок 2.12 – Примеры реализованных проектов КБ АГНИ 
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Значительное внимание уделяется взаимодействию с ведущими 

нефтегазовыми компаниями, сервисными и малыми нефтяными компаниями в 

формате реализации программ ДПО, за последние два года внебюджетные 

поступления от оказания этих услуг увеличились в 2 раза. Однако для 

последующего кратного увеличения финансовых результатов деятельности 

системы ДПО АГНИ также требуется ее цифровая трансформация и 

переформатирования финансовой модели работы.  

В настоящее время в институте сформирована система, позволяющая 

обеспечивать ежегодное трудоустройство выпускников института в более 30 

регионах РФ. В 2019 году АГНИ в составе международного консорциума 12 

международных и российских вузов выиграл конкурс на получение гранта 

программы «Erasmus+» Европейского Союза. В 2020 году начата реализация 

международного проекта UniLab «От университета к рынку труда в 21 веке» по 

повышению уровня трудоустройства выпускников: создается новая стратегия 

трудоустройства выпускников, и инновационная модель производственных 

практик Unilab, нацеленная на содействие развитию и популяризации обучения 

в реальных условиях. 

 

 

2.1.3. Позиционирование и интернационализация вуза  
 

PR-кампания и ребрендинг не могут быть достаточными мерами для 

усиления позиционирования вуза. Обеспечение эффективного продвижения 

вуза в российском и международном медиапространстве включает с себя не 

только формирование архитектуры бренда и его трансляцию вовне и внутри 

самого института, но и создание целой системы эффективного продвижения с 

использованием канального маркетинга.  В рамках обеспечения этой цели 

необходим комплекс мероприятий, включающий в себя работу на стыке 

интернационализации, цифровизации и маркетинга. Результатом работы станет 

обновленный личный бренд вуза, а также более высокий уровень интернет-

позиционирования АГНИ в российском и международном образовательном 

пространстве.  

Сейчас в вузе в тестовом режиме реализуется внедрение CRM-системы для 

работы с иностранными абитуриентами, также созданы чат-бот АГНИ и 

телеграм канал для иностранных абитуриентов. Помимо этого, налажена 

система информирования и привлечения иностранных абитуриентов, 

принявших участие в международной выставке, при помощи e-mail маркетинга. 

По окончании приемной кампании 2021/22 планируется проведение анализа 

эффективности внедрения цифровых методов в продвижение Института.  

   Что касается интернационализации в АГНИ, она представлена в формате 

проекта «Формирование англоязычной среды», который реализуется в рамках 

выполнения действующей стратегии развития института. Данный проект 

выполнен частично, так как его ключевые показатели изначально были 

завышены, соответственно не выполнялись в полном объеме, вследствие чего 

финансирование проекта осуществлялось не в полном объеме. 
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Желаемые показатели проекта были изначально завышены, так как не был 

корректно проанализирован процесс изучения английского языка. На 

достижение показателя «численность ППС/студентов, владеющих английским 

языком не ниже уровня Upper-Intermediate» до уровня 30% отводилось в 

проекте 2 года, что изначально представляет собой практически невыполнимую 

задачу, учитывая, что в среднем более 75% поступающих в АГНИ 

первокурсников имеют входной уровень владения английским языком A1–A2 

(Рисунок 2.13). Из мирового стандарта CEFR1 следует, что на достижение 

уровня B2 (Upper-Intermediate) с нуля требуется около 650 часов обучения с 

преподавателем (без учета самостоятельной работы). Таким образом, 

необходим пересмотр ключевых показателей данного проекта.  

Тем не менее, на данном этапе проект имеет следующие результаты: 

– сформирована библиотека иностранной литературы, в том числе 

современный УМК «Cambridge Empower», позволяющий проводить занятия по 

углубленному изучению английского языка; 

– имеются современные лингафонные кабинеты;  

– организован и активно функционирует студенческий клуб English Club. 

 

 
Рисунок 2.13 – Данные входного тестирования первокурсников в 2020 г. 

 

 

Все перечисленные продукты проекта станут отличной базой для создания 

эффективной системы обучения английскому языку, при условии внедрения 

этой дисциплины в образовательные программы АГНИ с объемом аудиторных 

занятий не менее 100 аудиторных часов в год.  

Для эффективной внешней интернационализации вуза и участия его 

студентов и НПР в международных проектах, необходимо наличие у них 

сертификата, подтверждающего должный уровень владения английским 

языком (TOEFL, IELTS). Следовательно, необходимо продолжать работу над 

проектом, внеся в него определенные коррективы. 

Таким образом, интернационализация в АГНИ на данный момент 

представлена только лишь формированием англоязычной среды. Однако 

                                                           
1 Общеевропейские компетенции владения иностранным языком: изучение, преподавание, оценка (Common 

European Framework of Reference, CEFR) — система уровней владения иностранным языком, используемая 

в Европейском Союзе. 
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интернационализация подразумевает более широкую и системную работу. В 

частности, необходимо уделить внимание обеспечению должного уровня 

удовлетворенности иностранных студентов обучением в АГНИ (Таблица 2.4), 

которая пока не высока.  

 

Таблица 2.4 – Удовлетворенность иностранных студентов обучением               

в АГНИ (маркетинговое исследование, март 2021 г.) 

Наименование утверждения 

Доля 

положительных 

ответов 

Реальность обучения в АГНИ соответствует ожиданиям  51% 

Реальность превзошла ожидания 21% 

Разочарованы качеством обучения 28% 

Готовы сотрудничать с АГНИ в будущем 45% 

Готовы рекомендовать институт 65% 

 

Для создания эффективной системы привлечения иностранных студентов 

требуется ликвидировать ряд внутренних и внешних барьеров (развитие 

отношений и поддержка городского интернационального сообщества, 

национальные блюда в столовых, участие вуза в международных выставках и 

др.) и изменить подход к работе с иностранными гражданами, что поможет вузу 

расширить экспорт образовательных услуг и укрепит его позиции как центра 

международной научной-исследовательской и образовательной деятельности в 

Приволжском федеральном округе, а также в странах СНГ и дальнем 

зарубежье. 

 

 

2.1.4. Воспитательная работа 

 

Социальная и воспитательная работа в АГНИ нацелена на развитие 

всесторонне развитых специалистов с активной гражданской позицией. 

Пандемия, начавшаяся с 2020 года, крайне негативно сказалась на объеме 

и качестве социально-воспитательной работы, так как она предполагает прежде 

всего личный контакт с человеком. 

Начиная с 2018 года численность Волонтерского центра АГНИ 

уменьшилась на 50%. Для сравнения, в 2014 году, после участия в Универсиаде 

2013 года, волонтерский штаб АГНИ насчитывал более 100 чел. Сегодня эта 

цифра составляет 20 человек. 

В работе волонтерского центра активное сотрудничество ведется с 

Молодежным комитетом ПАО «Татнефть» и Управлением по делам детей и 

молодежи Альметьевского муниципального района (УДДМ АМР). 

В АГНИ активно работает Досугово-оздоровительный центр (ДОЦ), в 

котором созданы творческие студии по различным направлениям. Коллективы 

и солисты ДОЦ в 2020–2021 годах стали участниками, лауреатами и 

обладателями Гран-при в Международных, Всероссийских, республиканских и 

городских мероприятиях по направлениях: музыка, театр, хореография, 



25 

оригинальный жанр, литература, КВН. Они имеют достижения в конкурсах 

«Добрый Татарстан» и «Студент года» РМОО «Лига студентов РТ».   

Коллективом ДОЦ, совместно со студенческими общественными 

организациями АГНИ в 2020 году было организовано/принято участие в 157 

мероприятиях, в том числе 56 – внутривузовских, 33 – городских, 18 – 

региональных, 17 – республиканских, 11 – всероссийских, 10 – 

международных, 12 –  благотворительных (Рисунок 2.14).  

Организация работы в сфере формирования ЗОЖ ведется на базе 

спортивного клуба «Буревестник», в котором работает 5 секций: волейбол, 

баскетбол, мини-футбол, легкая атлетика, настольный теннис. 

    Благодаря работе секций, студенты в 2020 году заняли призовые места в 

Спартакиаде вузов АМР: 1 место в мини-футболе, лыжных гонках, гиревом 

спорте, настольном теннисе, волейболе.                   

В рамках организации спортивно-оздоровительной работы ежегодно 

проводится не менее 40 мероприятий различного уровня.   

Несмотря на все достижения, творческая и спортивная деятельность в 

АГНИ снизилась в 2020-2021 годах на 20% в связи с сокращением численности 

сотрудников, общей численности студентов и снижением финансирования.  

За последние 3 года основная часть финансирования идет только из 

грантовых средств. В 2018-2020 годах было выиграно и освоено 4 Грантов БФ 

«Татнефть» на общую сумму более 1,2 млн. руб. на развитие 

хореографического ансамбля «Вдохновение», подготовку спектакля 

театральной студией «Дебют», покупку военного обмундирования для участия 

студентов АГНИ в Параде Победы и др.  

 
Рисунок 2.14 – Распределение мероприятий по месту проведения/участия, 

характеру проведения/участия 

 

С февраля 2021 года для поощрения активных студентов в науке, спорте и 

творчестве выделен фонд в размере 3% от внебюджетных средств вуза, но этого 

недостаточно. 



26 

В АГНИ работают студенческие общественные организации: студенческий 

профсоюзный комитет, студенческий совет АГНИ, студенческий совет 

общежития Кампуса и клуб иностранных студентов «МИКС».  

Совместно с УДДМ АМР проводятся мероприятия по гражданско-

патриотическому воспитанию молодежи. Студенты АГНИ являются 

ежегодными участниками парада Победы, акций «Бессмертный полк» и «Свеча 

памяти», спартакиад по военно-прикладным видам спорта среди ССУЗов и 

Вузов юго-востока РТ, а также всероссийских мероприятий «Кросс наций», 

«Лыжня России» и т.д. Организуются встречи и кураторские часы с участием 

представителей Центра по противодействию экстремизму МВД по РТ, 

представителей духовенства и органов власти. 

Студенты ведут активную благотворительную деятельность в 

Джалильском доме престарелых, Альметьевском реабилитационном центре для 

детей с ОЗФ, Альметьевском детском доме, работают с «солнечными» детьми.  

Ведется работа по психологической профилактике среди студентов и ППС: 

индивидуальные консультации, диагностические тестирования, тренинги.  

С 2006 г. в АГНИ действует Фонд поддержки студентов им. Л.М. Адлера, 

учредителем которого является Ученый совет Института. Его целью является 

поддержка обучающихся, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. 

Источниками пополнения фонда являются: коллектив АГНИ, выпускники, 

руководители и коллективы предприятий, общественные организации. За время 

существования Фонда помощь оказана свыше 400 студентам (Рисунок 2.15). 

 

 
 

Рисунок 2.15 – Доходно-расходная часть Фонда Адлера 

 

 

Увеличение численности вовлеченных в общественную жизнь студентов 

во многом зависит от общего количества обучающихся в АГНИ, их 

стипендиальной поддержки и улучшения инфраструктуры. Кроме пандемии, 

это основные причины снижения численности вовлеченных студентов. 

Строительство кампуса, отвечающего всем современным требованиям, во 

многом решит эту задачу и выведет воспитательную работу на новый уровень. 
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2.1.5. Реализация кадровой политики 

 

Повышению уровня квалификации персонала, содействию личностного и 

профессионального роста научно-педагогических работников, созданию 

кадрового резерва, привлечению новых сотрудников, развитию корпоративной 

культуры способствовала реализация кадровой политики в рамках действовавшей 

стратегии развития Института. К 2021 году АГНИ достиг следующих 

показателей: 

– доля научно-педагогических работников, имеющих ученую степень, в 

общем числе научно-педагогических работников выросла с 68 % до 73,5%; 

– доля научно-педагогических работников, привлеченных из ведущих 

российских и зарубежных университетов и организаций за 3 года достигла 30%; 

– количество молодых ученых АГНИ, защитивших кандидатские, 

докторские диссертации за последние три года – 10 человек. 

По результатам 2020 года не выполнен показатель: доля НПР в возрасте 

до 40 лет (с 32% снизился до 21%). 

Одной из стратегических целей развития АГНИ является выстраивание 

кадровой политики вуза, позволяющей привести кадровый потенциал в 

соответствие с миссией и целями вуза. 

По состоянию на 01.04.2021 г. общая численность работников в 

институте составила 331 человек.  

Структура общей численности персонала состоит из: 

– профессорско-преподавательского состава – 107 сотрудников, что 

составляет 32,3% от общей численности персонала. 

– административно-управленческого персонала – 88 сотрудников (26,5%). 

– учебно-вспомогательного персонала – 90 сотрудников (27,2%). 

– обслуживающего персонала – 14 сотрудников (4,2%). 

– научных сотрудников – 1 (0,3%). 

В связи со снижением контингента студентов с 1685 студента в 2016 году 

до прогнозируемого 1200 студентов в 2021 году (общее снижение 29%) 

произошла оптимизация работы и снижение численности учебно-

вспомогательного персонала на 29%. В 2020–2021 учебном году введены 

ставки научных сотрудников на выпускающих кафедрах. Общее количество 

ставок научно-педагогических работников сократилось с 155,2 ставок до 101,9 

ставки, тем самым общее сокращение составило 33%. 

Реализация перспективного плана повышения квалификации и развития 

персонала способствовала формированию общепрофессиональных и 

корпоративных компетенций сотрудников, разработке электронно-

образовательных ресурсов, внесению изменений в образовательные программы. 

Ежегодно сотрудники АГНИ участвуют в курсах повышения 

квалификации, так в 2018 году всего 64 сотрудника прошли курсы повышения 

квалификации, в 2019 году – 163 сотрудника, в 2020 году – 158 сотрудников, в 

первой половине 2021года – 103 сотрудника (Рисунок 2.16).  

В 2020 году наиболее актуальной темой курсов повышения квалификации 

стала «Организация электронной среды обучения» (53 человека), что стало 

следствием перехода образовательного процесса в дистанционный формат. 
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Рисунок 2.16 – Динамика численности сотрудников и контингента студентов  

 

 

В рамках соискания гранта Правительства Республики Татарстан 

«Алгарыш» на подготовку, переподготовку и стажировку граждан в российских 

и зарубежных образовательных и научных организациях на 2020–2021 учебный 

год из АГНИ подано 15 заявок, из которых 4 получили гранты по следующим 

темам: «Строительство и эксплуатация возобновляемых источников энергии»; 

«Методы и инструментальные средства работы с данными цифровой 

экономики»; «Инновационные технологии добычи и методы разработки 

нефтяных месторождений»; «CENTUM VP и распределенные системы». 

С 2019 года внедрена балльно-рейтинговая система оценки деятельности 

НПР, направленная на повышение уровня объективности в оценке вклада 

каждого преподавателя в образовательный процесс и научную деятельность 

Института. Результаты рейтинга использовались в качестве мер материального 

и морального поощрения с учетом индивидуальных достижений каждого 

сотрудника и при проведении конкурса на должность. 

Апробация системы показала направления ее совершенствования: 

обновление локальных нормативных актов, обновление автоматизированной 

системы учета достижений. 

Сформирован кадровый резерв АГНИ, участники резерва взяли на себя 

обязательства, обеспечивающие выполнение целевых показателей Стратегии 

развития АГНИ. В течение первого года более 70% участников успешно 

выполнили планы развития, 30% участников получили продвижение по 

карьере. 

Под руководством одного участника из кадрового резерва, впервые создан 

Совет молодых ученых и преподавателей Института с целью развития научно-
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исследовательского и научно-педагогического потенциала молодых кадров и их 

сплочения для достижения Стратегических целей Института.  

Популяризации и продвижению бренда «Татнефть-АГНИ», развитию 

корпоративной культуры способствовало проведение конкурсов 

профессионального мастерства, в том числе конкурса «Лучший молодой 

преподаватель», организация работы по развитию научно-образовательного 

Кластера по подготовке кадров для нефтегазового комплекса РТ. 

В рамках молодежного онлайн-форума Группы «Татнефть» по Целям 

устойчивого развития ООН («ГОД ВМЕСТЕ!») состоялось подведение итогов 

конкурса и торжественное награждение победителей Всероссийского конкурса 

«Лучший молодой преподаватель нефтегазового кластера-2020», в котором 

приняли участие 22 конкурсанта из 16 образовательных организаций, в том 

числе из Санкт – Петербурга, Самарской области, Пермского края, 

Волгоградской области, Республики Коми, Свердловской области, 

Кемеровской области, Башкортостана и Татарстана. Почетное третье место в 

номинации «Лучший молодой преподаватель ВО» заняла Екатерина Созонтова 

ассистента кафедры ТХНГ (ГБОУ ВО АГНИ). 

Деятельность научно-образовательного кластера по подготовке кадров для 

нефтегазового комплекса РТ направлена на усиление взаимодействия между ее 

участниками и позволяет решать следующие задачи: 

– помочь учреждениям среднего профессионального образования готовить 

преподавателей специальных дисциплин, в том числе из выпускников АГНИ, а 

также повысить квалификацию или помочь получить профессиональное 

образование тем преподавателям, у которых есть в этом потребность; 

– объединить усилия по формированию на базе АГНИ подготовки 

бакалавров из выпускников среднего профессионального образования; 

– взаимовыгодно использовать в образовательном процессе оборудования 

научно-исследовательских лабораторий института при выполнении студентами 

НИР и промыслового оборудования учебных полигонов техникумов при 

получении студентами вуза рабочих профессий. 

В соответствии с планом работы координационного совета научно-

образовательного кластера по подготовке кадров для нефтегазового комплекса 

Республики Татарстан на 2021 г. на базе ГБОУ ВО АГНИ 21 мая 2021 г. 

впервые проведено заседание учебно-методического совета по непрерывному 

профессиональному образованию. В заседании учебно-методического совета 

приняли участие представители всех организаций-участников кластера. В 

совместной работе заседания представители профильных учреждений среднего 

профессионального образования получили возможность прямого 

взаимодействия с заведующими кафедр АГНИ для координации учебной и 

методической работы по формированию преемственных образовательных 

программ учреждений среднего профессионального и высшего образования. 

Вместе с тем в настоящее время в АГНИ доля научно-педагогических 

работников, имеющих ученую степень, в общем числе НПР, составляет 73,5%. 

Остепененность в разрезе кафедр свидетельствует о потребности в 

целенаправленной работе по повышению качества и уровня кадрового состава 

вуза, например, на ряде кафедр значение данного показателя выпадает из общего 
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уровня, например, на кафедре АИТ – 61,2%, иностранных языков – 58,2%, ФиХ – 

65%. Это подтверждает мониторинговый показатель «доля остепененных 

преподавателей (в ставках) на 100 студентов», который в АГНИ составляет 3,57, в 

то время как в ведущих нефтегазовых вузах страны: РГУ нефти и газа имени И.М. 

Губкина – 6,81; в УГНТУ – 4,62; в Санкт-Петербургском горном университете – 

8,52. 

Снижение контингента и сокращение ставок НПР затруднило привлечение 

новых преподавателей и научных сотрудников для реализации 

образовательных программ и научных проектов. Доля привлеченных научно-

педагогических работников с 2018 г. по 2020 г. по всем формам 

трудоустройства составляет 27% от общей численности НПР. 

Основная потребность в кадрах выражена в следующих категориях: 

лидеры-исследователи, руководители проектов, научные сотрудники, 

профессорско-преподавательский состав. На 1 апреля 2021 года в АГНИ 2,05 

вакантные ставки. 

С целью привлечения научных сотрудников в 2019 году проведен конкурс 

на следующих условиях: заключение трудового договора по системе 

«Эффективный контракт», заработная плата в размере 70 тыс. руб., 

трудоустройство на 24 месяца, предоставление жилья. По данному конкурсу в 

вуз принято 2 сотрудника. 

В рамках реализации Дорожной карты развития корпоративной культуры 

АГНИ совместно с  центром нормативно-исследовательских работ ПАО 

«Татнефть» в 2020 году проведен опрос для выявления уровня 

удовлетворённости (вовлеченности) персонала АГНИ. В опросе приняли 

участие 189 сотрудников. По результатам опроса былы выявлены проблемные 

зоны: индекс индикатора «Карьерный рост» составляет 53,4 и находится в зоне 

социального напряжения (42% работников считают, что в АГНИ недостаточно 

возможностей для карьерного роста, 24% работников считают, что 

непосредственный руководитель не оказывает содействия в развитии 

профессиональных компетенций для карьерного роста). В зоне риска находится и 

индикатор «Уровень дохода», составляя 38,2. 

С целью разработки плана мероприятий, направленных на повышение 

уровня удовлетворенности и вовлеченности персонала, проведена 

моделирующая сессия в феврале 2021 года и разработана дорожная карта по 

повышению уровня удовлетворённости (вовлеченности) персонала. Результаты 

опроса вовлеченности (удовлетворенности) персонала АГНИ приведены на 

рисунке 2.17.  
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Рисунок 2.17 – Опрос  вовлеченности (удовлетворенности) персонала АГНИ 

 

 

Итак, задачи управления персоналом в вузе на сегодня находятся в двух 

пересекающихся плоскостях: привлечь специалистов из ведущих научных 

организаций и центров, бизнес-структур, удержать необходимые кадры и 

эффективно организовать их деятельность для достижения поставленных 

целей. 

Требует дальнейшей проработки: 

– преодоление сопротивлению изменениям, повышение лояльности 

сотрудников;  

– формирование системы мотивации персонала и корпоративной 

культуры; повышение уровня удовлетворенности (вовлеченности) персонала, 

межфункционального взаимодействия в АГНИ; 

– формирование системной обратной связи с внутренними и внешними 

потребителями, партнерами и другими заинтересованными сторонами по 

вопросам оценки качества образования в АГНИ. 

Дальнейшими шагами в этом направлении станут: 

1. Реализация программы внедрения внутренней независимой оценки 

качества образования; в том числе технология оценки и развития персонала. 

2. Разработка и внедрение прозрачных и обоснованных KPI для 

сотрудников, развитие системы мотивации персонала. 

Таким образом, необходимо продолжить работу по профессиональному 

развитию сотрудников на основе индивидуальных планов; построить 

дифференцированную и гибкую систему профессиональных треков; повысить 

уровень приверженности сотрудников к АГНИ; увеличить вовлеченность и 

повысить мотивацию персонала; увеличить уровень межфункционального 

взаимодействия в АГНИ. 

Резюмируя текущее состояние АГНИ по основным направлениям 

деятельности и показателям можно сделать вывод, что АГНИ имеет хорошую 



32 

материально-техническую базу, профессиональный состав профессорско-

преподавательского персонала и задел по НИР. Сравнивая АГНИ с 

референтными вузами страны, такими как: СПГУ, РГУ, НиГ, ТПУ, УГНТУ, 

УГТУ, СамГТУ, ТИУ, ПНИПУ, САФУ, ИРНИТУ, СКФУ можно сделать вывод 

о том, что помимо направления подготовки «Нефтегазовое дело» эти вузы 

развивают и смежные направления. Технологические машины и оборудование, 

Техносферная безопасность, Автоматизация технологических процессов и 

производств, Геология, Электроэнергетика и электротехника, Экономика и 

менеджмент, Экология и природопользование, Прикладная математика и 

Информационные технологии – специальности, которые присутствуют в 

референтных вузах. 

Сравнивая вузы по показателям, можно отметить, что среди основных 

проблем, препятствующих динамичному развитию АГНИ, выделяются 

следующие: 

– низкая позиция Института среди референтных вузов: 12 место по 

среднему баллу ЕГЭ (бюджетные места); 

– лишь четверть выпускников трудоустраиваются в компаниях 

нефтегазовой отрасли, из них только 26 % на позиции высокого уровня 

квалификации; 

– преобладает замещение НПР на выпускающих кафедрах собственными 

выпускниками, из которых только 26 % имеет опыт работы в сторонних 

организациях; 

– недостаточно высокий уровень научной деятельности: 12 место среди 

референтных вузов по НИР и ОКР, 9 место по количеству публикаций; 

– низкая привлекательность Института для абитуриентов Альметьевского 

муниципального района (в Институт поступает 9 % от общего количества 

выпускников школ, преимущественно имеющих средний уровень подготовки). 

 

 

2.1.6. Референтные вузы. 

 

Анализ референтных вузов России показал их сильные стороны: 

Тюменский государственный университет – ведущий вуз в реализации 

ИОТ обучающихся. На 35% увеличен контингент обучающихся без увеличения 

штатной численности ППС. 

Высшая школа экономики – открытая проектная модель образования с 

широким применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий. 

Московский государственный институт стали и сплавов – проектная 

деятельность обучающихся. Комплексная АСУ сопровождением 

образовательной деятельности. Студенческий офис 

Томский государственный университет – внедрение искусственного 

интеллекта в образовательную деятельность (вытягивающие курсы). 

Тюменский индустриальный университет – лидер по внедрению VR-

технологий в учебный процесс, >350 лабораторных работ. 
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Санкт-Петербургский горный университет – самое качественное 

образование по направлениям: металлургия, горное дело, химическая 

технология, нефтегазовая техника и технология, геология, геодезия и смежные 

направления, экология, материаловедение, землеустройство. 

Томский политехнический университет – доля трудоустроенных 

выпускников ТПУ составила 95%, за счет системы распределения. 

Стратегический партнер более 400 российских предприятий. Первое место в 

номинации конкурса «Лучший студенческий городок», кампус состоящий их 14 

общежитий на 6000 мест.  

Российский государственный университет нефти и газа им. И.М. Губкина – 

лидеры в рейтинге востребованности выпускников у работодателей.  

Анализ зарубежных референтных вузов, таких как Сurtin University of 

Technology (Австралия), Heriot-Watt University (Шотландия), Texas A&M 

University (США), показал: 

В референтных нефтегазовых вузах России практически полностью сделан 

упор на развитие традиционных методов исследования задач нефтегазовой 

отрасли и развиваются коллаборации с компаниями мировыми лидерами 

технологических решений. 

В ведущих мировых нефтегазовых вузах активно развиваются направления 

машинного обучения (machne learning), анализа данных (data mining), 

нейронных сетей (neural networks). 

Ведущие вузы России делают упор по научной деятельности на развитие 

фундаментальной науки и точечных прикладных научных исследований, 

масштабируемых на индустриальных партнеров. 

Создание центра трансфера технологий и центров профильных 

компетенций в референтных зарубежных и российских вузах является общей 

тенденцией. 

 



2.2. Анализ сильных и слабых сторон, возможностей и угроз АГНИ 

 

Таблица 2.5 – Анализ сильных и слабых сторон, возможностей и угроз АГНИ 

Сильные стороны Слабые стороны 

1. Расположение вуза в центре Ромашкинского 

месторождения, близость к нефтегазовым объектам. 

2. Наличие крупного промышленного партнера – ПАО 

«Татнефть».   

3. Строительство современного Кампуса международного 

уровня. 

4. Готовность и мотивированность коллектива вуза к 

внедрению изменений, высокая степень управляемости и 

компактность АГНИ. 

5. Квалификация и практический опыт профессорско-

преподавательского состава, в том числе, в реализации 

ФЦП. 

6. Полное учебно-методическое и информационное 

обеспечение образовательного процесса. 

7. Наличие современного лабораторного оборудования. 

8. Широкая прикладная направленность научных 

исследований вуза. 

1. Наличие одного крупного индустриального партнера, 

сырьевая моно-ориентированная экономика района. 

2. Узкий перечень направлений подготовки бакалавриата, 

магистратуры. 

3. Непривлекательность вуза для абитуриентов с высоким 

уровнем подготовки. 

4. Дефицит квалифицированных научно-педагогических 

кадров. 

5. Отсутствие англоязычной среды и научно-педагогических 

кадров для реализации образовательных программ на 

английском языке. 

6.  Отсутствие коллаборации с референтными вузами. 

7. Отсутствие собственного высокорейтингового научного 

издания. 

8. Низкий уровень вовлеченности/удовлетворенности 

работников. 

Возможности Угрозы 

1. Интеграция с ТатНИПИнефть по научным и 

образовательным направлениям. 

2. Наличие муниципальных общеобразовательных 

организаций инженерной направленности.  

3. Готовность нефтегазовых компаний (кроме ПАО 

«Татнефть») к сотрудничеству с вузом в различных 

сферах. 

1. Последствия пандемии, вызовы экологии и 

декарбонизации. 

2. Изменения квалификационных требований работодателей, 

востребованность цифровых компетенций в нефтегазовой 

отрасли, влияющих на потребность предприятий в 

выпускниках вуза. 

3. Влияние демографической ситуации на выполнение плана 
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4. Запрос от работодателей на новые компетенции в 

области цифровых технологий, бизнес-аналитики, 

аддитивных технологий, экологии, soft skills. 

5. Развитая инфраструктура города Альметьевск, как 

центра притяжения на юго-востоке РТ. 

6. Академическое сотрудничество с ведущими 

российскими и зарубежными научными организациями.  

7. Реализация междисциплинарных проектов и программ, 

выполнение заказов и решение бизнес-вызовов 

индустриальных партнеров. 

8. Коммерциализация результатов интеллектуальной 

деятельности, создание стартапов. 

приема и формирование контингента студентов. 

4. Снижение интереса молодежи к нефтегазовому 

образованию, переток молодежи в федеральные 

университетские центры и крупные города. 

5. Изменения в федеральной законодательной и нормативно-

правовой базе (правила приема в вуз, увеличение контрольных 

цифр приема федеральным университетам и т. д.). 

6. Растущая конкуренция по научным направлениям АГНИ, в 

том числе на рынке оказываемых научно-технических услуг.  

7. Недостаточная оснащенность научным оборудованием и 

специальным программным обеспечением.  

8. Отток молодых ученых и сотрудников из академической 

среды.  

9.  9.  

 

По результатам проведенной серии стратегических сессий с участием ключевого персонала АГНИ, направленных на 

сопоставление сильных и слабых сторон вуза с возможностями и угрозами рынка образовательных услуг, разработана 

матрица SWOT-анализа АГНИ. 

Из анализа SWOT-матрицы можно сделать вывод, что АГНИ обладает достаточным количеством сильных сторон, и 

используя при этом имеющиеся возможности может ликвидировать угрозы и минимизировать связанные с ними риски 

(Рисунок 2.20). 

Определены точки роста, сочетающие сильные стороны вуза и внешние возможности, а также дальнейшие направления 

развития АГНИ (Таблица 2.6). 
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Таблица 2.6 – Точки роста и направления развития АГНИ 

Сильные стороны и 

возможности 

Стратегические 

направления 

развития 

Точки роста 

Расположение вуза в центре 

Ромашкинского месторождения, 

близость к нефтегазовым 

объектам. 

Наличие крупного 

промышленного партнера – ПАО 

«Татнефть».   

Коммерциализация результатов 

интеллектуальной деятельности, 

создание стартапов. 

Наличие современного 

лабораторного оборудования. 

Широкая прикладная 

направленность научных 

исследований вуза. 

Интеграция с ТатНИПИнефть по 

научным направлениям. 

Выполнение заказов и решение 

бизнес-вызовов индустриальных 

партнеров. 

Научная и 

инновационная 

деятельность 

- развитие современного 

научно-технологического 

кампуса; 

- наращивание научно-

исследовательской 

деятельности;  

- коммерциализация 

Интеграция с ТатНИПИнефть по 

образовательным направлениям. 

Наличие муниципальных 

общеобразовательных 

организаций инженерной 

направленности. 

Готовность нефтегазовых 

компаний (кроме ПАО 

«Татнефть») к сотрудничеству с 

вузом в различных сферах. 

Запрос от работодателей на новые 

компетенции в области цифровых 

технологий в ТЭК, бизнес-

аналитики, аддитивных 

технологий, экологии. 

Реализация междисциплинарных 

проектов и программ. 

Запрос от работодателей на новые 

компетенции в области цифровых 

технологий, бизнес-аналитики, 

аддитивных технологий, 

экологии. 

Образовательная 

деятельность 

– индивидуализация 

образования; 

– междисциплинарный 

подход к организации 

образовательного 

процесса; 

– проектное обучение; 

– гибкое формирование 

образовательных 

программ; 

– развитие цифровых 

компетенций у 

обучающихся 

 

Запрос от работодателей на 

компетенции в области soft skills. 

Воспитательная 

деятельность 

– развитие социальных и 

общекультурных 

компетенций; 
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– развитие системы 

мероприятий творческой 

направленности; 

– поддержка одаренных 

студентов 

Развитая инфраструктура города 

Альметьевск, как центра 

притяжения на юго-востоке РТ. 

Позиционирование и 

интернационализация 

вуза 

– современное 

позиционирование вуза; 

– академическая 

мобильность 

Строительство современного 

Кампуса международного уровня. 

 

Готовность и мотивированность 

коллектива вуза к внедрению 

изменений, высокая степень 

управляемости и компактность 

АГНИ. 

Современная 

экосистема 

– реализация и развитие 

кадрового потенциала 

АГНИ; 

– трансформация вуза в 

цифровой; 

– проведение обширной 

приемной кампании вуза 

 

Схема для работы с рисунком 2.18. 

 

Сильные стороны 

 
 

 
 

 

 
 

 

     Угрозы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Возможности 
  
 

 
 

 
 

 

  

Сильные стороны и возможности направлены на минимизацию и 

исключение угроз. Области цветов сильных сторон и возможностей 

соответствуют цветам угроз.  

 

 

 

 



 

  

  

 

 

Сильные стороны 
 

Расположение вуза в центре 

Ромашкинского 

месторождения, близость к 

нефтегазовым объектам 
 

 
Наличие крупного 

промышленного предприятия –

ПАО «Татнефть», являющегося 

основным потребителем 

образовательных услуг вуза 
 

 

 

Строительство современного 

Кампуса международного 

уровня 
 

 

 
Готовность и мотивированность 

коллектива вуза к внедрению 

изменений, высокая степень 

управляемости и компактность 

АГНИ  

 

 

Квалификация и 

практический опыт 

профессорско-

преподавательского состава, в 

том числе, в реализации ФЦП  

 

 
 

 

  

Полное учебно-методическое 

и информационное 

обеспечение 

образовательного процесса  
 

 

Наличие современного 

лабораторного оборудования 
 

 

 

Прикладная направленность 

научных исследований вуза 

 

 

 

 

 

     Угрозы 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Возможности 

 
  

Интеграция с ТатНИПИнефть по 

научным и образовательным 

направлениям 
 

 

 

Наличие муниципальных 

общеобразовательных организаций 

инженерной направленности  

 
 

 

Готовность нефтегазовых компаний 

(кроме ПАО «Татнефть») к 

сотрудничеству с вузом в 

различных сферах  

 

 

 

 

Запрос от работодателей на новые 

компетенции в области цифровых 

технологий, бизнес-аналитики, 

аддитивных технологий, экологии, 

soft skills  

 
 

 

Развитая инфраструктура города 

Альметьевск, как центра 

притяжения на юго-востоке РТ  

 

 

 

 

Академическое сотрудничество с 

ведущими российскими и 

зарубежными научными 

организациями  

 

 

 
 

 

Реализация междисциплинарных 

проектов и программ, выполнение 

заказов и решение бизнес-вызовов 

индустриальных партнеров  

 

 

Коммерциализация результатов 

интеллектуальной деятельности, 

создание стартапов  

Рисунок 2.18 – Нейтрализация потенциальных угроз в соответствии                 

              со SWOT-анализом 

Отток молодых ученых 

и сотрудников из ака-

демической среды 

Снижение интереса 

молодежи к нефтега-

зовому образованию, 

переток молодежи в 

федеральные универ-

ситетские центры и 

крупные города 

Изменения в федераль-

ной законодательной и 

нормативно-правовой 

базе 

Растущая конкурен-

ция по научным 

направлениям АГНИ, 

в том числе на рынке 

оказываемых НТУ 

Изменения квалифи-

кационных требова-

ний работодателей, 

востребованность 

цифровых компетен-

ций в НГО 

Недостаточная 

оснащенность науч-

ным оборудованием 

и специальным ПО 

Последствия панде-

мии, вызовы эколо-

гии и декарбониза-

ции 
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2.3. Анализ стейкхолдеров 

 

Для всестороннего и объективного понимания ценности института были 

определены основные группы стейкхолдеров с определением потребностей, а 

также сформированы предложения по охвату приоритетных ожиданий 

стейкхолдеров ценностями в рамках актуализируемой стратегии АГНИ 

(Таблица 2.7). 

Среди указанных заинтересованных лиц выделены три наиболее 

приоритетные группы (с точки зрения влияния на институт) – «Регион» 

(Альметьевский муниципальный район), ПАО «Татнефть» (Группа «Татнефть» 

и работодатели нефтегазовой отрасли), «Студенты». Далее сформированы 

ценности АГНИ для каждой из представленных групп. 

 

 

2.3.1. Ценности АГНИ. 

 

Для региона. Формирование инвестиционно-привлекательной среды для 

создания наукоемких предприятий с высококвалифицированными и 

высокооплачиваемыми рабочими местами.  

Содействие социально-экономическому развития региона за счет активной 

вовлеченности студентов и преподавателей в реализацию социальных проектов 

и формирования точек культурного роста и позитивного общественного 

сознания региона. 

Основание. Производственный блок Альметьевского муниципального 

района представлен преимущественно предприятиями нефтегазового сектора, 

обрабатывающей промышленности, агропромышленного кластера. 

Объединение в научно-производственный кластер субъектов различных сфер 

экономики позволяет сформировать систему распространения новых знаний, 

удовлетворяющую потребностям региона, обеспечивающую эффективность 

проведения междисциплинарных исследований, создание и внедрение в 

производство новых технологий, что приводит к наиболее полной реализации 

потенциала территории. 

Одним из главных приоритетов текущей стратегии развития 

Альметьевского муниципального района до 2030 г. является повышение 

эффективности использования существующих ресурсов нефтегазодобывающей 

отрасли путем развития смежных наукоемких производств. Реализация 

институтом программы проектов, направленных на создание 

высокотехнологичных наукоемких предприятий, позволит подтвердить 

ведущую роль института в организационном обеспечении интеграции вузов, 

научно-исследовательских организаций и промышленных предприятий с целью 

эффективного воздействия создаваемого научно-образовательного центра на 

развитие реального сектора экономики региона. 

Не менее важной задачей является формирование условий для создания 

позитивных тенденций культуры и общественного сознания региона через 

реализацию социальноориентированных проектов студентов и преподавателей 

АГНИ. Конечной целью данной ценности является создание общественных 

институтов (просвещение, волонтерство, толерантность, стремление к 
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сохранению национального самосознания), при которых человеческий капитал 

востребован местными экономическими институтами и может успешно 

функционировать. 

Для ПАО «Татнефть» (Группа «Татнефть» и работодатели нефтегазовой 

отрасли). Разработка и ускоренное внедрение уникальных научно-

исследовательских проектов и прикладных технологий, привлечение 

высококвалифицированных и конкурентоспособных специалистов для развития 

текущих и реализации новых направлений производственной деятельности 

нефтегазовой отрасли. 

Основание. На сегодняшний день поддержание научно-исследовательского 

и технологического потенциала Группы «Татнефть» осуществляется за счет 

научно-технических центров, действующих в различных бизнес-направлениях 

Компании. Разработка новых направлений осуществляется только при наличии 

прямого заказа корпоративного центра. При этом результаты 

проработки/развития новых направлений не всегда достигают целевых 

значений из-за недостаточного количества компетенций в работе с внешней 

средой/рынком. АГНИ при реализации стратегических проектов, направленных 

на развитие научного позиционирования, может стать для Компании 

необходимой площадкой для поиска и трансфера приоритетных научно-

исследовательских проектов и прикладных технологий за счет работы с 

внешней средой, разработок на базе лабораторно-исследовательского 

комплекса в интеграции с НТЦ Группы. 

Реализация услуг в области научно-технических разработок на базе 

лабораторно-исследовательского комплекса в интересах предприятий 

нефтегазовой отрасли позволит АГНИ решить задачу по выходу на внешний 

рынок комплексных научных проектов и прикладных технологий, трансфера и 

адаптации внешних технологических решений, а также повысит возможности 

реализации совместных партнерских программ с крупнейшими ВИНК. 

Для «Студентов». Формирование практикоориентированной 

образовательной среды с функциями позитивной социализации для расширения 

возможностей получения востребованных профессиональных и 

высоконравственных личностных качеств. 

Основание. Потенциал АГНИ в преломлении стратегии не только в 

подготовке необходимых кадров исходя из потребностей работодателей, но и в 

функции позитивной социализации – формировании выпускников новой 

культуры и системы ценностей, ориентированных на активизацию социальной 

ответственности и гражданственности, сохранение традиций образования и 

науки, присущих АГНИ, стимулирование общественного и культурного 

развития региона.  

Под представленные ключевые ценности в дальнейшем планируется 

определить необходимые драйверы и инициативы, предварительно определив 

приоритетные направления научно-исследовательских работ, нацеленные на 

решение задач Компании в долгосрочной перспективе. 
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Таблица 2.7 – Ценности стейкхолдеров 

 

  

С
т
ей

к
х
о
л

д
ер

ы
 

Области интересов 

стейкхолдеров 

(Потребности) 

Метрики достижения Ценности Вуза 
Решаемые 

проблемы/задачи 

1 

М
и

н
о
б
р

н
а
у
к

и
 Р

Ф
 

Повышение качества 

образования 

Повысить средний балл ЕГЭ (более 80) и 

востребованность специальностей, снизить процент 

отчисляемых  

1. Центр притяжения.  

2. Способствует 

выполнению указов 

Президента.  

3. Опыт успешного 

вуза в глубинке.  

4. Кооперация с 

бизнесом 

Реализация 

высококачественног

о образования с 

применением ИОТ 

для большего 

количество 

обучающихся 

Реализация образования через ИТ и ИОТ 

Рост количества студентов 

Количество студентов, обучающихся по ИОТ 

Развитие научной 

деятельности 

Увеличить количество высокорейтинговых статей, 

повысить цитируемость ученых вуза и их статей 

Повышение уровня 

научных 

результатов, 

увеличение 

количества ученых и 

научных школ 

мирового уровня 

(мирового 

признания) 

Уровень дохода от науки 

Количество ученых (научных групп) 

Реализация 

международной 

деятельности 

Количество иностранных студентов 
Увеличение 

иностранных 

обучающихся для 

повышения 

востребованности 

вуза и 

международной 

передачи знаний 

Доля студентов, владеющих английским языком B2-C1 
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2 

А
М

Р
 (

Ж
и

т
ел

и
 г

о
р

о
д

а
) 

Рост качества жизни 

Повышение уровня образованности населения, получение 

актуальных компетенций 

1. Концепция 

устойчивого города.  

2. Рост экономики. 

 3. Качественная 

среда обитания.  

4. Образование для 

взрослых.  

5. Влияние на 

количество жителей 

и структуру 

общества.  

6. Рабочие места.  

7. Культурная миссия 

- повышение уровня 

нравственности.  

8. Устойчивое 

развитие региона 

через ЦУР. 

Медленный рост 

качества жизни, 

низкий уровень ЗП, 

недостаток в 

реализации 

духовных и 

социальных 

потребностей 

Создание среды для культурного воспитания студентов 

преподавателями 

Инвестиции в регион 

Привлечение инвестиций от создания бизнеса 

выпускниками вуза 
Увеличение 

денежных потоков в 

регион 
Создание научных центров и центров компетенций с 

ведущими международными компаниями 

Социальная и 

политическая 

стабильность в 

регионе 

Создание среды для поддержки науки и образования, а 

также спортивных площадок и мероприятий 

Высокий уровень 

криминала, низкий 

уровень культуры и 

социо-культурных 

ценностей, много 

несогласных 

Учет мнений жителей 

города на развитие 

вуза 

Работа с абитуриентами и родителями (опрос) 

Не учитываются 

мнения и пожелания 

жителей города по 

его развитию 

Экологическая 

стабильность города 

Создание экологического центра  Высокий локальный 

уровень загрязнения 

воздуха, воды, 

земли. Низкий 

уровень 

мониторинга и 

контроля 

загрязнений 

Лаборатория и мероприятия по декарбонизации 

Развитие проектов циркулярной экономики 

Проекты по мониторингу и развитию экологической 

инфраструктуры 

Востребованность 

широкого спектра 

специальностей 

Реализация ДПО и переподготовки Обеспечение 

разнообразия кадров 

для города 
Формирование и реализация ООП по перспективным 

направлениям 
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Создание центра карьеры для эффективного 

трудоустройства и выстраивания карьерной траектории 

Гордость за ЮВТ, РТ 

Ключевые достижения вуза в высококвалифицированных 

выпускниках и научных результатах мирового уровня 

Имидж региона как 

лучшего места для 

жизни 

Реализация вузом социальной миссии (спортивные, 

развлекательные, инфраструктурные мероприятия) 

Высокое место вуза в предметных рейтингах по 

показателям уровня науки и образования, отзывам 

работодателей и ученых мира 

3 

П
А

О
 «

Т
а
т
н

еф
т
ь

»
 

Подготовка 

высококвалифицирова

нных специалистов 

Институт как центр интеграции качественного 

образования, науки и исследований. Центр притяжения 

талантливой молодежи 

1. Лидеры 

инноваций.  

2. Скорость 

реализации бизнес 

вызовов - решение 

текущих задач и 

инновации.  

3. Специализация и 

ориентация на ПАО 

«Татанефть».  

4. Прорывные 

инновации и уровень 

решений.  

Уровень подготовки 

специалистов 

должен 

соответствовать 

мировому уровню  

Повышение качества образования с реализацией 

гибридных подходов 

Трансляция новых знаний, полученных научными 

группами региона и мира 

Реализация lifelong learning 

Реализация ДПО и переподготовки 

Долгосрочная 

устойчивость 

Развитие направлений декарбонизации, экологии,  

цифровизации и других перспективных для Компании 

направлений 

Реализация 

перспективных 

направлений науки и 

инновиций 

способных 

обеспечить 

устойчивое развитие 

компании 

Создание устойчивой экосистемы совместно с 

ТатНИПИнефть, ЦТР и другими компаниями для создания 

международных центров технологических решений 

Рост доходов от 

инвестиционных 

проектов 

Разработка и аккумуляция современных технологических 

решений (в том числе цифровых) в коллаборации с 

международными компаниями 

Инвестирование в 

высокотехнологичны

е проекты 

позволяющие 

повысить темпы 

роста дохода 

компании 

Программа востребованных Компанией долгосрочных  

(3-5 лет) НИР и НТУ. 

Формирование softskill  и  hardskill выпускников по 

направлениям актуальным в НГО 
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Снижение доли 

финансирования вуза 

Участие вуза в программах господдержки  
Повышение доли 

финансирования за 

счет других 

компаний 

Расширение пула заказчиков на НТУ и масштабирование 

разработанных решений 

Реализация НТУ и НИОКР по приоритетным 

направлениям в других компаниях НГО 

4 

Р
а
б
о
т
о
д

а
т
ел

и
 Р

Т
 

Рост доходов на 

новых рынках 

Участие в совместных программах господдержки по 

новым направлениям 

1. Универсальность и 

практикоориентирова

нность специалистов.  

2. Освоение новых 

рынков и новых 

знаний. 

Повышение дохода 

от совместных 

инновационных 

проектов  

Разработка технологий с индивидуальным подходом по 

приоритетным направлениям с поддержкой и 

сопровождением специалистами, подготовленными 

институтом 

Высококвалифициров

анные специалисты 

Работа с компаниями на основе целевых мест 

Уровень подготовки 

специалистов 

должен 

соответствовать 

мировому уровню  

Реализация ООП и ДПО под запрос, гибкая система 

образования 

Привлечение в образовательный процесс топовых 

преподавателей по приоритетному направлению 

Реализация и сопровождение на производстве 

разработанных вузом технологий 

Формирование softskill  и  hardskill выпускников по 

направлениям актуальным в НГО 

5 

В
у
зы

-п
а
р

т
н

ер
ы

 

Реализация 

совместных 

востребованных 

образовательных 

программ 

Благоприятная среда для обучения 1. 

Практикоориентиров

анные модули 

обучения.  

2. Обмен 

фундаментальными и 

прикладными 

знаниями.  

3. Продажа ООП.  

4. Реализация 

совместных научных 

проектов.  

5. Совместные 

Коллаборация с 

вузом по 

образованию 
Привлекательные условия сотрудничества 

Получение научных 

результатов мирового 

уровня 

Уникальная материально-техническая база мирового 

уровня 

Коллаборация с 

вузом по науке 

Реализация НИР на актуальные, востребованные темы 
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инновационные 

решения 

6 

С
о
т
р

у
д

н
и

к
и

 

Сохранение рабочих 

мест 

Положительная динамика экономических показателей вуза 

1. Возможность 

самореализации.  

2. Хорошие условия 

труда.  

3. Уверенность в 

завтрашнем дне 

Работа в надежной 

организации 
Новые научные проекты и ООП 

Обеспечение гарантий для работников при 

реструктуризации подразделений 

Рост з/п 

З/п в вузе выше, чем в других образовательных 

организациях региона 

Стабильные условия 

работы 

Программы дополнительного стимулирования 

сотрудников  

Сочетание преподавательской и увеличение научной 

работы 

Возможность 

самореализации и 

реализация карьерных 

перспектив 

Программа подготовки кадрового резерва  
Удовлетворение от 

работы в 

организации 
Выстраивание индивидуальных траекторий карьеры 

Сохранение и 

развитие социальных 

гарантий 

Корпоративные социальные программы (коллективный 

договор, медицинские и прочие соц. гарантии) 

Ценность 

сотрудника в 

зависимости от его 

компетенций 

Развитие 

профессиональных 

компетенций 

Качественные индивидуальные программы повышения 

квалификации 
Желание развиваться 

Создание условий для смены профессии (по 

востребованным специальностям) 

Хорошие условия 

труда 

Наличие современной инфраструктуры (кампус) Комфортное 

пребывание во всех 

сферах жизни 
Удобные геокоммуникации (дом, работа, детсад и т.д.)  

Баланс между работой 

и личной жизнью 

Баланс между научной и образовательнй деятельностью Эффективная работа 

и продуктивный 

отдых 
Организация культурных и спортивных мероприятиях 

Корпоративная 

культура 

Положительный опыт взаимодействия в коллективе 
Развитие командного 

духа 
Реализация корпоративных мероприятий (праздничные, 

совместные обучения руководителей и подчиненных и пр.) 
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Уверенность в росте 

вуза в долгосрочной 

перспективе. Престиж 

работодателя 

Место вуза в рейтингах, сильный бренд  Работа в надежной 

организации, 

уверенность в 

завтрашнем дне 

Информация о перспективах вуза в условиях глобальных 

вызовов (цифровизация и экология) 

7 

С
т
у
д

ен
т
ы

 

Актуальное 

качественное 

образование 

Востребованные рынком компетенции в вузе имеющим 

высокий рейтинг в России и мире 

1. Возможность 

самореализации.  

2. Хорошие условия 

для обучений.  

3. Актуальное 

качество образования 

Востребованность на 

рынке труда 
Реализация индивидуальных образовательных траекторий 

Новые научные проекты и актуальные ООП 

Получение требуемых знаний в удобном формате через ИТ 

Хорошие условия для 

обучения 

Кампус с современной развитой инфраструктурой Комфортное 

пребывание во всех 

сферах жизни 
Транспортная доступность 

Баланс между учебой 

и личной жизнью 

Возможность проведения досуга из большого числа 

возможных мероприятий 

Эффективное 

обучение и 

продуктивный отдых 

Развитие 

профессиональных 

уникальных 

компетенций 

Качественные индивидуальные программы повышения 

квалификации и ДПО Повышение своей 

стоимости на рынке 

труда 
Создание условий для смены профессии (по 

востребованным специальностям), получение образования 

с двойным треком 

Возможность 

самореализации 

Дополнительные курсы обучения по непрофильным 

дисциплинам 
Удовлетворение от 

обучения в вузе 
Возможность получения двойных дипломов 

Организация культурных и спортивных мероприятиях 

Возможность участия в науке с первых курсов 

Гордость за вуз 

Вхождение вуза в предметные рейтинги Имидж вуза и 

студента Позиционирование вуза как ВШН в топ-100 мира 

Формирование преподавателями - носителями культуры 

мировоззрения студентов 
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2.4. Анализ рисков АГНИ 

 

Таблица  2.8 – Оценка рисков по научной и инновационной деятельности 

 Риски 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Правовые 

Введение высоких налогов в мире на углеродный след 

Ограничения использования углеводородов 

          

2 Маркетинговые 

Снижение в мире спроса на нефтепродукты и снижение цен на нефть 

Снижение доли сырьевой экономики в России 

          

3 Организационно-управленческие 

Изменения в структуре управления страны и министерства науки и высшего образования 

Изменения в управлении вузом 

          

4 Социальные 

Социальное переориентирование на альтернативные источники энергии 

Резкая смена акцента социумом региона на альтернативные источники энергии   

          

5 Финансовые 

Снижение финансирования научных исследований в РФ 

Снижение финансирования научных исследований индустриальным партнером 

          

6 Технологические 

Появление в мире новых технологий в области нефтегазовой отрасли 

Технологическое отставание вуза от требуемого уровня промышленности 

          

7 Форс-мажорные 

Введение общемировых ограничений на использование технологий добычи, транспортировки, хранения и 

переработки нефти 

Снижение количества нефтезалежей в регионе 

          

8 Кадровые 

Снижение уровня квалификации научных сотрудников на внешнем рынке 

Снижение уровня квалификации научных сотрудников вуза или их уход 
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Таблица  2.9 – Оценка рисков по образовательной деятельности 

 Риски 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Правовые 

Введение высоких налогов в мире на углеродный след 

Ограничения использования углеводородов 

          

2 Маркетинговые 

Снижение в мире спроса на специалистов НГО 

Повышение спроса на российских специалистов за рубежом 

          

3 Организационно-управленческие 

Изменения в структуре управления страны и министерства науки и высшего образования 

Изменения в управлении вузом 

          

4 Социальные 

Социальное переориентирование на СПО 

Спад рождаемости на год поступления   

          

5 Финансовые 

Повышение финансирования вузов-конкурентов 

Снижение финансирования отраслевых вузов по госзаданию 

          

6 Технологические 

Появление в мире новых технологий в НГО, заменяющих человека 

Технологическое отставание вуза от требуемого уровня промышленности 

          

7 Форс-мажорные 

Введение общемировых ограничений на использование технологий добычи, транспортировки, хранения и 

переработки нефти 

Снижение количества нефтезалежей в регионе 

          

8 Кадровые 

Снижение уровня квалификации преподавателей на внешнем рынке 

Снижение уровня квалификации преподавателей вуза или их уход 

          

 



 
 

Рисунок 2.19 – Оценка рисков 

 

 

Наибольшие риски вуза как для образовательной деятельности, так и для 

научной при реализации стратегии развития ВШН являются технологические и 

кадровые.  

Воздействия на кадровый риск могут быть: построение траектории 

повышения квалификации сотрудников; создание диссертационного совета для 

обеспечения защит по приоритетным направлениям вуза; привлечение 

сотрудников из вне. 

Воздействия на технологический риск: создание высокотехнологических 

лабораторий совместно с компаниями лидерами технологических решений; 

плотная работа по актуальным проблемам с индустриальными партнерами. 

Данные риски требуют детальной проработки и быстрого принятия 

решений.  

Такие риски со стороны образования как маркетинговый, социальный, 

организационно-управленческий требуют дальнейшего исследования и 

разработки антирисковой программы, а со стороны науки это финансовый и 

организационно-управленческий. 

Риски имеющие меньшую актуальность как для образования, так и для 

науки это форс-мажор и правовой, для науки это маркетинговый и социальный, 

а для образования – социальный. 
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3. СТРАТЕГИЧЕСКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ И ИНИЦИАТИВЫ 

НА 2021-2030 ГОДЫ 
 

3.1. Научная и инновационная деятельность 

 

АГНИ сегодня является одним из ведущих вузов Республики Татарстан и 

России, выпускающий специалистов минерально-сырьевого комплекса и 

имеющий высокий научный уровень и потенциал для нефтегазовой отрасли. В 

настоящее время в качестве стратегического направления развития института 

принято – создания на базе АГНИ международных центров в коллаборации с 

предприятиями-лидерами, имеющими лучшие решения мирового уровня по 

приоритетным направлениям. Это обеспечит увеличение финансирования 

научной деятельности и развитие сотрудничества с бизнесом, а также 

тиражировать отработанные решения на другие предприятия нефтегазового 

сектора. Основным принципом маркетинговой стратегии на рынке 

исследований будет удовлетворение платежеспособного спроса предприятий на 

хоздоговорные работы и НИОКР, что позволит набрать уникальные 

компетенции, повысить публикационную активность и выйти на программы 

господдержки.  

Проведенный анализ развития нефтяных институтов и университетов РФ 

показал, что наибольшее развитие в них до сих пор получают традиционные 

виды исследований, ориентированных на уникальную приборную и 

измерительную базу, требующую постоянной аттестации, сертификации и т.д. 

В АГНИ это направление тоже развивается, но его решено отнести ко второй 

группе приоритета, поскольку наши референтные ВУЗы в этом направлении 

имеют существенные заделы как в результатах исследований, объемах средств 

от их выполнения, а также в публикациях в высокорейтинговых изданиях. 

В то же время основные тенденции нефтяной отрасли последних лет 

включают расширение областей использования искусственного интеллекта 

(ИИ). По данным консалтинговой компании PricewaterhouseCoopers (PwC) 

после падения цен на нефть в 2014 году многие компании стали изучать 

цифровые решения для повышения производительности. В течение нескольких 

лет компании проводили пилотные эксперименты с цифровыми технологиями, 

но почти всегда в небольших масштабах. Однако в последнее время игроки 

стали расширять масштабы решений и пытаться внедрить цифровые 

технологии во всей организации, часто в рамках более широкой трансформации 

производства. 

С 2014 года наблюдается взрывной рост числа публикаций базы Scopus с 

ключевыми словами data mining + oil (Рисунок 3.1). Всего публикаций с такими 

ключевыми словами – 1896, основной объем приходится на Китай, США, 

Канаду (Рисунок 3.2), количество публикаций с российскими аффиляциями – 

141, при этом динамика количества публикаций повторяет общемировую. Что 

говорит об стабильно возрастающем интересе к исследованиям в данной 

области.  

Анализ направлений исследований референтных вузов показывает, что 

направление анализа данных в нефтегазовой отрасли очень слабо представлено 
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в российских вузах. При этом среднее значение числа публикаций за период 

2014-2021 год посвященных решению задач с помощью методов машинного 

обучения не превышает 1%. Таким образом можно утверждать, что в 

референтных вузах практически полностью сделан упор на развитие 

традиционных методов исследования задач нефтегазовой отрасли и 

практически отсутствуют цифровые решения с опорой на данные (data-driven). 

 

 
Рисунок 3.1 – Число публикаций с ключевыми словами oil + data mining по 

            годам 
 

 

 
 

Рисунок 3.2 – Распределение публикаций с ключевыми словами oil 

                     + data mining c 2014 по 2021 год по странам 

 

 

График на рисунке 3.3 показывает отставание АГНИ по общему числу 

публикаций, что объясняется различиями в количестве ППС и НС между АГНИ 

и референтными вузами, данное отставание невозможно устранить в течение   

3-5 лет, однако увеличение количества публикаций АГНИ на 50% (25 статей 
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Scopus на 2020 год) за счет разработок по исследованию решений с опорой на 

данные сделает Альметьевский государственный нефтяной институт лидером в 

России по данному направлению (Рисунок 3.4).  

Стоит подробнее остановиться на представленном на рисунке 3.4 графике 

числа публикаций КФУ связанных с применением методов ИИ. Детальный 

анализ публикаций показал, что данные публикации с применением методов 

ИИ практически на 100% не относятся к нефтегазовому сектору. Количество 

статей, посвященных решению отраслевых задач с применением методов 

искусственного интеллекта менее 5 за указанный период. 

 

 
 

Рисунок 3.3 – Число публикаций в Scopus референтных вузов 

 

 

 
 

Рисунок 3.4 – Число публикаций в Scopus референтных вузов по темам ИИ 

 

 

Рассматривая долю публикаций по темам ИИ были выбраны референтные 

ведущие зарубежные отраслевые вузы (по данным PwC): Heriot-Watt 
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University(UK), Texas A&M University(USA), Curtin University of Technology 

(AU) (Рисунок 3.5).  

По данным графика в ведущих мировых вузах прослеживается стабильный 

рост числа публикаций по темам, связанным с применением машинного 

обучения (Machine learning), анализа данных (Data mining), нейронных сетей 

(Neural networks), при этом увеличивается доля публикаций при сохранении и 

росте общего числа публикаций (Рисунок 3.6). 

В мире наблюдается устойчивый рост интереса к применению методов 

анализа данных для задач нефтегазовой отрасли. Российские исследователи 

отдают предпочтение более традиционным методам математического 

моделирования, которые требуют более высокого уровня математической 

подготовки и менее требовательны к вычислительным ресурсам, поскольку 

зачастую применяют аналитические решения систем сложных 

дифференциальных уравнений. Программные пакеты для решения задач 

математического моделирования как правило предназначены для 

использования классических кластерных многопроцессорных систем, в то 

время как методы машинного обучения зачастую наиболее эффективно 

используют матричные вычисления, для которых лучшие результаты 

показывают графические процессоры. В АГНИ установлен уникальный для 

вуза вычислительный комплекс DGX-1 компании Nvidia, данный сервер 

укомплектован графическими ускорителями Nvidia Tesla V100, 

предназначенными для высокоэффективного решения задач искусственного 

интеллекта, обучения нейронных сетей и т.п. 

 

 
 

Рисунок 3.5 – Процент публикаций в Scopus мировых лидеров отрасли по  

                        темам ИИ по годам 

 



54 

 
 

Рисунок 3.6 – Общее число публикаций в Scopus вузов мировых лидеров  

                        отрасли по годам 
 
 

Развитие стратегического направления «Цифровые решения для 

нефтегазовой отрасли» за счет внедрения методов анализа данных позволит 

существенно повысить узнавание АГНИ в научном сообществе в России и 

мире, а также привлечь высокомотивированных абитуриентов. Упор на 

применении методов искусственного интеллекта, анализа исторических 

данных, анализа визуальных данных позволит эффективно использовать 

уникальный вычислительный комплекс университета. 

По результатам проведенного анализа в качестве первого стратегического 

приоритетного направления развития института принято «Цифровые решения 

для нефтегазовой отрасли». Выбор направления обусловлен тем, что институт 

имеет уникальный задел в традиционных нефтегазовых технических и 

технологических решениях, сейчас накоплен уникальный исходный материал 

по месторождениям, отдаче, геофизике и т. д. Для нашего института открылись 

уникальные возможности – понимая физику процессов нефтегазового дела, 

имея уникальные базы знаний задействовать с помощью технологии 

интеллектуального анализа данных (Data mining) весь объем накопленных 

данных отрасли в научных исследованиях. 

Опыт взаимодействия АГНИ с экспертным сообществом в лице компании 

ПАО «Татнефть» на стадии апробация предлагаемых решений так же является 

конкурентным преимуществом. 

Data mining является сквозной цифровой технологией, на которую 

опираются новейшие цифровые решения, развитием которых занимается 

АГНИ:  

– Машинное обучение. Практика решения прикладных задач с опорой на 

данные. 

– Цифровые двойники и системы модельно-упреждающего управления. 

Проектирование и разработка нового класса систем, обеспечивающих 



55 

поддержку цифрового производства посредством реализации концепции 

«цифровых двойников» промышленных процессов. 

– Интеллектуальный анализ данных. Разработка новых 

высокомасштабируемых параллельных методов и алгоритмов 

интеллектуального анализа сверхбольших данных. 

– Защита информации в индустриальных системах. Исследования в 

области разработки ПО и методологий для обеспечения информационной 

безопасности индустриальных систем. 

По направлению «Цифровые решения для нефтегазовой отрасли» для 

развития задела технологических решений АГНИ планируется: 

1. Создать на базе АГНИ центр оцифровки, очистки и предварительной 

обработки слабо структурированных данных нефтегазовой отрасли. Основная 

цель ̶ разработка методов оцифровки, очистки и обработки данных, и 

разработка интеграционных решений для сведения данных различных 

подразделений в единую базу знаний. Деятельность центра позволит 

разработать цифровые решения по интеграции потоков данных и, совместно с 

ведущими производителями технологического оборудования, обеспечить 

совместимость форматов хранения и обработки данных разведки, бурения, 

добычи и транспортировки нефтепродуктов. 

2. Создать на базе АГНИ совместно с Центром обслуживания бизнеса 

ПАО «Татнефть» центр передовых разработок по внедрению на производстве 

последних достижений в области искусственного интеллекта и нейронных 

сетей для задач цифровой обработки изображений и потокового видео. 

Современное развитие цифровых решений и технологической базы позволяет 

проводить анализ опасных производственных ситуаций в автоматическом 

режиме, внедрять алгоритмы анализа на уровне семантических единиц, таких 

как, атомарные технологические действия. 

3. Создать на базе АГНИ совместно партнерами ТатНИПИнефть 

Центром моделирования ПАО Татнефть, научно-исследовательский центр по 

разработке и развитию цифровых решений на основе долгосрочной 

исторической информации нефтегазовой отрасли для решения задач: 

a. разработки скважин (оценка взаимовлияния скважин, прогноз добычи, 

кластеризация скважин),  

b. бурения скважин (прогноз осложнений, корректная интерпретация 

геофизических данных, анализ состояния бурового оборудования),  

c. эксплуатации скважин (извлечение максимального объема 

информации по косвенным данным: стационарные скважинные датчики, 

заполнение пропусков данных или предупредить о событиях, не связанных с 

закономерностью, использование имеющихся датчиков для моделирования 

недостающих, обнаружение взаимосвязи между условиями в скважине и на 

поверхности). 

Перспективность выбранного направления обоснована многочисленными 

консалтинговыми исследованиями, эксперты Всемирного экономического 

форума подсчитали, что глобальная нефтегазовая отрасль за счет цифровизации 

может к 2025 г. получить экономический эффект в $1 трлн. 

Существенный вклад в экономический эффект вносят решения на базе 

искусственного интеллекта (ИИ). На 2019 год объем решений на базе ИИ на 
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рынке нефти и газа был оценен в 2 миллиарда долларов США в 2019 году и, как 

ожидается, достигнет 3,81 миллиарда долларов США к 2025 году при 

среднегодовом темпе роста 10,96% в прогнозируемый период 2020–2025 годов. 

По мере того, как стоимость датчиков IoT снижается, все больше крупных 

нефтегазовых организаций обязательно начнут интегрировать эти датчики в 

свои операции по добыче, переработке и переработке вместе с прогнозной 

аналитикой с использованием ИИ.  

По данным консалтингового агентства Ernst & Young Global Limited более 

92% нефтегазовых компаний либо в настоящее время инвестируют в ИИ, либо 

планируют в ближайшие два года, 50% руководителей нефтегазовой отрасли 

говорят, что они уже начали использовать ИИ для решения проблем в своих 

организациях. 

Список тем, которые «окажут наибольшее влияние» на нефтегазовый 

сектор в 2021 году по данным аналитиков компания GlobalData содержит: 

возобновляемые источники энергии, водород, электромобили, хранение 

энергии, сжиженный природный газ и сжигание газа. При этом 

технологические темы, такие как робототехника, промышленный Интернет, 

искусственный интеллект, большие данные, облачные вычисления и 

кибербезопасность, будут иметь первостепенное значение, поскольку отрасль 

стремится стать более эффективной. 

Аналитики ИК «Фридом финанс» отмечают, что основной ценностью для 

нефтегазовых компаний будет информация, полученная в результате обработки 

больших объемов геопромысловых и финансово-экономических данных. 

Инфраструктура цифровой нефтегазовой экономики базируется на сенсорах, 

сетях, платформах и центрах обработки данных.  

Среди основных сложностей развития данного направления указывают 

высокие капитальные вложения для интеграции технологий искусственного 

интеллекта наряду с нехваткой квалифицированных специалистов в области 

искусственного интеллекта. Недавний опрос подтвердил, что 56% старших 

специалистов по ИИ считают, что отсутствие дополнительных и 

квалифицированных специалистов по ИИ является единственным серьезным 

препятствием, которое необходимо преодолеть с точки зрения достижения 

необходимого уровня внедрения ИИ во всех бизнес-операциях. 

Направление «Цифровые решения для нефтегазовой отрасли» является 

перспективным по оценкам научного сообщества, в докладах 2nd International 

Conference on Big Data, Artificial Intelligence and Internet of Things Engineering 

(ICBAIE) отмечены следующие приоритетные направления применения data 

mining в нефтегазовой отрасли:  

1. Исследование и применение анализа больших данных в добыче нефти 

и газа способствует использованию данных и эффективно выявляет 

потенциальный закон преднамеренного значения в производственных данных, 

что обеспечивает новые эффективные средства для определения потенциала 

добычи полезных ископаемых, управления и оптимизации параметров 

производственных операций, а также обеспечивает техническую поддержку для 

реализации энергосбережение, снижение потребления и эффективное 

управление. 
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2. Исследования и разработка платформы анализа больших данных для 

добычи нефти и газа могут реализовать комплексное восприятие 

месторождения, самодиагностику проблем, оптимизацию схемы, 

автоматическую настройку параметров и т. д., что может еще больше улучшить 

уровень управления добычей нефти. 

3. Широкое использование исторических данных бурения из 

близлежащей скважины может помочь геологам и геофизикам проверить свои 

предположения при анализе месторождения. Это становится особенно важным, 

когда экологические нормы ограничивают проведение новых исследований. В 

тоже время научное сообщество отмечает ряд сложностей, возникающих на 

указанных направлениях. 

4. В основе анализа больших данных лежат данные.  Обеспечение 

удобного, эффективного, точного, полного, безопасного и унифицированного 

доступа к данным выдвинуло новые требования к текущему конструированию 

ресурсов данных нефтяных месторождений.  

5. Баазиз и Квониам утверждают, что применение интеллектуального 

анализа данных в нефтегазовой разведке находится на экспериментальной 

стадии, при этом большая часть усилий сосредоточена на вычислениях с 

интенсивным использованием данных. Академические институты, 

нефтегазовые компании и поставщики услуг бизнес-аналитики только 

начинают работу по внедрению наиболее перспективных разработок. 

Обобщая материалы консалтингового сообщества и научного сообщества 

цифровые решения на базе технологий анализа данных (Data mining), являются 

востребованными на сегодняшний день в нефтегазовой отрасли, при этом 

существующий уровень внедрения технологий анализа данных в отрасль 

позволяет утверждать, что технология будет особенно востребованной в 

ближайшие 5-10 лет. 

Второе стратегическое направление «Применение цифровых технологий 

для повышения экономической и энергетической эффективности выработки 

трудноизвлекаемых запасов нефти, в том числе месторождений на поздней 

стадии разработки» планируется развивать совместно с ТатНИПИнефть на базе 

лабораторно-исследовательского корпуса. 

За последние десятилетия структура запасов нефти в России значительно 

изменилась. По данным Минэнерго РФ доля трудноизвлекаемых запасов 

достигла значений более 65% от общего объема доказанных запасов нефти. 

Еще сложнее ситуация в старых нефтедобывающих регионах, таких как Урало-

Поволжье. В частности, в Республике Татарстан выработанность запасов 

основных продуктивных горизонтов составляет более 80 %, а доля 

трудноизвлекаемых запасов более 87 %. В связи с тем, что вероятность 

открытия крупных традиционных месторождений углеводородов с каждым 

годом снижается, разработка трудноизвлекаемых запасов приобретает особую 

актуальность. 

Основным резервом добычи и стратегически важным источником 

являются нетрадиционные залежи углеводородов, в частности, 

низкопроницаемые коллектора доманиковых отложений и сверхвязкая нефть 

пермских отложений. За последние 5 лет прирост запасов по доманиковым 

отложениям ежегодно составляет в среднем 8 млн т. В соответствии со 
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Стратегией научно-технологического развития Российской Федерации и 

Постановлением Правительства Российской Федерации ПАО «Татнефть» ведет 

работу по созданию комплексного научно-технического проекта (КНТП) 

полного инновационного цикла по изучению и освоению трудноизвлекаемых 

запасов на участках недр «Битум» и «Доманик». Целями КНТП являются 

разработка технологий геологического изучения, разведки и добычи 

трудноизвлекаемых полезных ископаемых на участках недр, а также 

повышение эффективности добычи трудноизвлекаемых углеводородов при 

помощи новых инновационных технологий разработки. Опыт ПАО «Татнефть» 

по разработке нетрадиционных запасов показал, что это самое наукоемкое 

направление, требующее применения новейших технологий разработки 

месторождений основанных на физических, химических и термических 

методах. 

Наряду с нетрадиционнами запасами нефти актуальным является 

повышение выработки трудноизвлекаемых запасов традиционных пластов. В 

среднем, конечная нефтеотдача пластов (КИН) по различным регионам мира 

меняется от 25 до 40%. Например, в странах Латинской Америки и Юго-

Восточной Азии средняя нефтеотдача пластов составляет 24–27%, в Иране – 

16–17%, в США, Канаде и Саудовской Аравии – 33–37%, в странах СНГ и 

России – до 40%. 

Применение современных методов увеличения нефтеотдачи (МУН) 

позволяют нарастить мировые извлекаемые запасы нефти в 1,4 раза, то есть до 

65 млрд. тонн без открытия новых месторождений. Повышение КИН лишь на 

1% в целом по России позволит дополнительно добывать до 30 млн. тонн нефти 

в год, что соответствует годовой добыче ПАО «Татнефть». 

Таким образом мировой опыт свидетельствует, что востребованность 

современных МУН растет, их потенциал в увеличении извлекаемых запасов 

внушителен. Этому способствует и то обстоятельство, что себестоимость 

добычи нефти с применением современных МУН по мере их освоения и 

совершенствования непрерывно снижается и становится вполне сопоставимой с 

себестоимостью добычи нефти традиционными промышленно освоенными 

методами. 

По направлению «Применение цифровых технологий для повышения 

экономической и энергетической эффективности выработки 

трудноизвлекаемых запасов нефти, в том числе месторождений на поздней 

стадии разработки» планируется совместно с ТатНИПИнефть выполнение 

следующих научных исследований и разработок: 

1. Исследование и разработка физико-химических технологий повышения 

нефтеизвлечения для месторождений высоковязкой нефти. 

2. Разработка технологий добычи сверхвязкой (битуминозной) нефти на 

основе тепловых методов воздействия в т.ч. с применением растворителей. 

3. Создание новых технологий разработки месторождений нетрадиционных 

запасов нефти сверхнизкопроницаемых коллекторов. 

4. Мониторинг эффективности применения МУН и ОПЗ на основе 

комплексной методики анализа промысловых данных и экспресс-оценки 

свойств добываемой нефти. 
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5. Разработка технологий предотвращения осложнений в процессах добычи, 

подготовки и транспортировки нефти. 

6. Комплексные исследования по эффективному проектированию 

применения защитных покрытий нефтепромыслового оборудования. 

7. Интерпретация гидродинамических исследований скважин. 

8. Гидро-термодинамическое моделирование процессов фильтрации 

флюидов в нефтяных пластах с применением физико-химических методов 

увеличения нефтеизвлечения. 

9. Нейросетевой анализ и методы машинного обучения в разработки 

нефтяных месторождений. 

10. Фильтрационные исследования. Теплофизические исследования пород. 

Программный комплекс Avizo для "Цифрового керна". 

11. Исследование PVT свойств флюидов, хроматографичекие, реологические, 

оптические исследования флюидов. 

12. Мониторинг эффективности применения технологий ОПЗП на основе 

аналитических и статистических данных, работы для повышения 

эффективности ремонта скважин. 

13. Лабораторные исследования тампонажных растворов. 

14. Исследование свойств АСПО, осаждения АСПО на полимерных 

покрытиях НКТ, линейных и стеклопластиковых трубах, испытания 

шероховатости и адгезии АСПО. Исследование, разработка и тестирование 

новых образцов растворителей АСПО. 

15. Мониторинг эффективности применения МУН и ОПЗ на основе 

комплексной методики анализа промысловых данных и экспресс – оценки 

свойств добываемой нефти, гидродинамическое моделирование МУН. 

16. Исследование свойств эмульсий, нефти и воды. 

17. Исследование эффективности ингибиторов солеотложений. 

18. Определение качества подготовки сточных вод. 

Третье стратегическое приоритетное направление развития – это 

«Экология». Экологические проблемы на Юго-востоке РТ типичны для 

промышленно развитых регионов, связанных с добычей и переработкой нефти 

и нефтехимическими производствами во всем мире.  Наряду с загрязнением 

атмосферного воздуха и подземных вод и истощением земельных ресурсов 

остро стоит проблема так называемого «углеродного следа», снижение 

которого является одной из приоритетных задач нефтегазовой отрасли. Для 

решения комплекса проблем, связанных с основными экологическими угрозами 

- «загрязнениями» (pollution) и растущими «выбросами парниковых газов» 

(greenhouse gases), в первую очередь СО2, планируется создание 

Экологического Центра.   

Рисунки 3.7 и 3.8 показывают глобальный опережающий рост числа 

публикаций ведущей мировой базы Web of Science с ключевыми словами 

«Greenhouse Gases» и «Environment+Pollution».  



60 

 
 

Рисунок 3.7 – Число публикаций в год в ведущих международных 

                       изданиях по направлениям (а) «загрязнения окружающей  

                       среды» (ключевые слова Environment+Pollution) в период  

                       с 2010 по 2020 г. по Web of Science 

 

 

 
б) 

Рисунок 3.8 – Число публикаций в год в ведущих международных  

                       изданиях по направлениям «парниковые газы» (ключевые  

                       слова «Greenhouse Gases») в период с 2010 по 2020 г.  

                       по данным Web of Science 
 

 

 

Как видно из рисунков 3.7 и 3.8 число публикаций с ключевыми словами 

«Greenhouse Gases» и «Environment+Pollution» выросло за 10 лет более чем в 2.5 
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и 3.5 раз, соответственно.  Мировыми лидерами являются КНР и США, при 

этом общее число публикаций, посвященных загрязнениям примерно в 10 раз 

больше, чем парниковым газам. Это связано с тем, что тематика парниковых 

газов уже не имеет «белых пятен» на уровне исследований и мониторинга, а 

промышленная революция, связанная с переработкой и утилизацией СО2, еще 

не началась.  Кроме того, в США в 2018 и 2019 г. наблюдалась отрицательная 

динамика активности и снижение числа публикаций по направлению 

«парниковые газы», что говорит о том, что несмотря на возрастающую 

политическую составляющую тематики, связанную с углеродным следом и 

утилизацией СО2, научная ценность и востребованность данной тематики, в 

отличие от загрязнений, снизилась. 

Анализ научных публикаций в ведущих международных изданиях их 

динамики приводит к выводу, что в настоящее время США уже утратили статус 

мирового лидера и по направлению «загрязнения окружающей среды», и по 

направлению «парниковые газы». В настоящее время единоличным лидером в 

этих областях является КНР, осуществившая крупнейший прорыв, связанный с 

широким внедрением инструментальных средств измерений и мониторинга и 

предиктивных математических моделей за последние 10 лет.   

Динамика публикационной активности для РФ в целом сходна с 

общемировыми трендами. Однако, несмотря на заметный рост с 2010 г. и 

положительную динамику, показатели активности по направлениям 

“парниковые газы» и «загрязнения окружающей среды» все еще находятся на 

недопустимо низком уровне 1,4 и 3,2 процентов общемировых показателей, 

соответственно. Ситуация с публикациями в ведущих международных 

изданиях Q1-Q2 еще менее позитивная, поскольку соответствующие показатели 

находятся на уровне ниже 0,6 и 1,5 %. 

Отличительной особенностью развития экологического направления 

является высокий процент работ, выполненных в рамках международных 

коллабораций. Это в первую очередь связано с глобальной важностью данных 

проблем и их соответствием целям устойчивого развития ООН.  В России 

существует весьма ограниченное число международных коллабораций, в 

основном по линии РАН, которые при этом дают заметный вклад в 

общенациональные показатели. 

Анализ референтных вузов и научных центров-мировых лидеров в области 

экологии и защиты окружающей среды , таких как University of California at Los 

Angeles, University of Helsinki, Chinese Research Academy of Environmental 

Sciences, State University of New York, Fudan University, Shandong University, 

Griffith University показывает, что на ведущие позиции могут претендовать 

представители академических сообществ-группы, структурные подразделения 

или отдельные центры, обладающие полным или очень широким набором 

компетенций и современным оборудованием. 

Однако, ни один из существующих в настоящее время в РФ Центров 

Коллективного Пользования, созданных при ведущих вузах и институтах РАН 

(их всего 15), ведомственных и академических институтов, ими не обладает. 

В связи с этим создаваемый Экологический Центр уже в краткосрочной 

перспективе сможет претендовать на роль ведущего в РФ центра компетенций 

по направлению «Экология» и уже в 2022 г. быть зарегистрированным в 
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качестве Центра Коллективного Пользования Миннауки РФ, что само по себе 

открывает широкие возможности для привлечения внешнего финансирования 

по линии Миннауки и РНФ.  

В состав «Экологического Центра» войдут следующие подразделения: 

1. Лаборатория мониторинга и прогнозирования экологической ситуации. 

Основные задачи: Мониторинг и прогнозирование экологической ситуации, 

разработка ПТК для автоматического обнаружения источника выбросов 

загрязняющих веществ (ЗВ) на объектах ПАО «Татнефть» разработка программ 

дополнительного образования для ПАО «Татнефть» и АГНИ, академических 

показателей АГНИ, oказание услуг комплексной экологической экспертизы 

предприятиям и населению РТ. 

2. Лаборатория проблем хранения и утилизации СО2. Основные задачи: 

Разработка технологий хранения, переработки, и утилизации СО2 в 

консорциуме с участием ИОФХ им. А.Е. Арбузова КазНЦ РАН для достижения 

целей Федеральной научно-технической программы в области экологического 

развития Российской Федерации и климатических изменений на 2021-2030 

годы.  

3. Лаборатория ДВС и экологических проблем транспортa совместно с АО 

«ТАНЕКО» лабораторию по стендовым испытаниям и исследованиям масел и 

топлив для выработки и формирования требований к рабочим процессам ДВС 

совместно с производителями с целью повышения экономичности потребления 

топлив, расхода масел и снижения выбросов в окружающую среду. Также в 

рамках данной лаборатории планируется направление по испытаниям влияния 

различных характеристик шин на их расход и исследованию загрязнения 

окружающей среды. Эти задачи являются одним из приоритетных для ПАО 

«Татнефть», так как в ее состав входит нефтехимический комплекс АО 

«ТАНЕКО» и шинное производство КАМА TYRES. 

4. «Образовательный центр». Его основной задачей является разработка и 

реализация программ дополнительного образования и повышения 

квалификации для сотрудников ПАО «Татнефть» и АГНИ в области экологии.   
 5.  «Экологический консультационный центр». Основные задачи: 

привлечение экспертов национального и международного уровня для решения 

актуальных проблем РТ в области экологии, оказание услуг по сертификации, 

верификации и валидации данных, консультирование предприятий РТ по 

вопросам законодательства в области экологии, выбор и содействие в 

реализации оптимальных технологий мониторинга и очистки выбросов, вод и 

почвы для предприятий РТ.  

 

Таблица  3.1 – Экологический центр 

2021 2022 2023 

 
Лаборатория мониторинга и прогнозирования экологической ситуации 

 
Лаборатория проблем хранения и утилизации CO2 

 
Лаборатория ДВС и экологических проблем транспорта 

 
Экологический консультационный центр 
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Уникальность создаваемого Экологического Центра: 

1 Востребованная и перспективная тематика, разработанная с учетом 

передовых мировых практик, достижений и трендов. 

2 Уникально широкий для РФ набор компетенций мирового уровня, 

обеспеченный привлечением консорциума из ведущих Российских вузов и 

институтов РАН – разработчиков и носителей передовых мировых практик и 

технологий и коллаборацией с ведущими зарубежными центрами, 

позволяющий Экологическому Центру уже в краткосрочной перспективе 

претендовать на роль ведущего в РФ центра компетенций и экологического 

центра международного уровня.  

3  Многовекторная стратегия – наука, образование, коммерческое 

использование результатов научной-образовательной и экспертно-

исследовательской деятельности, обеспечивающая устойчивое опережающее 

развитие созданного Центра. Помимо трех научных лабораторий, тематика 

каждой из которых имеет выраженный коммерческий потенциал, связанный не 

только с выполнением заказов группы Татнефть, но  и предприятий и 

индивидуальных заказчиков РТ, в состав Экологического Центра  входят  

«Образовательный центр, который разрабатывает и реализует программы 

дополнительного образования и повышения квалификации для сотрудников  

ПАО «Татнефть», АГНИ  и заинтересованных предприятий РТ в области 

экологии, и экологического просвещения для образовательных учреждений РТ, 

и «Экологический консультационный центр», чьими задачами являются 

привлечение экспертов национального и международного уровня для решения 

актуальных проблем РТ в области экологии  и оказание широкого комплекса 

экологических услуг предприятиям РТ. 

4 Широкое привлечение студентов, аспирантов и сотрудников АГНИ к 

научным проектам под руководством ведущих отечественных и зарубежных 

ученых, обеспечивающее создание в АГНИ в среднесрочной перспективе 

собственной научной школы мирового уровня в области экологии. 

Пилотным проектом является Лаборатория мониторинга и 

прогнозирования экологической ситуации.  

Кадровый состав, уникальный набор компетенций, трансфер знаний, 

плодотворное международное сотрудничество. Лаборатория мониторинга и 

прогнозирования экологической ситуации будет создана в консорциуме с 

НИЯУ МИФИ (Москва), ИВМ РАН (Москва), ЛИН СО РАН (Иркутск), 

ИЭПХФ РАН (Москва), Геофизическим Центром РАН (Москва) и МГТУ 

«СТАНКИН» (Москва).  Это открывает возможности привлечения 

национальных лидеров-ведущих отечественных ученых мирового уровня, чьи 

компетенции соответствуют международным требованиям, к деятельности 

лаборатории и передаче знаний коллективу молодых ученых в АГНИ и 

сотрудникам экологических подразделений ПАО Татнефть. 

C момента основания Лаборатория мониторинга и прогнозирования 

экологической ситуации будет сотрудничать с ведущими международным 

центрами компетенций в области экологии Chin. Res. Acad. of Environ. Sci. 

(CRAES) (КНР), State University of New York (США), Shandong University 

(КНР); Griffith University (Австралия), Fudan University (КНР) и University of 
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Lisbon (Португалия). Из числа зарубежных университетов-коллабораторов 4 

входят в число ведущих мировых университетов – QS Top 500 и один, Fudan 

University (КНР), в QS Top 50. В дальнейшем, перечень международных 

коллабораторов может быть расширен. 

Устойчивые долгосрочные связи руководителя и сотрудников лаборатории 

с зарубежными коллабораторами подтверждены многолетним совместным 

участием в научных проектах и более 30 совместными публикациями в 

журналах высшего мирового уровня Q1. В связи с этим международное 

сотрудничество/интернационализация также является важным компонентом 

стратегии развития лаборатории как лидирующего национального центра 

компетенций и лаборатории международного уровня. 

Структура и кадровый состав. 

Группа плановых измерений и мониторинга.  

Основные задачи: Плановые измерения и мониторинг экологической 

ситуации. Сбор данных для цифровых двойниковы источников загрязнений.  

Кадровый состав: основа группы, которую составляет коллектив, в 

настоящее время занятый плановыми измерениями и мониторингом в ПАО 

«Татнефть» будет усилена группой молодых перспективных специалистов из 

ТГУ во главе с к.т.н. П. Мельниковым (5 чел.), имеющая успешный опыт 

выполнения программы мониторинга атмосферного воздуха и специфических 

для региона ЗВ в г. Тольятти. Предусматривается участие 4 студентов АГНИ. 

Группа комплексных физико-химических исследований и технологий 

мониторинга 

 Основные задачи: внедрение передовых методик в области анализа 

воздуха, воды и почвы, признаваемых международным экспертным 

сообществом эталонными/стандартными, разработка новых методик с учетом 

специфики конкретных производств и технологических циклов, проведение 

исследований выходящих за рамки компетенций персонала группы плановых 

измерений и мониторинга. Разработка новых и внедрение передовых 

существующих технологий мониторинга.  Разработка маркеров загрязнений. 

Планирование измерений и полевых компаний.   Стационарные и мобильные 

натурные измерения, анализы проб газов и пыли высокой сложности. 

Разработка структуры типовых цифровых двойников. Расчет оптимальной 

конфигурации количества и расположения точек контроля ЗВ. 

Кадровый состав: В. Загайнов (НИЯУ МИФИ), А. Надыкто (МГТУ 

СТАНКИН), Т.В. Ходжер, Л.П. Голобокова (ЛИН СО РАН), П. Пивкин (МГТУ 

СТАНКИН). Предусматривается участие 4 студентов/сотрудников АГНИ. 

Группа моделирования и прогнозирования экологической ситуации 
Основные задачи: Анализ и систематизация данных плановых и 

дополнительных измерений. Проектирование ПТК: структура, система 

автоматизации, иерархия данных. Разработка и тестирование моделей Расчет 

оптимальной конфигурации количества и расположения точек контроля ЗВ. 

Прогнозирование экологической ситуации на основе существующих моделей 

регионального качества воздуха параметризаций, основанных на данных 

измерений, включая определение места выброса загрязняющего вещества е 

вероятного пути, концентрации и времени распространения ЗВ и границ 

рассеивания ЗВ до уровня ПДК. Валидация модельных результатов. 
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Кадровый состав: А. Алоян, В. Арутюнян (ИВМ РАН), А. Лушников (ГЦ 

РАН), Л. Уварова (МГТУ СТАНКИН), К. Назаренко, П. Марков (МГТУ 

СТАНКИН), А. Ермаков (ИЭПХФ РАН) Предусматривается участие 6-10 

студентов АГНИ. 

Многовекторность стратегии развития лаборатории обусловлена 

набором стоящих перед ней задач: разработка ПТК для автоматического 

обнаружения источника выбросов загрязняющих веществ (ЗВ) на объектах 

ПАО «Татнефть», вовлечение студентов, аспирантов и сотрудников АГНИ в 

научные исследования мирового уровня, производство научно-технической 

продукции мирового уровня статей в журналах категории, разработка и 

внедрение современных научных и образовательных методик, программ доп. 

образования для сотрудников ПАО «Татнефть“, студентов АГНИ и 

заинтересованных образовательных учреждений и предприятий РТ, 

привлечение экспертов национального и международного уровня для решения 

актуальных проблем РТ в области экологии  и оказание комплекса 

экологических услуг предприятиям РТ. На начальном этапе коллектив 

лаборатории составит кадровое ядро «Образовательного Центра» и будет 

основным инструментом привлечения экспертов национального и 

международного уровня для решения актуальных проблем РТ в области 

экологии.  

Разработка ПТК для автоматического обнаружения источника 

выбросов загрязняющих веществ (ЗВ) на объектах ПАО «Татнефть». 

Определение места выброса загрязняющего вещества не является типовой 

задачей и ее невозможно решить на основе стандартных измерений, поскольку 

каждый регион уникален с точки зрения набора значимых источников ЗВ и 

фона.  Понятие «значимый источник» определяется не только его 

мощностью/концентрациями выбрасываемых ЗВ, но их химической 

активностью, и относится не только к предприятиям группы Татнефть, но и к 

любым источникам вне зависимости от ведомственной или иной 

принадлежности. Это связано с взаимодействием выбросов из различных 

источников и вкладом продуктов взаимодействия в экологию конкретного 

района. Например, подобное заключение для г. Тольятти было получено 

группой из ТГУ, которые в ходе выполнения работ на базе системы 

автоматизированного мониторинга атмосферного воздуха, аналогичной 

системе в г. Альметьевск, что в многих случаем источником раздражающих 

запахов, удушья и дискомфорта для слизистых оболочек глаз, легких, ротовой 

полости, и др. являются вещества, которые либо присутствуют в выбросах, но 

не регулируются  ПДК, либо вообще в них отсутствуют, и формируются в 

непосредственно атмосфере.  

В ходе разработки ПТК для автоматического обнаружения источника 

выбросов ЗВ будут созданы «цифровые двойники «всех значимых источников, 

снабженные надежными маркерами загрязнений, с последующей интеграцией в 

«цифровой двойник» региона. Дополнение «цифрового двойника», в составе 

которого уже имеются данные систематических измерений, проводимых ПАО 

Татнефть, углубленным физико-химическим анализом газовой и дисперсной 

компонент выбросов характерной для конкретных источников, сформирует 

полноценную и надежную систему маркеров загрязнений.   Так же будет 
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учитываться усложненный характер «метеорологических условий», которые 

включают не только температуру, относительную влажность и направление 

ветра, но и так называемый фон – химический состав и концентрации газовых и 

дисперсных компонентов приземного слоя, с которым взаимодействуют 

выбросы. Базовый набор компонент хорошо известен, однако, в реальности он 

индивидуален для каждой экосистемы, и может меняться в зависимости от 

времени года из-за вегетации и других факторов.  В частности, на Юго-востоке 

Татарстана, летом следует ожидать высокие концентрации высокоактивных 

терпенов из-за наличия хвойных лесов и, возможно, аммония и аминов.  

Для достижения конечной цели: создание предиктивной модели 

экологической ситуации в регионе будет использованы 2 подхода: 1) адаптация 

отечественных или зарубежных моделей регионального климата и качества 

воздуха (имеются в открытом доступе) к условиям региона 2) создание 

полуэмирической модели на основе экстраполяции результатов измерений.  

Данные мероприятия позволят создать адекватное наполнение «цифровых 

двойников» источников и региона в целом, механизмов и путей 

распространения загрязнений, и создать на их основе многокритериальную 

предиктивную модель экологической ситуации в регионе. 

Создание информационной системы, интерфейса, и системы визуализации 

будет проведено по следующей схеме: схемы интегрирования инструментов, 

иерархии и приоритеты при обработке данных, алгоритмы, функциональные 

прототипы “цифровых двойников” и готовых систем разрабатываются, 

реализуются и тестируются сотрудниками лаборатории, а техническая 

реализация, пуско-наладочные работы и ввод в строй ПТК производится 

компанией Emerson по проекту и под руководством сотрудников лаборатории.  

План работ по разработке ПТК для автоматического обнаружения 

источника выбросов загрязняющих веществ (ЗВ) на объектах ПАО 

«Татнефть» 

2021-2022 гг. Повышена информативность данных, полученных в ходе 

регулярных измерений и мониторинга за счет внедрения новых технологий, 

рационального выбора приоритетных локаций, расширения номенклатуры и 

объёмов анализируемых проб 

2022 г. Завершен сбор данных cбор данных для “цифровых двойников” 

(ЦД) источников загрязнений г. Альметьевска и прилегающих территорий. 

Разработаны принципы организации системы автоматизации и хранения 

данных ПТК и реализующие их алгоритмы. Разработаны математические 

модели прогнозирования экологической ситуации: распространения ЗВ с 

учетом метеорологических условий, рельефа местности и наличия 

одновременных выбросов из нескольких источников 

2023 г. Определен перечень значимых источников всего юго-востока РТ, 

созданы их ЦД. ЦД источников загрязнений г. Альметьевска и прилегающих 

территорий интегрированы в ЦД региона. Проведена верификация и отбор 

моделей для последующей интеграции в ПТК. Создан функциональный 

прототип ПТК для г. Альметьевск и прилегающих территорий. 

2024 г. Завершено создание ЦД всего юго-востока РТ. При участии 

компании Emerson начата интеграция и последовательное тестирование 

компонентов ПТК. 
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2025 г. При участии компании Emerson завершена техническая и 

программная реализация ПТК. Пуско-наладочные работы. Ввод ПТК в строй. 

План работ по разработке программ дополнительного образования 

2021 г.  Проведено обучение/доп. подготовка сотрудников лаборатории и 

привлеченных к работе студентов и аспирантов АГНИ. Базы для обучения: 

анализ газов и пыли: ЛИН СО РАН (Иркутск), АГНИ; методики прецизионных 

мобильных измерений, планирование экспериментов, интегрированные 

мультиинструментальные платформы: НИЯУ МИФИ, МГТУ СТАНКИН 

(Москва); моделирование и прогнозирование экологической ситуации, системы 

управления и автоматизации: ИВМ РАН, МГТУ СТАНКИН (Москва). 

2022 г. Разработаны бета-версии программ доп. образования для 

сотрудников ПАО «Татнефть» и студентов АГНИ. Проведен тестовый цикл 

обучения. 

2023 г. Программы доп. образования для сотрудников ПАО «Татнефть» и 

студентов АГНИ выведены на проектную мощность. 

Привлечение российских и зарубежных экспертов мирового уровня к 

решению экологических проблем РТ 
2022 г. Сформировано ведущее в РФ экспертное сообщество по 

направлению «Экология атмосферного воздуха». 

2023 г. Сформировано ведущее в РФ экспертное сообщество по 

направлениям «Экология атмосферного воздуха, воды и почвы» и 

«Экологические проблемы транспортa». 

План работ по оказанию услуг предприятиям и населению РТ 
2023 г. Завершено формирование перечня и начато оказание услуг по 

сертификации, верификации и валидации данных; консультирование 

предприятий РТ по вопросам законодательства в области экологии, выборy 

оптимальных технологий мониторинга и очистки выбросов, вод и почвы, 

комплексной экологической экспертизы комплексной экологической 

производственных объектов, стройматериалов, жилых и производственных 

помещений 

Цель научной деятельности: Стать к 2030 году научно-

исследовательским центром мирового уровня и центром трансфера технологий, 

а к 2035 году войти в топ-10 мировых центров по стратегическим направлениям 

исследований. 

Для достижения поставленной цели по научной деятельности необходимо 

решить следующие задачи – увеличить количество научных кадров, создать 

научно-исследовательские центры мирового уровня и центр трансфера 

технологий. Решение поставленных задач возможно за счет развития системы 

привлечения и удержания научных кадров (ученых), обеспечивая сотрудников 

жильем и создания системы трансфера технологий и поддержки стартапов, и 

развития системы научного позиционирования АГНИ, обеспечивая 

длительность научно-исследовательских работ до 3 лет, что позволит 

позиционировать и развивать Высшую школу нефти как один из лучших в мире 

нефтяных институтов в направлениях «Цифровые решения для нефтегазовой 

отрасли» и «Экология».  
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С.И. 1. Развитие системы привлечения и удержания научных кадров 

(ученых)  
 

Цель: Увеличить количество научных сотрудников, достичь количества 

статей, индексируемых в системе цитирования Web of Science и Scopus на 100 

НПР до 96 и 155, повысить цитируемость до 1400 и 1850 соответственно к 2030 

году. 

Преимущества.  

1. Существующая приборная база АГНИ и коллектив научных 

сотрудников обладает возможностью и желанием для усиления научного 

потенциала по приоритетным направлениям. 

Разрывы.  
1. Недостаточный объем финансирования научных исследований и 

уровень эффективности исследовательской деятельности. Невысокий уровень 

международных коллабораций. 

2. Отсутствие служебного жилья для научных сотрудников. 

3. Краткосрочные до 1 года договоры на выполнение НИР и НТУ, что не 

обеспечивает надежности трудовых отношений со сторонними научными 

сотрудниками. 

Что будет сделано для устранения разрывов.  

1. Организация конкурса междисциплинарных научно-исследовательских 

проектов для формирования научных коллективов, привлечения молодых 

ученых и создания новых научно-исследовательских лабораторий по 

приоритетным направлениям института. Планируется заключение 

эффективных контрактов с участниками конкурса до 3 лет и дальнейшим 

продлением до 5 лет. 

2. Создание диссертационного совета по защите диссертаций на соискание 

ученой степени доктора и кандидата наук по двум специальностям совместно с 

ТатНИПИнефть. 

3. Организация научных конференций и семинаров, а также издание 

периодического журнала (сборника) АГНИ, рецензируемого ВАК РФ.  

4. Организация акселератора по направлению нефтегазовой 

промышленности, и организация отраслевого конкурса на базе АГНИ 

совместно с ПАО «Татнефть» для привлечения талантливой молодежи в 

научную среду. 

5. Организация конкурса коммерчески ориентированных научных 

проектов молодых ученых по приоритетным направлениям. 

 

Таблица 3.2 – Развитие системы привлечения и удержания научных кадров 

2021 2022 2023 

 
Лаборатория анализа больших данных 

 

 
Лаборатория экологии больших городов 

 

 
Лаборатория ИИ и нейронных сетей 
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Центр комплексных цифровых решений НГО 

 

Поддержка междисциплинарных научно-исследовательских проектов 

будет осуществляться по приоритетности научных направлений, с целью 

концентрации ресурсов для получения значимых результатов. Реализуется в 

перспективе 3–5 лет: 

1 уровень – проекты, не имеющие значительного задела и устоявшегося 

круга партнерских связей, но обладающие существенным потенциалом для 

развития. К этому уровню относятся тематики в области цифровых 

нефтегазовых решений и экологии.  Модель приоритетности основана на 

принципах гибкости и обеспечении получения научного результата и знаний, 

что обеспечит возможность ротации научных проектов на основе системы 

оценки эффективности научных проектов с привлечением внешних экспертов.  

2 уровень – это проекты с наличием существенного задела, которые 

определяют научный облик института, развивают и укрепляют партнерские 

связи с отраслевыми предприятиями российской и региональной экономики. К 

данному уровню относятся нефтехимические и газовые технологии 

(приоритетные тематики: компьютерное моделирование процессов и 

технологий нефтехимии; разработка нефтегазового оборудования и технологий; 

геолого-гидродинамическое моделирование и оптимизация разработки 

нефтяных месторождений; моделирование процессов разработки нефтяных 

месторождений; проблемы эксплуатации нефтепромыслового оборудования; 

автоматизация и информационные технологии в нефтегазовой 

промышленности; разработка новых технологий машиностроения; разработка в 

электро- и теплоэнергетике). 

 

 

С.И. 2. Создание системы трансфера технологий и поддержки 

стартапов 
 

Цель: Увеличить объем научно-исследовательских, опытно-

конструкторских и технологических работ до уровня топ-100 мировых вузов 

мира к 2030 году. 

Преимущества.  
1. Наличие сформировавшейся в АГНИ научной инфраструктуры, на базе 

которой возможно создание и развитие научно-образовательных центров 

(лаборатории) совместно с крупными международными компаниями. 

Разрывы.  

1. Отсутствие достаточного количества научно-педагогических работников 

для выполнения научных исследований на мировом уровне.  

2. Отсутствие служебного жилья для научных сотрудников. 

3. Краткосрочные до 1 года договоры на выполнение НИР и НТУ, что не 

обеспечивает надежности трудовых отношений со сторонними научными 

сотрудниками. 

4. Отсутствие организационной структуры по коммерциализации научно-

технических проектов.  
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Что будет сделано для устранения разрывов.  

1. Создание центра трансфера технологий и поддержки стартапов за счет 

развития сотрудничества с крупными международными технологическими 

компаниями.  

2. Реализация проектов и программ в сотрудничестве с ведущими 

российскими и зарубежными научными и образовательными организациями, а 

также  

3. Создание и развитие научных центров с международными компаниями, 

такими как: Schneider Electric, Samsung, HUAWEI, Emerson, Yokogawa Electric 

Corporation, Konica Minolta, АО «ТАНЕКО», КАМА TYRES и др., а при 

отсутствии задела и требуемых компетенций будут привлекаться 

университеты-партнера: Университет Иннополис, Санкт-Петербургский 

политехнический университет Петра Великого (СПбПУ), Санкт-Петербургский 

горный университет, Научно-исследовательский институт многопроцессорных 

вычислительных систем имени академика А.В. Каляева Южного федерального 

университета (НИИ МВС ЮФУ). 

4. Создание Фабрики бизнеса как оргструктуры при ВШН позволяющей 

коммерциализовывать научно-технические решения высокой степени 

проработки и доводить до реализации научные разработки. 

Создание научных коллективов при лабораториях, научных центров с 

международными компаниями и R&D центров планируется в разрезе 1 или 2 

уровня. По направлению «Цифровые решения для нефтегазовой отрасли» 

планируется вхождение АГНИ в Российскую ассоциацию искусственного 

интеллекта (РАИИ), создание Samsung-академии, коллаборации с компанией 

Huawei по направлению информационных технологий и умных устройств.  

Основные направления деятельности Фабрики бизнеса: коммерциализация 

результатов научных исследований и разработок вуза и региона, поиск 

дополнительного финансирования для научных и инновационных проектов, 

поддержание имиджа вуза. 

Основные задачи Фабрики бизнеса: 

1. Обеспечение вуза дополнительным внебюджетным финансированием 

посредством коммерциализации результатов студенческих научных 

исследований и разработок. 

2. Поддержание имиджа вуза как генератора идей и инновационных 

технологий. 

3. Сопровождение научно-технических разработок вуза и региона, и 

доведение проектов до коммерческой реализации. 

4. Содействие в коммерческой реализации объектов интеллектуальной 

собственности, создаваемых при осуществлении научной, учебной и 

производственной деятельности вуза. 

5. Организация выставочной деятельности вуза. 

6. Управление МИПами, создаваемыми при участии вуза. 

7. Контроль и ведение бухгалтерской отчетности МИП аффилированных с 

вузом. 

Наиболее перспективные по коммерциализации проекты для совместной 

проработки с ТатНИПИнефть: 

1. Создание сервиса по оказанию услуг по технологии «Цифровой керн» 
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2. Создание интегрированной модели месторождения с выдачей 

вариантов по оптимизации системы разработки, сбора и подготовки 

3. Оптимизация разработки ВВН с применением блокирующих и 

гелеобразующих композиций (технологии ГНК и ГДК) 

 

Таблица 3.3 – Создание системы трансфера технологий, поддержки стартапов 

2021 2022 

 
Центр промышленной автоматизации (Yokogawa)   

 
МИП «Аэроаналитика» (Konica и ООО «Инженерные решения») 

 

Создание Samsung-академии по информационным технологиям 

и умным устройствам 
  

 
Создание Huawei-академии по инфокоммуникациям 

 
 Фабрика бизнеса  

 

4. Совершенствование технологии пароциклического воздействия на 

битуминозную нефть с применением растворителя 

5. Определение вариантов коммерциализации результатов научно-

исследовательской деятельности АГНИ и «ТатНИПИнефть» на внешнем рынке 

6. Организация сервиса по оказанию научно-исследовательских услуг в 

области интенсификации притока нефти 

7. Построение 1D геомеханических моделей при бурении скважин 

8. Совершенствование методов воздействия на продуктивные пласты 

доманиковых отложений на основе МВЖ ГРП и новых составов СКО 

Реализуя все стратегические инициативы и мероприятия по направлению 

научной и инновационной деятельности к 2030 году АГНИ будет входить в 100 

лучших вузов мира по рейтингу QS Subject Engineering – Petroleum 

(нефтегазовое дело), а к 2035 году войти в топ-10 мировых центров по 

стратегическим направлениям исследований, позиционируясь как Высшая 

школа нефти с научно-исследовательскими компетенциями мирового уровня в 

направлениях «Цифровые решения для нефтегазовой отрасли» и «Экология».  
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3.2. Образовательная деятельность 

 

На текущий момент ситуация в глобальной экономике отличается 

значительной турбулентностью, что отражается на рынке труда и требует 

создания гибкой системы образования в вузе. Надо отвечать на внешние 

вызовы: необходима подготовка выпускников, обладающих базовыми 

знаниями, умениями и навыками в нескольких областях, способных 

самоопределяться на рынке труда, готовых к саморазвитию и постоянному 

повышению своей квалификации и даже смене направления деятельности.  

Цель образовательной деятельности: К 2030 году создать 

цифровизированное образовательное пространство равных возможностей для 

всех целевых групп обучающихся, ориентированное на индивидуальное 

развитие студента и проектный формат обучения с широким выбором 

профессиональных и мягких компетенций, формирующее востребованного 

выпускника и предоставляющее инвариантные возможности последующего 

развития. 

Преодоление глобальных вызовов станет ключевым условием успеха 

развития АГНИ в образовательной деятельности. Каждый из них не только 

ставит перед ВУЗом серьезные задачи, но и дает возможности для развития, 

перехода на качественно новый уровень и опережение конкурентов. Для 

максимального использования этих возможностей и повышения ценности 

образования, модернизируется и оптимизируется весь образовательный процесс 

АГНИ в соответствии со следующими основополагающими принципами: 

1. Приоритет интересов обучающегося, гибкость и интенсификация 

образовательных программ. 

2. Фокус на ожидаемых результатах и практико-ориентированный характер 

обучения. 

3. Доступность образования, единое информационное пространство для 

обучающихся. 

 

 

С.И. 3. Реорганизация учебного процесса и обновление 

образовательных программ 

 

Цель: Реорганизовать учебный процесс и осуществить к 2025 г. полный 

переход на модульное проектное обучение с ИОТ, обеспечивающее 

профессиональное развитие и социализацию личности в VUCA-мире, 

достигнув доли внебюджетных доходов от реализации программ ДПО до 8% от 

общих доходов института и не менее 50% выпускников бакалавриата имеющих 

диплом о профессиональной переподготовке, что обеспечит капитализацию 

интеллектуальных ресурсов АГНИ. 

Преимущества. 

1. Институт относится к разряду малых учебных заведений, что облегчает 

возможность проведения трансформаций, коллектив института мотивирован к 

внедрению изменений. 
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2. Взаимодействие АГНИ с институтом ТатНИПИнефть обеспечит 

синергетический эффект в области качества подготовки по нефтегазовому 

направлению. 

3. В АГНИ имеется цифровая образовательная среда «Цифровой 

университет», в которой представлены электронные учебно-методические 

комплексы по всем читаемым дисциплинам.  

4. АГНИ является активных участником программы «Впроекте», 

реализуемой ПАО «Татнефть». 

Разрывы.  

1. Узкий перечень направлений подготовки бакалавриата и магистратуры, 

дефицит профильных НПР для открытия новых актуальных направлений 

подготовки и программ ДПО. 

2. Отсутствие коллабораций с референтными вузами.  

3. Спрос со стороны работодателей на наличие специальной 

профессиональной подготовки у выпускников. 

Что будет сделано для устранения разрывов. 

1. Реорганизован учебный процесс: обеспечена унификация и 

модульность учебных планов, реализовано обучение по ИОТ, обеспечена 

возможность получения студентами рабочей профессии, внедрено проектное 

обучение на всех курсах. 

2. Проведена цифровая трансформация и расширено число программ 

ДПО, в том числе в сетевом формате и/или с привлечением индустриальных 

партнеров; все программы имеют модульный формат; увеличено число 

программ, реализуемых в дистанционном формате с элементами электронного 

обучения. 

3. Реализованы программы профессиональной подготовки бакалавров по 

рабочим профессиям в формате сетевого взаимодействия с образовательными 

учреждениями и индустриальными партнерами. 

 

Таблица 3.4 – Реорганизация учебного процесса и обновление 

образовательных программ 

2021 2022 2023 2024 2025 

 
Реорганизация учебного процесса 

 
Развитие системы ДПО 

 

 
Реализация проектного обучения 

 
 

АГНИ обеспечит обучающимся выбор образовательных программ и 

возможность их кастомизации за счет формирования индивидуальных 

образовательных траекторий. Расширится выбор форм и форматов обучения: 

очное, очно-заочное, дистанционное, электронное. Гибридные формы/форматы 

обучения дадут больше возможностей студентам для управления собственным 

образованием и будут более востребованы с их стороны. Внедрение 

индивидуальных образовательных траекторий (ИОТ) обучающихся обеспечит 

разнообразие и уникальные формы компетентностных моделей, формируемых 

у выпускников, что даст им преимущества при последующем трудоустройстве.   
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Системная реализация в структуре всех учебных планов дополнительных 

профилей (minor) и модульный формат организации учебного процесса 

обеспечат создание и реализацию этих профилей с привлечением 

работодателей, в рамках сетевого взаимодействия с другими вузами, в онлайн-

форматах. Это позволит обеспечить их широкий выбор и постоянную 

актуализацию в соответствии с научно-технологическим развитием экономики. 

Рабочую профессию в контексте инженерно-технического образования 

следует рассматривать как ценность, включающую в себя отношение к труду 

рабочего, жизненную необходимость и внутреннюю сторону взаимосвязи 

личности и общества. Рабочая профессия приобретает значимость с точки 

зрения полноценного всестороннего развития социально ответственной 

личности. Для будущего специалиста обучение рабочей профессии является не 

столько способом преобразования материалов, сколько способом получения, 

применения, трансформации научных знаний и информации в процессе 

создания того или иного продукта. В АГНИ получение рабочей профессии 

будет предусмотрено в конце 1 курса для всех направлений подготовки 

бакалавриата.  

Учебный процесс в вузе будет трансформироваться в сторону повышения 

интенсивности и качества самоподготовки обучающихся путем применения 

цифровых образовательных технологий (онлайн обучение, VR/AR-технологии) и 

развития системы дополнительного профессионального образования (ДПО), 

включая дистанционный формат. 

Будет выстраиваться сетевое взаимодействие с региональными, 

национальными и международными организациями в сфере ДПО для 

расширения спектра программ, повышения их качества и эффективности. Все 

программы ДПО будут реализовываться в модульном формате. 

 

 

С.И. 4. Цифровизация учебного процесса 

 

Цель: К 2025 г. интегрировать в образовательную среду платформу 

«Цифровая ВШН» и обеспечить ведение 21% учебных занятий в 

дистанционном формате, а также внедрить виртуальные лабораторные 

комплексы (VR/AR) в учебный процесс по всем направлениям подготовки. 

Преимущества.  
1. Наличие крупного стратегического промышленного партнера, основного 

потребителя образовательных услуг вуза – ПАО «Татнефть», генерирующего 

комплексный запрос на цифровые компетенции выпускников. 

2. Наличие положительного опыта разработки и внедрения цифровых 

сервисов для перевода учебных занятий в дистанционный формат.  

3. Сотрудничество с Университетом «Иннополис» в части создания и 

внедрения цифровых сервисов. 
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Разрывы.  

1. Дефицит штатных профильных НПР и технических специалистов.  

2. Отсутствие механизмов постоянного повышения уровня цифровой 

грамотности студентов и работников института. 

3. Отсутствие необходимого оборудования и программного обеспечения. 

Что будет сделано для устранения разрывов.  

1. Проведен ряд управленческих мероприятий по удержанию IT-

специалистов в вузе и рекрутинг специалистов из других регионов.  

2. Формирование у обучающихся и работников вуза актуальных знаний, 

умений и навыков по IT-компетенциям в формате «Цифровое ГТО».  

3. Модернизация IT-инфраструктуры: локальной вычислительной сети, 

парка компьютерной техники и его программного обеспечения будет 

проводиться в рамках Программы цифровой трансформации АГНИ до 2023 г.  

4. Программа цифровой трансформации АГНИ будет учитываться при 

формировании годового плана финансово-хозяйственной деятельности АГНИ. 

 

Таблица  3.5 – Цифровизация учебного процесса 

2021 2022 2023 2024 2025 

 
Цифровой университет 

 
Цифровое ГТО 

 

 

Создание современной образовательной 

IT-инфраструктуры  

 

Для большинства выпускников основным результатом обучения является 

уровень их востребованности на рынке труда и финансовая состоятельность, 

что непосредственно связано с престижным трудоустройством. 

АГНИ считает своей задачей наделить студентов ключевыми 

компетенциями для успешного трудоустройства, чтобы обучение в АГНИ было 

для них экономически целесообразным и помогало выйти на новый уровень 

жизни. 

Внедрение проектной деятельности с самого начала обучения позволит 

студентам целенаправленно получать и использовать знания и навыки из 

разных дисциплин. 

Организация учебного процесса с акцентом на актуальную профильную 

проектную работу, позволит формировать у студентов востребованные 

сквозные надпрофессиональные навыки, важные для карьеры и отвечающие за 

успешные участи в рабочем процессе (softskills), а также конкретные 

профессиональные умения (hardskills). Это будет обеспечиваться, прежде всего, 

путем широкого участия студентов, начиная со 2 курса, в программе 

«Впроекте», реализуемой ПАО «Татнефть» и выполнением реальных проектов 

от других работодателей. Будет развиваться сетевое взаимодействие с другими 

вузами в рамках организации проектной деятельности обучающихся, в том 

числе, путем создания межвузовских проектных команд. 
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Стремительно развивающиеся технологии Индустрии 4.0, как фактор 

цифровой трансформации, придают профессиям новое содержание. В связи с 

этим цифровые компетенции становятся ключевым критерием, определяющим 

уровень конкурентоспособности и профессиональной компетентности 

работника на рынке труда.  

Поэтому в партнерстве с ПАО «Татнефть», профильными вузами и 

промышленными партнерами, будет создана актуализируемая матрица знаний, 

умений и навыков в сфере IT-компетенций для обучающихся и работников 

вуза, реализованная в формате «Цифрового ГТО». 

 

 

С.И. 5. Создание гибридного сервиса административно-учебного 

сопровождения 

 

Цель: Создать единый деканат – студенческий офис, к 2025 г. реализовать 

не менее 50% организационно-исполнительских функций и работ по 

делопроизводству, координации и административному сопровождению 

учебного процесса в цифровом виде для обеспечения эффективности, 

оперативности и мобильности процесса управления. 

Преимущества.  
1. Строительство современного Кампуса международного уровня. 

2. Готовность и мотивированность команды вуза к внедрению изменений. 

3. Достаточный уровень квалификации и практического опыта 

профессорско-преподавательского и административно-управленческого 

персонала. 

Разрывы.  

1. Превышение доли АУП по отношению к числу ППС в штате института.  

2. Наличие запроса со стороны студентов и их родителей на 

сопровождение процесса обучения в цифровом виде и дистанционном формате. 

Что будет сделано для устранения разрывов.  

1. Деканаты будут упразднены и создан Студенческий офис.  

 

Таблица  3.6 – Создание гибридного сервиса административно-учебного 

сопровождения 

2021 2022 2023 2024 2025 

  Создание студенческого офиса 
 

 
Внедрение цифровых сервисов студенческого офиса 

 

Работа Студенческого офиса будет построена по принципу 

многофункционального центра и «единого окна» с использованием набора 

цифровых сервисов.  

Освободившиеся сотрудники будут перенаправлены на другие 

направления деятельности, при необходимости будет проведена их 

переквалификация. 
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В Студенческом офисе будет выполняться весь перечень работ, связанных 

с сопровождением контингента обучающихся, а также осуществляться 

разработка и реализация новых сервисов для обучающихся. 

Необходимо разработать мобильное приложение «Студенческий офис», 

которое позволит получать услуги в цифровом виде без необходимости 

посещения Студенческого офиса. Доля таких услуг к 2030 году должна 

достигнуть не менее 97%. 

АГНИ стремится обеспечить максимальное количество студентов 

качественным образованием и способствовать их социальной мобильности. 

Являясь ведущим вузом юго-востока Республики Татарстан, и обеспечивая 

основную долю подготовки кадров для ПАО «Татнефть», вуз расширит 

возможности электронного обучения, применения дистанционных 

образовательных технологий, что позволит снять инфраструктурные и 

географические ограничения и предоставить свои образовательные программы 

для освоения обучающимся вне зависимости от их местоположения, возраста, 

уровня занятости и семейного статуса.  

Существенно усовершенствованная цифровая образовательная среда 

(ЦОС) АГНИ на базе LMS Moodle позволит организовать учебный процесс в 

смешанном формате с ежегодным увеличением доли занятий, проводимых 

дистанционно, в том числе, с формированием практических навыков и умений 

у обучающихся. 

Пересмотр и обновление IT-инфраструктуры института, внедрение 

VR/AR-технологий, увеличение количества и мощности серверов для 

сопровождения учебного процесса, рост скорости приема/передачи данных в 

локальной сети вуза и в обмене данными с сетью Интернет, позволит создать 

технические возможности для удаленного использования специализированного 

лицензионного программного обеспечения (ПО) для полноценной 

дистанционной трансляции учебного процесса и в целом обеспечить его 

качество при любом формате реализации. 

Создание Студенческого офиса, построенного по принципу 

многофункционального центра с использованием дублирующего набора 

цифровых сервисов в форме мобильного приложения, обеспечит выполнение 

всего перечня работ по сопровождению контингента обучающихся всех 

уровней обучения по принципу «единого окна» вне зависимости от места их 

нахождения. 

 

 

3.3. Позиционирование и интернационализация вуза 

 

В современной образовательной среде интернационализация является 

одним из ключевых компонентов обеспечения конкурентоспособности 

университета. Значение и роль интернационализации стремительно 

усиливаются, а реализация соответствующих стратегий и трансформаций лежит 

на стыке интернационализации, цифровизации и маркетинга.  

Перед нами стоит задача продвижения бренда вуза и повышение его 

престижа. В современном цифровом мире достижение подобной задачи 

невозможно отделить от позиционирования в сети интернет и разработки 
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грамотной системы маркетинга, где вектор цифровизации является 

основополагающим. Результатом подобной работы является высокий уровень 

интернет-позиционирования в российском и международном образовательном 

пространстве.  

Отстроиться от прямых конкурентов возможно, используя стратегию 

нишевика. Такая стратегия предполагает позиционирование вуза с 

уникальными компетенциями в области нефтегазового образования с акцентом 

на интернационализацию и благоприятную среду для иностранных студентов. 

Акцент делается на практикоориентированное обучение и прикладные 

исследования для бизнеса. 

Интернационализация вуза. Внутренняя и внешняя интернационализация 

вуза прежде всего позволит повысить качество обучения в АГНИ. Реализация 

мероприятий внешней интернационализации позволит студентам и 

преподавателям принимать участие в программах академической мобильности, 

получить образование на иностранном языке, поучаствовать в образовательных 

программах, организованных совместно с зарубежными образовательными 

учреждениями. Все это позволит студентам приобрести как необходимые 

профессиональные навыки, так и мягкие навыки, необходимые для работы в 

современных условиях и повысить конкурентоспособность выпускников АГНИ 

на рынке труда.  

Не секрет, что кроме всего прочего, на рынке выпускников также 

немаловажным преимуществом считается знание иностранных языков. АГНИ 

готов предоставить своим студентам возможность углубленного изучения 

английского языка по индивидуальной траектории, в том числе с возможность 

получения диплома государственного образца. Таким образом, повышается 

вероятность участия студентов в международных программах и мероприятиях. 

Кроме того, сформированный пакет экспортоориентированных 

образовательных программ на русском и английских языках даст институту 

возможность привлекать магистрантов из-за рубежа и коммерциализировать 

образовательные программы вуза.  

Помимо работы над привлечением талантливых магистрантов, АГНИ 

имеет задачу увеличения числа поступающих из стран СНГ. В целях 

совершенствования работы с поступившими иностранными гражданами, 

планируется создание центра для иностранных студентов по принципу «единое 

окно», основной целью которого является повышение уровня лояльности 

студентов и, как следствие, улучшения имиджа АГНИ. Кроме того, 

продвинутый уровень внутренней интернационализации подразумевает 

наличие полной сети услуг для иностранных студентов. 

Позиционирование вуза. Современная онлайн среда диктует новые 

условия для продвижения бренда АГНИ. Новая маркетинговая стратегия вуза 

имеет своей целью создание системы эффективного продвижения вуза на 

российском и международном образовательных рынках. Формирование 

маркетинговой стратегии выполняется на нескольких уровнях. Прежде всего 

будет проводиться работа по усилению позиционирования вуза в 

русскоязычном интернет-пространстве, далее в глобальной сети. Одновременно 

с этим необходимо развитие внутреннего пиара.   
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В ответ на глобальный вызов, связанный с цифровизацией, становятся 

необходимыми смена концепции позиционирования, работа над брендом 

института, разработка атрибутов позиционирования, регламентирование 

использования брендбука и адаптирование информации под различные запросы 

разных целевых групп и медиа-площадок. Кроме того, необходимо 

выстраивание идентичности бренда, то есть определение внутренних правил 

интернет-коммуникаций на всех уровнях управленческой иерархии. В данном 

случае невозможно разделить управление цифровым маркетингом на 

внутрироссийское и международное. Современная интернет среда позволяет 

абитуриентам из других стран читать отзывы об университетах на порталах и 

вступать в переписку со студентами вузов. Поэтому также предусмотрено 

привлечение студентов к работе в роли послов или амбассадоров бренда. 

Помимо этого, необходимо не только создавать площадки для интернет-

коммуникаций, но и проработать механизмы по привлечению, вовлечению и 

удержанию целевой аудитории. Планируется проведение постоянного 

мониторинга и систематического контроля за состоянием цифрового бренда 

института и оценка метрик интернет-коммуникаций.  

Развитие внутреннего пиара позволит повысить уровень лояльности среди 

студентов и работников АГНИ, что в свою очередь необходимо для 

эффективного продвижения бренда вуза вовне. Формирование внутренних 

ценностей, миссии и их трансляция позволяет укрепить уверенность в 

работодателе и усилить мотивацию среди НПР и АУП.  

Цель позиционирования и интернационализации вуза: Создание 

имиджа АГНИ как научно-исследовательского центра за счет обеспечения 

эффективного продвижения вуза на национальном и международном уровнях, а 

также внешней и внутренней интернационализации.  

 

 

С.И. 6. Продвижение вуза в российском и международном 

медиапространстве 

 

Цель: К 2025 году сформировать экспертный имидж ВШН посредством 

наличия не менее 10 имиджевых упоминаний ВШН в региональных и 

федеральных СМИ в год, что позволит организовать эффективное продвижение 

ВШН в интернет-пространстве и увеличить привлечение целевой аудитории. 

Преимущества.  
1. Практикоориентированное обучение.  

2. Узкоспециальный отраслевой институт с богатым опытом и наследием.  

3. Небольшой контингент студентов позволяет оказывать адресную 

поддержку каждому студенту.  

4. Расположение в небольшом, комфортном для жизни и безопасном 

городе с хорошей транспортной доступностью. 

Разрывы.  
1. Низкий уровень привлекательности вуза и региона для абитуриентов.  

2. Отсутствие «личного бренда» вуза.  

3. Низкая ценовая премия АГНИ.  

4. Низкий уровень лояльности к бренду АГНИ.  



80 

5. Низкий уровень цифрового маркетинга. 

Что будет сделано для устранения разрывов.  

1. Формирование «личного бренда» вуза.  

2. Организация системы цифрового маркетинга с целью продвижения 

бренда вуза, а также повышения уровня лояльности к бренду вуза среди 

абитуриентов.  

3. Расширение географии привлечения как внутри Российской Федерации, 

так и в странах СНГ.  

4. Расширение информационного партнерства: выход на стабильное 

взаимодействие с региональными и федеральными Информационными 

агентствами, СМИ.   

5. Разработка профилей позиционирования бренда.  

6. Активизация бренда. 

Для обеспечения эффективного продвижения вуза на внутрироссийском и 

международном образовательных рынках планируется создание системы 

цифрового маркетинга. В него прежде всего входит разработка набора 

позиционирования, в который входят: логотип, фирменные цвета, слоган, 

описание в одном предложении, атрибуты позиционирования, миссия вуза, 

бренд бук, а также проработка уникальных торговых предложений бренда 

(«фишек» вуза).  

Все перечисленные элементы - важная часть визитной карточки вуза. Они 

транслируются не только на сайте, но и в описаниях профилей в социальных 

сетях, на стендах образовательных выставок и на образовательных порталах. Из 

данного набора формируются профили позиционирования вуза, которые 

учитывают конкретные аспекты взаимодействия с разными целевыми 

аудиториями (для внешней среды, для школьников иностранных государств, 

иностранные бакалавры и магистры и т.д.) (Рисунок 3.9). 

 

 
Рисунок 3.9 – Информационное позиционирование вуза 
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На первом этапе планируется усиление позиционирования вуза в 

русскоязычном интернет-пространстве, на втором этапе – в англоязычном 

интернет-пространстве. Доработка сайта как визитной карточки бренда 

является первоочередным мероприятием. Без доработки сайта выход в другие 

каналы (социальные сети, образовательные порталы, агрегаторы, онлайн 

выставки) приведет к эффекту издержек и упущенных возможностей, когда 

заинтересованный абитуриент может разочароваться в сайте АГНИ. 

Маркетинговый анализ существующего сайта выявил необходимость 

реформирования как структуры сайта, так и его содержательного наполнения.  

Контент для поступающих скорее нормативно-правовой, чем рекламный 

(позиционирование институтов и образовательных программ) и 

подкрепляющий (поддержка в процессе принятия решения и в процедуре 

поступления). Смена ориентации контента сайта и стратегии коммуникации 

поможет привлечь абитуриентов и партнеров вуза, а также повысит их 

лояльность к бренду.  

С целью увеличения узнаваемости образовательного и научного бренда 

АГНИ и формирования имиджа «Эксперт» в медийном пространстве 

планируется наладить стабильное и долгосрочное взаимодействие с 

региональными и федеральными информационными агентствами (ИА). 

Партнерство с ИА обеспечит институту гарантированное упоминание бренда в 

региональных и федеральных СМИ. Для реализации данной задачи 

планируется как традиционный и по-прежнему эффективный метод 

взаимодействия со ИА и СМИ (подготовка и рассылка профессиональных 

пресс-релизов и пост-релизов), так и использование новых маркетинговых 

инструментов для продвижения в медиапространстве (заключение партнерства 

со специализированной площадкой Pressfeed, сотрудничество с экспертно-

аналитическим центром «Научно-образовательная политика», партнерство с 

мониторинговыми медиаагентствами). 

Для эффективной коммуникации бренда необходимо также разработать 

PR-стратегию по внутреннему и внешнему пиару. Внешний пиар – это 

репутационный менеджмент, который имеет своей задачей создание 

положительного имиджа вуза путем позитивного освещения инфоповодов, 

связанных с вузом, в медиапространстве, коммуникацию с лидерами мнений, 

повышение уровня экспертности сотрудников, взаимодействие с партнерами и 

специалистами смежных отраслей.  

Под внутренним пиаром понимается трансляция ценностей вуза 

сотрудникам и студентам вуза. Уверенность в работодателе, осознание 

собственной ценности в работе коллектива и понимание миссии вуза повышает 

уровень лояльности со стороны как научно-педагогических работников, так и 

со стороны административно-управленческого персонала, что, в свою очередь, 

приведет с росту мотивации среди работников вуза. Аналогичным образом 

строится работа со студентами – вырабатывание внутренних ценностей и их 

трансляция посредством сайта, социальных сетей и непосредственно 

воспитательной деятельности повышает их лояльность к бренду вуза. 

 

Таблица  3.7 – Продвижение вуза в российском и международном 

медиапространстве 
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2021 2022 2023 2024 

 

Формирование архитектуры бренда вуза в 

российском медиапространстве  

 

Формирование архитектуры бренда вуза в международном 

медиапространстве 

 
Создание системы репутационного менеджмента вуза 

 

Таким образом, активизация бренда предполагает системные меры по 

обеспечению трансляции бренда профессорско-преподавательским составом, 

административно-управленческим персоналом, студентами, аспирантами и 

выпускниками. Имидж вуза во многом определяется «качеством» студентов и 

преподавателей, а также позитивным опытом взаимодействия с персоналом. 

Решение проблемы активизации бренда во многом связано с идентификацией 

студентов, выпускников и профессорско-преподавательского состава с 

университетом.  

Все вышеизложенные меры направлены на формирование положительного 

имиджа вуза и его популяризацию. Наряду с работой по разным направлениям, 

таким как кооперация с бизнес-партнерами, организация мероприятий, 

спонсорство, поддержка студентов во время обучения и т.п., «цифровой 

маркетинг» поможет вузу позиционировать себя как клиентоориентированную 

организацию.  

 

 

С.И. 7. Развитие международной деятельности вуза 

 

Цель: Увеличить к 2025 году долю НПР, владеющих английским языком 

не ниже уровня B2 до 10% и студентов 4 курса имеющих сертификат с 

отличием IELTS (уровень по CEFR – B2, C1) до 35% от общей численности, а к 

2030 году увеличить долю иностранных студентов до 10% от общего 

контингента. 

Разрывы.  
1. Низкий уровень привлекательности вуза и региона для абитуриентов из 

стран СНГ.  

2. Низкий уровень «домашней» интернационализации.  

3. Отсутствие участия студентов и НПР в программах академической 

мобильности.  

4. Отсутствие партнерских отношений с вузами СНГ.  

Что будет сделано для устранения разрывов.  
1. Формирование благоприятной среды для иностранных обучающихся.  

2. Формирование англоязычной среды.  

3. Создание партнерских отношений с вузами СНГ.  

4. Формирование эффективной стратегии привлечения иностранных 

абитуриентов из стран СНГ. 

 

Для успешной реализации программ академической мобильности 

необходим высокий уровень владения иностранным языком студентов и НПР. 
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Основной предпосылкой к их реализации станет сформированная в вузе 

англоязычная среда. Отсутствие надлежащих знаний английского языка среди 

студентов и преподавателей является сдерживающим фактором для развития 

вуза. Следовательно, первоочередной задачей является внедрение эффективной 

программы обучения английскому языку, а также компонентов профильных 

дисциплин на английском языке (Рисунок 3.10). 

Немаловажным аспектом интернационализации является привлечение 

абитуриентов из других стран. На данный момент динамика приема 

иностранных студентов отрицательная. 

Кроме того, спад спроса на коммерческое отделение при одновременной 

тенденции перевода студентов с платных мест на бюджетные говорит о 

недостаточно высоком спросе со стороны иностранных студентов на 

бюджетные и платные места (бюджетных мест хватает для удовлетворения 

спроса). Таким образом, необходимо выработать комплекс мер по 

коммерциализации экспорта образования. 

 

 

Рисунок 3.10 – Этапы интернационализации 

 

 

Зависимость между экспортом образовательных услуг и 

интернационализацией университета проиллюстрирована на рисунке 3.11. 

На каждом этапе своего развития университет может обеспечить 

реализацию определенных целей экспорта образовательных услуг. 

Развитие экспорта образовательных услуг требует ежегодной 

трансформации системы управления международной деятельности 

университета. Эксперты выделяют 3 стадии процесса интернационализации 

университета: централизованную, стадию развития и стадию децентрализации. 
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Рисунок 3.11 – Процесс развития экспорта образовательных услуг 

 

 

На каждой стадии преследуются определенные цели экспортной деятельности. 

Так, на стадии централизации международной деятельности, когда все 

международные функции сконцентрированы в одном подразделении 

университета, возможна реализация целей неявного и редкого зарубежного 

маркетинга, когда вуз обучает иностранных граждан на существующих 

образовательных программах на русском языке, не адаптируясь к процессу 

глобализации (реальность АГНИ сейчас). Регулярный зарубежный маркетинг 

характерен для вузов с развитыми партнерскими связями за рубежом, 

результатом чего становится реализация программ двух дипломов и 

образовательных программ на иностранных языках. Это позволяет достойно 

позиционировать вуз в глобальном образовательном пространстве и привлекать 

на обучение иностранных граждан на специально разработанные с учетом их 

потребностей образовательные программы. Доминирующий зарубежный 

маркетинг характерен для вузов, которые рассматривают экспорт услуг в 

качестве основного направления своей деятельности (ориентируются на 

внешний, а не на внутренний рынок). На этом этапе речь идет об 

институциональной интернационализации, которая предполагает встраивание 

стратегии интернационализации в общую стратегию развития университета. 

При этом интернационализация рассматривается как основной источник 

доходов университета. 

 

Таблица  3.8 – Развитие международной деятельности вуза 

2021 2022 2023 2024 

 
Внешняя интернационализация 

 

 
Внутренняя интернационализация 

 
Формирование англоязычной среды в ВШН 

 
 

Таким образом, задачи стратегии экспорта образовательных услуг 

университета (стратегия интернационализации) будет включать в себя 

определение приоритетных стран набора, портфели интернациональных 
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образовательных программ, мероприятий по рекрутингу по сегментам и по 

странам набора, мероприятий по ценообразованию и подкреплению 

образовательных услуг. При этом планируется использование стратегии 

концентрированного маркетинга (определенная услуга на определенный 

сегмент), поскольку именно эта стратегия позволяет добиваться эффекта при 

небольших затратах. 

Отсутствие (за исключением Киргизии) устойчивого роста 

представительства иностранных студентов из стран набора (и спад по целому 

ряду стран) говорит о недостаточно эффективной работе по повышению 

лояльности обучающихся в вузе иностранных студентов (это подтверждают и 

результаты опроса иностранных студентов АГНИ). Планируется создать и 

системно позиционировать систему поддержки иностранных студентов АГНИ 

(благоприятная среда для иностранных обучающихся), особое внимание 

уделить студентам из стран с небольшим представительством. Провести 

исследование проблем обучения и пребывания иностранных студентов, 

определить «узкие места» и разработать меры по их устранению, донести 

намерения по совершенствованию среды пребывания иностранных студентов 

до иностранных студентов, вовлечь их в процесс (повысит уровень 

лояльности). Кроме того, планируется организация работы студенческого клуба 

MIX, объединяющего иностранных студентов, обучающихся в вузе. Все 

изложенные меры будут способствовать развитию «домашней» 

интернационализации, которая включает в себя полную сеть услуг для 

иностранных студентов.  

 

 

3.4. Социальная и воспитательная деятельность 

 

Уменьшение за последние годы численности вовлеченных в 

общественную жизнь студентов, снижение их интереса к культурной, 

спортивной, общественной жизни вуза во многом зависит от снижения общей 

численности студентов, снижения финансирования и отсутствия необходимой 

инфраструктуры. Кроме пандемии, это основные причины снижения 

численности вовлеченных студентов.  

Строительство кампуса, отвечающего всем современным требованиям, 

повышение привлекательности вуза для будущих студентов через развитие 

фестивального движения, активизация деятельности студенческих 

общественных объединений и волонтерского корпуса во многом решит эту 

задачу и выведет воспитательную работу на новый уровень.      

 

Цель воспитательной деятельности: 

Развить социальные и общекультурные компетенции студентов путем 

вовлечения в общественную и культурную жизнь вуза, расширение творческого 

пространства ВШН и социальной поддержки студентов. 
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С.И. 8. Развитие социальных и общекультурных компетенций 

студентов 
 

Цель: Создать к 2030 году на базе ВНШ конкурентоспособный 

волонтерский центр с общей численностью до 50% от общего числа 

обучающихся по дневной форме обучения, довести численность студентов-

лидеров, участвующих в общественной деятельности до 10%. 

Данная стратегическая цель достигается путем повышения уровня 

воспитания студентов, через вовлечение их в общественную и культурную 

жизнь вуза за счет создания волонтерского корпуса ВШН и развития 

молодежного добровольчества, выявления лидерских и коммуникативных 

качеств студентов, вовлечения их в студенческие трудовые отряды. 

Преимущества.  

1. Наличие компетентных специалистов Досугово-оздоровительного 

центра и отдела социальной и молодежной политики.  Готовность команды 

специалистов работать в данном направлении.  

2. Партнерские отношения с Молодежным комитетом, Профсоюзным 

комитетом и Благотворительным фондом ПАО «Татнефть», с УДДМ АМР и 

Республиканским центром СТО 

3. Наличие и опыт работы студенческих общественных организаций. 

4. Возможность трудоустройства студентов на летние месяцы в ДОЛ (ДОЛ 

– детский оздоровительный лагерь) ПАО «Татнефть». 

Разрывы.  

1. Низкий уровень вовлеченности института в мероприятия 

республиканского и всероссийского масштаба.  

2. Нехватка в АГНИ профессионально подготовленных кадров для 

подготовки вожатых. 

3. Нежелание молодого поколения к участию в общественной жизни 

вуза, отсутствие мотивации.  

4. Отсутствие финансирования на проведение школ студенческого актива. 

Низкий уровень финансовой мотивации персонала, работающего со студентами 

в данном направлении. 

5. Нежелание молодого поколения брать на себя ответственность, 

участвовать в общественной жизни вуза, отсутствие мотивации, негативное 

влияние из вне. 

Что будет сделано для устранения разрывов.  

1. Разработана нормативно-правовая база по привлечению волонтеров и 

увеличению их численности. Проведен рекрутинг волонтеров. Сформирована 

база данных волонтерского корпуса.  

2. Разработан и реализован свод мероприятии по обучению волонтеров и 

оказанию консультативной помощи добровольческим инициативам. Разработан 

график участия волонтерского корпуса в мероприятиях института, г. 

Альметьевск и РТ.  

3. Разработана нормативно-правовая база для привлечения студентов в 

органы студенческого самоуправления. Утверждена и внедрена стипендиальная 

программа по поддержке лидеров студенческих объединений. 
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4. Разработаны и проведены тренинги личностного роста, на выявление 

лидерских качеств, умение работать в команде. Проведены школы 

студенческого актива для студентов на базе о/л ПАО «Татнефть».  

5. Разработаны социальные проекты для участия в грантовых конкурсах 

компании «Татнефть», регионального и федерального уровня. 

6. Сформированы команды студенческого совета вуза, общежитий 

Кампуса, студенческого профкома и клуба иностранных студентов МИКС.  

7. Переформированы команды студенческого совета вуза, общежития 

Кампуса, студенческого профкома и клуба иностранных студентов МИКС.  

8. Разработана система финансирования специалистов АГНИ, работающих 

с волонтерами. 

9. Организованы ознакомительные стажировки на предприятиях группы 

компаний «Татнефть», нефтегазовых предприятий региона и в органах 

исполнительной власти.  

10. Разработана нормативно-правовая база по развитию СТО АГНИ и 

курсов подготовки. Проведены агитационные мероприятия по вовлечению 

студентов в студенческие трудовые отряды. 

11. Сформирована программа ежегодных мероприятий по выявлению 

студентов, склонных к педагогической деятельности, включая систему 

профессионального тестирования. Сформирована команда преподавателей для 

обучения студентов. 

12. Разработана система подготовки вожатых из числа студентов института 

и их работы в ДОЛ ПАО «Татнефть». Организовано обучение студентов на 

курсах вожатых и проводников. 

13. Организовано трудоустройство студентов через ДОЛ ПАО «Татнефть» 

и Республиканский центр СТО. 

Для продуктивной и структурированной работы волонтерского корпуса 

разрабатываются Положение о волонтерском корпусе, график волонтерских 

мероприятий, создается база данных волонтеров, где фиксируется участие в тех 

или иных мероприятиях и их направленность. 

Поступив в вуз, пройдя рекрутинг, тренинги на командообразование, 

попробовав себя в роли волонтера на нескольких мероприятиях, студенты 

начинают активнее вовлекаться в студенческое сообщество, легче налаживают 

коммуникации, начинают проявлять инициативы по усовершенствованию 

работы волонтерской организации, предлагают новые проекты и мероприятия. 

Такая деятельность служит примером для привлечения в ряды волонтеров. 

Имея в АГНИ хорошо подготовленных волонтеров, мы составим конкуренцию 

волонтерским организациям других вузов на спортивных, научных или 

культурных мероприятиях, тем самым заявляя о себе как о вузе, ведущем 

сотрудничество с крупными образовательными организациями не только по 

линии науки, но и в социальном направлении. 

Выявлению лидерских качеств способствует участие студентов в школах 

студенческого актива, где они развивают навыки конструктивного 

взаимодействия и самоуправления; повышают уровень личной ответственности 

за результат; формируют лидерские качества, конкурентоспособность и 

стрессоустойчивость; вырабатывают активную жизненную позицию. Со 
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студентами работают по различным направлениям специалисты АГНИ, 

психологи и представители компании «Татнефть».  

 

Таблица 3.9 – Развитие социальных и общекультурных компетенций 

2021 2022 2023 2024 

 

Формирование волонтерского корпуса ВШН, 

развитие молодежного добровольчества  

 

Формирование лидерских и коммуникативных 

качеств студентов  

 
Вовлечение молодежи в студенческие трудовые отряды 

 

Результатом работы школ актива является участие лидеров, способных 

возглавить студенческие общественные организации в конкурсе лидеров ВНШ 

и подготовка проектов развития АГНИ по различным направлениям.  

В связи с нехваткой в детских оздоровительных лагерях компании 

«Татнефть» профессионально подготовленных вожатых из числа студентов, 

совместно с УДДМ АМР и УСО ПАО «Татнефть» будет разработана 

программа для выявления студентов, склонных к педагогической деятельности 

и организовано их обучение. Получив сертификаты о прохождении обучения, 

студенты получают рабочие места и тем самым решается проблема с 

трудоустройством на летние месяцы. Также это дает импульс развития 

трудовой и проектной активности молодежи путем совмещения учебной и 

трудовой деятельности. 

 

 

С.И.9. Создание интегративной площадки – точки притяжения 
 

Цель: Создать на базе Общественного центра ВШН точки притяжения, 

которая будет способствовать ассимиляции научного и образовательного опыта 

в молодежной среде, развитию культурного потенциала, внедрению культуры 

творчества в городскую культурную среду, формированию креативных и 

творческих пространств города и района. 

Преимущества: 
1. Научный, педагогический, социокультурный опыт преподавателей и 

сотрудников АГНИ. 

2. Строительство общественного центра на территории Кампуса. 

3. Наработанные социальные связи с научно-образовательным 

сообществом города, социальными и культурными учреждениями. 

4. Ежегодно проводимые мероприятия городского, регионального и 

республиканского значения, в которых АГНИ выполняет роль организатора или 

соорганизатора. 

5. Узнаваемость бренда АГНИ в научно-образовательных, социальных и 

культурных сообществах Альметьевска и региона. 

6. Имеющийся опыт командной и проектной работы преподавателей и 

сотрудников АГНИ. 
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Разрывы: 

1. Низкий уровень вовлеченности института в мероприятия 

республиканского и всероссийского масштаба.  

2. Низкий уровень инициативности, творческой и социальной 

активности части студенчества. 

3. Нацеленность молодого поколения на быстрое получение результатов. 

4. Недостаточный уровень овладения метапредметными компетенциями 

у преподавателей и студентов. 

5. Малая вовлеченность бизнес-сообществ в развитие новых 

молодежных команд и продуктов. 

Что будет сделано для устранения разрывов. 

1. Разработана концепция и программа «Точки притяжения». Поиск 

активных сообществ, которые формулируют четкий запрос на развитие. 

2. Организация рабочего пространства «Точки притяжения»: выбор и 

обустройство помещения, закупка оборудования.  

3. Определен формат «Точки притяжения» (совокупность особенностей 

помещения, оборудования, сервисов, повестки и концепции, связанных с 

выполняемыми задачами. 

4. Разработан пакет заявочных и сопроводительных документов для    

проведения фестивалей и выставок. Выстроена система проведения 

мероприятий творческой направленности.  

5. Проведена рекламная кампания. 

6. Изучены важные задачи и стратегические инициативы региона, по 

которым еще не определены пути решения, выработан механизм поиска 

решений.  

7. Изучение и картирование региональных лидеров, региональных 

сообществ профессионального, социального и культурного значения. 

8. Налажены связи с региональными лидерами, командами и 

сообществами. 

9. Выработаны и опробированы новые образовательные форматы и 

форматы проведения мероприятий социокультурного значения. 

10. Разработка сервисной модели «Точки притяжения»: нетворкинг 

(проецирование на экране профилей людей, присутствующих в настоящий 

момент на площадке), карта загруженности (программа мероприятий и 

планируемое число посетителей), чат-бот для коммуникации между 

администраторами площадки и посетителями. 

 

В настоящее время АГНИ является центром интеллектуального, 

социального, культурного и духовного развития г. Альметьевска и РТ. В АГНИ 

созданы все условия для высокоэффективной просветительской деятельности и 

интеграции социальных и прогрессивных сил Альметьевского региона для 

осуществления взаимодействия в рамках трансляции знаний, культурных 

ценностей и пропаганды правильного образа жизни в среде населения 

г.Альметьевска и Альметьевского района всех возрастов и поколений. 

Актуализация и эффективное применение накопленного опыта позволит АГНИ 

не только поддержать и укрепить этноконфессиональные, социальные, 

мировоззренческие, межпоколенческие традиции нашего многонационального 
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региона, но и создать креативное пространство группового взаимодействия для 

творческой самореализации студентов и жителей региона. Опыт, накопленный 

в АГНИ, включает в себя научный и культурный пласт всего постсоветского 

пространства: аккумуляция научных и культурных традиций России, ближнего 

и дальнего зарубежья в АГНИ, что становится решающим фактором выхода 

сотрудников на площадки города с миссией ассимиляции данного опыта в 

среде жителей нашего города и района.  

«Точка притяжения» предоставит возможность безбарьерного общения, 

обмена идеями, простоты входа, участия в мероприятиях и кооперации. 

Базовыми ценностями «Точки притяжения» выступают: открытость, развитие, 

доверие, партнерство, сотрудничество. Создание «Точки притяжения» помогает 

эффективно решать задачи самообразования в регионе, повышать качество 

человеческого капитала, создавать новые проекты в составе стихийно 

создаваемых команд; способствует созданию «социальных лифтов», открытию 

возможностей карьерного роста, расширение сети полезных контактов. 

Возникает интерес молодого поколения к федеральной повестке и тематике 

национальной технологической инициативы, наблюдается рост доверия к 

региональной власти со стороны молодежи, которая вовлекается в решение 

проблем региона, подключение региона к масштабным государственным 

инициативам (Цифровая экономика РФ). 

«Точка притяжения» будет являться интегративным пространством, 

объединяющим в себе реализацию ряда направлений социально-культурной 

деятельности вуза и региона: 

 Научно-просветительское 

 Патриотическое 

 Культурно-нравственное   

 Социальное   

 Экологическое.  

В рамках функционирования «Точки притяжения» предполагается 

проведение открытых мероприятий городского и регионального значения в 

соответствии с направлениями социально-культурной деятельности вуза: 

Научно-просветительское: открытые лекции, конференции, круглые 

столы совместно с интеллигенцией города, научно-методологические 

семинары, организация обучения взрослых, в том числе пенсионного возраста, 

формирование образовательной площадки для проведения мероприятий 

международного, всероссийского и регионального значения, олимпиадное 

движение. 

Патриотическое: Совместные мероприятия с патриотическими клубами 

региона и АМР, проведение круглых столов, тематических лекций, 

посвященных победам советского народа и роли СССР в Великой 

Отечественной войне, фестивали военных песен, литературно-музыкальные 

мероприятия, посвященные подвигу советского народа.        

Культурно-нравственное: культурно-массовые мероприятия для жителей 

города и района, поэтические вечера, спортивно-массовые мероприятия. 

Создание регионального фестивального центра в рамках которого будут 

проводится фестивали, выставки, мастер-классы и семинары для подростков и 
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студентов города и региона. Это будут площадки для коммуникации и 

обучения представителей культурных и креативных индустрий вузов с 

общественными деятелями. 

Социальное: Мероприятия, проводимые для ветеранов города и района, 

поездки в Джалильский дом-интернат для престарелых и инвалидов, работа с 

детьми из социально- незащищенных слоев общества, проведение акций для 

детей из Альметьевского детского дома и реабилитационного центра для детей 

с ОВЗ.    

Экологическое: экологические субботники, открытые лекции по 

экологии, экологические акции «Зеленый город», мероприятия со 

школьниками, создание на территории Кампуса Аллеи выпускников АГНИ.  

Результатами работы «Точки притяжения» будут являться:  

- высокая степень интегрированности знаний и элементов в городскую 

среду, обеспечение преемственности знаний в системе «школа-вуз», 

обеспечение занятости лиц пенсионного возраста; 

- актуализация знаний молодого поколения о прошлом своей Родины, о 

Великой Отечественной войне, формирование активной гражданской позиции 

молодежи, развитие гражданского самосознания;   

- формирование своеобразного имиджевого механизма АГНИ и г. 

Альметьевска, предоставление возможности для творческой самореализации 

жителям города с учетом индивидуальных способностей; 

- повышение узнаваемости    АГНИ среди вузов Республики Татарстан и 

Российской федерации благодаря развитию фестивального движения на 

площадке Кампуса ВНШ; 

 - сформированность навыков экологического поведения, создание 

«Зеленого сада» - экологического пространства Кампуса, формирование 

современной экосистемы; 

- содействие развитию социальной системы г. Альметьевска, способной к 

производству и воспроизводству культурных ценностей, интеграции в 

общественные пространства; 

- увеличение процента вовлеченности бизнес-сообществ в реализацию 

командной и проектной работы на территории «Точки притяжения»; 

- «сгущение» сообществ, появление новых форм групповой работы 

благодаря проницаемому пространству; 

- увеличение интенсивности создания молодежных проектных групп, 

команд, творческих коллективов; 

- участие в решении региональных и национальных стратегических 

инициатив. 
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Таблица 3.10 – Создание интегративной площадки – точки притяжения 

2021 2022 2023 2024 

 

Открытая интегративная площадка 

«Точка притяжения»  

 

Региональный фестивальный 

и выставочный центр  

 

К 2030 году ВНШ станет центром общественной жизни не только г. 

Альметьевск, но и всего региона. Вовлечение студентов в общественную жизнь 

вуза повысится до 70% от всего количества обучающихся.  

Развитие социальных и культурных компетенций студентов ВНШ является 

важной частью имиджа вуза, ведь именно студенты и их достижения в 

различных направлениях делают вуз узнаваемым и популярным. 

 

 

3.5. Современная экосистема 

 

Цель современной экосистемы: Сформировать современную экосистему, 

позволяющую мотивировать персонал для достижения личных и общих целей 

вуза, привлекать в институт абитуриентов с высоким уровнем подготовки и 

обеспечивать эффективное трудоустройство выпускников за счет 

корпоративной культуры ВШН. 

Экосистемный подход сегодня распространяется на все сферы общества, в 

том числе на образование. Под экосистемой вуза понимается сеть взаимосвязей, 

которая способствует созданию благоприятных условий для развития и 

достижения устойчивого роста, выстраиванию долгосрочного сотрудничества 

для взаимовыгодных решений современных вызовов.  

Современная экосистема вуза – гибкая система с множественными 

связями, способная быстро реагировать на внешние и внутреннее изменения. 

Экосистема АГНИ – это сети и сообщества обучающихся и провайдеров 

образования, постоянно развивающиеся и эволюционирующие, нацеленные на 

организацию процесса образования и развитие людей на протяжении всей 

жизни (lifelong learning): от профориентационных мероприятий для 

школьников до профессиональной переподготовки взрослых. 

Глобальные вызовы, на которые необходимо ответить: 

1. Формирование системы мотивации персонала и корпоративной 

культуры АГНИ на основе объективной оценки качества образовательных 

услуг. 

2. Увеличение охвата профориентационной работой 

общеобразовательных организаций регионов Приволжского федерального 

округа. 

3. Привлечение выпускников СПО к обучению по сокращенным 

образовательным программам в соответствии с профилем подготовки. 
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4.  Продвижение технического, инженерного образования в регионах РФ 

и за рубежом, бренда АГНИ как Высшей нефтяной школы. 

5.  Систематизация работы с выпускниками, обеспечение их 

трудоустройства и карьерного продвижения. 

Преодоление данных вызовов способствует развитию экосистемы АГНИ, 

реализуя следующие инициативы: 

1. Формирование корпоративной культуры и внедрение системы оценки 

качества образования.  

2. Создание системы привлечения абитуриентов с высоким уровнем 

подготовки и мотивации. 

3. Развитие партнерства и организация системной работы с 

выпускниками. 

Формирование корпоративной культуры и внедрение системы оценки 

качества образования. Кадры АГНИ – основа качественного образования, 

двигатель научно-исследовательской и профессиональной деятельности, залог 

его престижа и успеха вуза. На основе системы внутренней независимой 

оценки качества образования будет развиваться конкурентная и гибкая система 

оплаты труда работников. Вуз будет сочетать повышение профессиональных 

требований к сотрудникам с предоставлением новых возможностей для 

развития их компетенций. АГНИ модернизирует практику повышения 

квалификации работников. Будут внедрены инновационные, интерактивные, 

более интенсивные и при этом сжатые по времени форматы (онлайн-курсы, 

тренинги, направленные на овладение конкретными навыками и т.д.), не 

исключая классические формы повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки.  

Внедрение программы развития кадрового потенциала вуза, в том числе 

системы грантовой поддержки, будет направлено на создание каждому 

работнику условий для самореализации. 

Создание системы привлечения абитуриентов с высоким уровнем 

подготовки и мотивации. Институт будет активно взаимодействовать с 

организациями среднего общего и среднего профессионального образования 

Юго-востока Республики Татарстан, внедрять в профориентационную работу 

IT-технологии, проводить олимпиады регионального уровня, научно-

практические конференции, участвовать в различных проектах по работе со 

школьниками, диверсифицирует подходы к отбору и привлечению талантливых 

абитуриентов за счет выстраивания системной профориентационной работы с 

региональными и федеральными платформами концентрации талантов. ВШН 

предложит абитуриентам цифровые сервисы профориентации: открытые 

онлайн-лекции, дистанционные мероприятия для школьников и т.д., реализует 

стипендиальную программу «Татнефть» и волонтерскую программы 

«Амбассадоры ВШН». 

В АГНИ будет сформирована среда, позволяющая максимально 

эффективно использовать потенциал, знания, навыки, компетенции каждого, 

кто выберет вуз местом учебы. 

Развитие партнерства и организация системной работы с 

выпускниками. Взаимодействие с предприятиями нефтегазовой отрасли 
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позволит содействовать трудоустройству выпускников, их дальнейшему 

успешному построению профессиональной карьеры.  

Создание Клуба выпускников, будет играть заметную роль в развитии и 

поддержке вуза, формировать имидж Высшей школы нефти.  

Эффективное взаимодействие всех участников экосистемы АГНИ 

позволит создать вокруг вуза комфортную и взаимосвязанную «среду 

обитания», укрепить свои позиции. Институт станет центром притяжения 

лучших людей, которые готовы учиться, развиваться и работать на благо 

общества, разделяя наши ценности и культуру. 

 

 

С.И. 10. Формирование системы мотивации персонала 

 и корпоративной культуры   
 

Цель: Увеличить к 2030 г. уровень вовлеченности сотрудников до 75%; 

уровень удовлетворенности работодателей качеством подготовки выпускников 

до 85%; уровень удовлетворенности студентов уровнем образования до 80%; 

долю административно-управленческого персонала, с которыми заключен 

эффективный контракт до 100%. 

Преимущества.  
1. Разработаны, введены в действие и апробированы нормативно-правовые 

локальные акты по развитию и мотивации персонала, формированию 

корпоративной культуры, кадрового резерва.  

2. Более 60% научно-педагогических работников и административно-

управленческого персонала прошли повышение квалификации по разработке 

электронно-образовательных продуктов, формированию цифровых 

компетенций, реализации индивидуальных образовательных траекторий и 

цифровой трансформации вуза.  

3.  Сформирован кадровый резерв института, средний возраст которого 36 

лет, реализованы индивидуальные планы развития, направленные на 

выполнение целевых показателей Стратегии развития АГНИ. В течение 

первого года более 70% участников успешно выполнили планы развития, 30% 

участников получили продвижение по карьере.  

4. Готовность и мотивированность коллектива вуза к внедрению 

изменений, высокая степень управляемости и компактность АГНИ. 

Разрывы.  
1.  Отток молодых научно-педагогических работников в возрасте до 40 лет, 

их доля в общей штатной численности института составляет 21%.  

2. Отсутствие системы независимой объективной оценки образовательных 

услуг обучающимися, выпускниками, работодателями.  

3. Неоднородность корпоративной культуры и различия в уровне 

лояльности к институту со стороны административно-управленческого 

персонала и профессорско-преподавательского состава. 

4. По результатам опроса персонала интегральный индекс 

удовлетворенности (вовлеченности) персонала составляет 60,6% и находится в 

зоне стагнации. 
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Что будет сделано для устранения разрывов.  

1. Внедрена система внутренней независимой оценки качества образования 

со стороны студентов и оценка удовлетворенности преподавателей. 

2. Сформирована единая корпоративная культура института, разработаны 

ценностные ориентации, миссия и видение развития ВШН.  

3. Разработана и внедрена система KPI для научно-педагогических 

работников и административно-управленческого персонала, заключены 

эффективные контракты.  

4. Сформирован дифференцированный социальный пакет для ключевого 

персонала вуза, сотрудников.  

 

Таблица 3.11 – Формирование системы мотивации персонала и 

корпоративной культуры 

2021 2022 2023 

 
Внедрение системы внутренней независимой оценки качества образования 

 

Формирование корпоративной культуры и системы мотивации 

персонала 

 

Инструменты для формирования системы мотивации персонала и развития 

корпоративной культуры отображены на рисунке 3.12. 

 

 
 

Рисунок 3.12 – Инструменты формирования системы мотивации персонала  

              и корпоративной культуры 

 

 

Разработка и внедрение управленческого инструмента – оценка 

деятельности научно-педагогического и управленческого персонала и 

заключение эффективных контрактов, позволит обеспечить прозрачность, 

объективность оценки деятельности сотрудников, измерить степень 

достижения целей и оптимальности процесса, а также поможет в оценке 

реализации стратегии. 

Активному позиционированию ценностей и принципов деятельности, 
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развитию корпоративных коммуникаций, росту вовлеченности персонала будет 

способствовать разработка и реализация дорожной карты по развитию 

корпоративной культуры АГНИ. 

Внедрение системы внутренней независимой оценки качества образования 

с участием всех стейкхолдеров института – абитуриентов, сотрудников, 

выпускников, работодателей и студентов, позволит получить 

систематизированную обратную связь с партнерами, целенаправленно вносить 

изменения и корректировки как в образовательные программы, так и в другие 

сферы жизнедеятельности института. 

Получение обратной связи от студентов позволит качественно повысить 

управление образовательным процессом, сервисами по сопровождению этого 

процесса, результативность новых образовательных практик, например, 

индивидуальных траекторий и методик преподавания. 

Внедрению программ обучения и развития персонала будет 

предшествовать диагностика и выявление дефицитов компетенций 

сотрудников, на основе которых будет сформирован перспективный план и 

реализованы адресные и целевые программы повышения квалификации, в том 

числе с учетом индивидуальных карьерных траекторий участников кадрового 

резерва, стажировки НПР на предприятиях реального сектора экономики, 

изучение лучших практик российских научных и образовательных 

организаций. 

 

 

С.И. 11. Создание системы привлечения абитуриентов с высоким 

уровнем подготовки и мотивации 
 

Цель: Увеличить показатель среднего балла ЕГЭ абитуриентов до 85 и 

количество первокурсников с высокими баллами ЕГЭ (80 баллов и выше) до 

200 человек к 2030г. 

Преимущества.  

1. Расположение вуза в центре Ромашкинского месторождения, близость к 

нефтегазовым объектам.  

2. Наличие крупного промышленного предприятия Группы «Татнефть», 

являющегося основным потребителем образовательных услуг вуза.  

3. Строительство современного Кампуса, конкурирующего на 

международном уровне.  

4. Учебно-методическое и информационное обеспечение образовательного 

процесса. 

Разрывы.  
1. Низкая заинтересованность абитуриентов в получении нефтегазового 

инженерного образования.  

2. Ориентация молодежи на IT технологии, робототехнику, виртуальную 

реальность и искусственный интеллект.  

3. Отсутствие гарантий в трудоустройстве по полученной специальности в 

связи с сокращениями в большинстве компаний отрасли.  
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4. Увеличение количества бюджетных мест в федеральных вузах России 

способствует переезду абитуриентов в федеральные центры и университеты 

Москвы, С.-Петербурга, Казани, Самары и т.п. 

Что будет сделано для устранения разрывов.  

1. Внедрение стипендиальной программы «Татнефть», на основе которой 

будет реализована волонтерская программа «Амбассадоры ВШН».  

2. Внедрение технологий интернет-маркетинга в профориентационную 

деятельность, проведение проактивных профориентационных мероприятий.  

3. Разработка и внедрение программы «ВШН&Школа» – система мер по 

поддержке учителей общеобразовательных организаций, в том числе 

подготовивших высокобалльников, поступивших в ВШН.  

4. Разработка и внедрение программы «ВШН&СПО» – система 

взаимодействия с образовательными организациями СПО, направленная на 

привлечение выпускников СПО к обучению по сокращенным образовательным 

программам в соответствии с профилем подготовки. 

 

Таблица  3.12 – Создание системы привлечения абитуриентов с высоким 

уровнем подготовки и мотивации 

2021 2022 2023 

 

Стипендиальная программа совместно с ПАО 

«Татнефть». Волонтерская программа 

«Амбассадоры АГНИ» 
 

 

Внедрение технологий Интернет-маркетинга в профориентационную 

деятельность 

 
Программа «АГНИ&Школа» 

 

 
Программа «АГНИ&СПО» 

 
 

В целях привлечения абитуриентов с высоким уровнем подготовки, 

планируется проведение социологических исследований по выявлению 

намерений, предпочтений и профессиональной ориентации обучающихся 

общеобразовательных организаций и среднего профессионального 

образования, разработка и создание продуктов (инструментов) для организации 

и проведения профориентации, разработка современных сервисов, контента, 

рекламных пакетов, визуализации, внедрение технологий интернет-маркетинга. 

Дистанционный, очно-заочный формат профориентационных мероприятий 

поможет привлечь школьников с высокими баллами ЕГЭ из городов 

Российской Федерации. 

Достижению целей будет способствовать деятельность мобильных 

профориентационных команд с участием студентов-волонтеров, магистрантов, 

аспирантов и молодых преподавателей по разработке и проведению 

профориентационных событий, в том числе профориентационной молодежной 

агитбригады АГНИ.  

Реализация стипендиальной программы «Татнефть» позволит привлечь 

абитуриентов с высокими баллами ЕГЭ. Планируется вовлечение 

стипендиатов, мотивированных на развитие лидерских компетенций, 
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способных транслировать ценности нового бренда ВШН к реализации 

программы «Амбассадоры ВШН», которая предусматривает участие 

первокурсников в профориентационной деятельности и формирование связей с 

общеобразовательными организациями. 

Реализация программы «ВШН&Школа» нацелена на организацию 

совместных мероприятий с образовательными организациями, повышение 

лояльности родительского и педагогического сообщества, укрепление 

партнерских отношений, внедрение системы мер по поддержке учителей школ, 

в том числе подготовивших высокобалльников, поступивших в ВШН.  

Формирование системы непрерывного профессионального образования 

будет способствовать привлечению лучших выпускников СПО к обучению по 

сокращенным образовательным программам в соответствии с профилем 

подготовки. Системная профориентационная и приемная кампания будет 

организована не только для образовательных организаций, участников 

нефтегазового кластера Республики Татарстан, но и для выпускников СПО 

Приволжского федерального округа.  

При проведении приемной кампании предстоит активно использовать 

технологии интернет-маркетинга, позиционирование современного 

комфортного кампуса, гостеприимного и безопасного города Альметьевска, 

карьерных возможностей и связей с работодателями – ведущими 

предприятиями нефтегазовой отрасли. 

 

 

С.И. 12. Развитие партнерства и организация системной работы 

 с выпускниками 
 

Цель: Создать к 2021-2022гг. центр карьеры и обеспечить к 2025г. 

трудоустройство выпускников в течение первого года после выпуска до 100%. 

Преимущества.  
1. Уровень квалификации и практического опыта профессорско-

преподавательского состава.  

2. Учебно-методическое и информационное обеспечение образовательного 

процесса.  

3. Готовность региональных нефтегазовых компаний к сотрудничеству с 

вузом, предоставление стажировочных площадок для повышения 

квалификации преподавателей.  

4. Предоставление работодателем условий и возможностей для 

организации обучения студентов на рабочем месте, реализации совместных 

проектов.  

5. Востребованность работодателем новых направлений подготовки, в том 

числе по цифровым технологиям в ТЭК, бизнес-аналитике, аддитивным 

технологиям, экологии. 

Разрывы.   

1. Отсутствие центра карьеры, как структуры, обеспечивающей 

взаимодействие студентов, выпускников института, предприятий и 

организаций, органов муниципальной власти.  
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2. Отсутствие инструментов, обеспечивающих каналы информирования и 

формирования устойчивых контактов с выпускниками.    

Что будет сделано для устранения разрывов.  
1. Создание центра карьеры, информационной площадки с размещением 

резюме выпускников.  

Таблица 3.13 – Развитие партнерства и организация системной работы с 

выпускниками 

2021 2022 2023 

 
Создание центра карьеры 

 
Клуб выпускников АГНИ-ВШН 

 

 

Реализация программы регулярных партнерских мероприятий, 

совместных проектов 

 

2. Организация участия кадровых служб предприятий в карьерном 

консультировании студентов, в том числе выпускников более ранних лет, 

разработка дорожной карты сотрудничества вуза и предприятий, содействие 

трудоустройству выпускников.  

3. Развитие Клуба выпускников АГНИ-ВШН: партнерство и организация 

системной работы, реализация пакета мотивационных стимулов для вовлечения 

в деятельность Клуба выпускников АГНИ.  

4. Реализация программы регулярных партнерских мероприятий. 

Построение долгосрочных партнерских взаимоотношений с 

предприятиями-потенциальными работодателями, популяризация обучения в 

АГНИ как Высшей нефтяной школе, привлечение выпускников к активной 

обратной связи с институтом становится возможным через создание Центра 

карьеры и системное функционирование Клуба выпускников вуза.  

Создание Клуба выпускников ВШН будет способствовать укреплению и 

развитию дружественных и деловых отношений между выпускниками, 

преподавателями и студентами. Постоянное сотрудничество с выпускниками, 

истории их успеха в построении карьеры будут поддерживать и продвигать 

имидж Института, его узнаваемость, станут основой для налаживания и 

развития связей с представителями различных организаций и предприятий, 

расширят географию трудоустройства выпускников. 

Для достижения данных целей необходимо разработать дорожную карту 

сотрудничества вуза и предприятий, определить формат и ресурсы 

взаимодействия, организовать участие кадровых служб предприятий в 

карьерном консультировании студентов, проводить совместные партнерские 

мероприятия: Дни предприятий и компаний в ВШН, День открытых дверей для 

студентов ВШН, День карьеры, Ярмарки компетенций и пр., разработать и 

реализовать модуль по формированию у студентов общепрофессиональных и 

коммуникативных навыков, мастер-классы по карьерным вопросам, прокачку 

soft-skills, подготовку к собеседованию и трудоустройству, создать базу 

«активных» резюме выпускников. 

Обязательным условием развития экосистемы ВШН является работа с 

индустрией и бизнесом. Ориентир на работу с индустриальными партнерами 
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позволит сократить разрывы между проблемой привлечения абитуриентов, 

знаниями и навыками выпускников ВШН, и актуальными потребностями 

бизнеса в компетенциях сотрудников. 

В основу современной экосистемы лягут следующие принципы:  

– создание условий для всестороннего развития личности абитуриента, 

выпускника, преподавателя, сотрудника;   

– подготовка студентов и сотрудников новой формации: мотивированных, 

обладающих гибким исследовательским мышлением; 

– создание новой системы управления вузом с учетом глобальных вызовов 

и требований в образовании; 

– систематизация работы с выпускниками, обеспечение их 

трудоустройства и карьерного продвижения; 

– трансляция корпоративной культуры и ценностей ВШН;  

– продвижение бренда АГНИ как Высшей школы нефти. 

Таким образом, к 2030 г. ключевыми характеристиками экосистемы 

станут: 

– разработаны и внедрены методология и технологии оценки персонала; 

– осуществляется профессиональное развитие сотрудников на основе 

индивидуальных планов; 

– сформирована дифференцированная система профессиональных треков; 

 – повышены уровни приверженности сотрудников к ВШН, вовлеченности 

и мотивации персонала; 

– увеличено межфункциональное взаимодействие в ВШН; 

– увеличен охват профориентационной работой общеобразовательных 

организаций регионов Приволжского федерального округа; 

– привлечены выпускники СПО к обучению по сокращенным 

образовательным программам в соответствии с профилем подготовки; 

–  создан и функционирует Центр карьеры ВШН, в рамках которого 

активно работает Клуб выпускников.  

 

В результате реализации всех изложенных стратегических инициатив, к 

2030 году будет полностью сформирован личный бренд ВШН как центра 

исследований мирового уровня с эффективно транслирующимися вовне и 

внутри вуза (на различных медиаплощадках, имиджевых мероприятиях, в 

брендинге и т.д.) миссией и ценностями. Вуз будет активно позиционироваться 

на актуальных интернет-площадках и использовать современные подходы к 

рекрутингу иностранных и российских абитуриентов, будет введена 

полноценная CRM-система для работы с абитуриентами и студентами. 

Доля иностранных студентов будет увеличена, что будет способствовать 

экспорту образовательных программ ВШН. В рамках формирования 

англоязычной среды, 35% студентов и 10% НПР будут владеть английским 

языком на уровне не менее B2 (upper-intermediate), что позволит существенно 

увеличить количество подаваемых заявок на международные гранты и 

программы академической мобильности.  

Вуз будет взаимодействовать с другими образовательными учреждениями 

в России и за ее пределами, создавая сетевые программы, что в свою очередь 

также поднимет престиж Института.  
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В результате анализа сильных и слабых сторон, угроз и возможностей 

АГНИ, стратегические инициативы систематизированы для наглядности 

достижения целей по направлениям деятельности и глобальной цели ВШН. 

Ниже представлено дерево целей и стратегических инициатив (Рисунок 3.13) и 

диаграмма Ганта по реализации стратегии (Таблица 3.1). 
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Рисунок 3.13 – Дерево верхнеуровневых целей со стратегическими инициативами 
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Таблица 3.1 – План реализации стратегии (диаграмма Ганта) 

 Наименование мероприятий 
2021 2022 2023 2024 2025 

I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV 

1. НАУЧНАЯ И ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

С.И. 1. Развитие системы привлечения и удержания научных кадров (ученых) 

1 
Конкурс междисциплинарных научно-

исследовательских проектов   
 

 

2 
Конкурс привлечения молодых ученых для 

выполнения научно-исследовательских проектов   
  

3 Диссертационный совет на базе ВШН  
   

4 Научные конференции и семинары 
 

  

5 
Периодический журнал (сборник) ВШН, 

рецензируемый ВАК РФ  
  

6 
Акселератор по направлению нефтегазовой 

промышленности  
  

7 
Конкурс коммерчески ориентированных научных 

проектов молодых ученых  
  

С.И. 2. Создание системы трансфера технологий и поддержки стартапов 

1 
Сотрудничество с крупными международными 

компаниями  
 

 

2 Фабрика бизнеса    

2. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

С.И. 3. Реорганизация учебного процесса и обновление образовательных программ 

1 Реорганизация учебного процесса 
 

 

2 Развитие системы ДПО 
 

  

3 Реализация проектного обучения  
 

 
 

С.И. 4. Цифровизация учебного процесса 

1 Цифровой университет 
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 Наименование мероприятий 
2021 2022 2023 2024 2025 

I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV 

2 Цифровое ГТО 
 

  

3 
Создание современной образовательной IT-

инфраструктуры  
  

С.И. 5. Создание гибридного сервиса административно-учебного сопровождения 

1 Создание студенческого офиса 
 

  

2 Внедрение цифровых сервисов студенческого офиса  
 

 

3. ПОЗИЦИОНИРОВАНИЕ И ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗАЦИЯ ВУЗА 

С.И. 6. Продвижение вуза в российском и международном медиапространстве 

1 
Формирование архитектуры бренда вуза в российском 

медиапространстве  
  

2 
Формирование архитектуры бренда вуза в 

международном медиапространстве  
  

3 Создание системы репутационного менеджмента вуза 
 

  

С.И. 7. Развитие международной деятельности вуза 

1 Внешняя интернационализация 
 

  

2 Внутренняя интернационализация 
 

  

3 Формирование англоязычной среды в ВШН 
 

  

4. СОЦИАЛЬНАЯ И ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

С.И. 8. Развитие социальных и общекультурных компетенций студентов 

1 
Формирование волонтерского корпуса ВШН, развитие 

молодежного добровольчества  
  

 

 Наименование мероприятий 
2021 2022 2023 2024 2025 

I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV 
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 Наименование мероприятий 
2021 2022 2023 2024 2025 

I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV 

2 
Формирование лидерских и коммуникативных качеств 

студентов  
  

3 
Вовлечение молодежи в студенческие трудовые 

отряды  
  

С.И.9. Создание интегративной площадки – точки притяжения 

1 Открытая интегративная площадка «Точка притяжения»     

2 Региональный фестивальный и выставочный центр    

5. СОВРЕМЕННАЯ ЭКОСИСТЕМА 

С.И. 10. Формирование системы мотивации персонала и корпоративной культуры 

1 
Внедрение системы внутренней независимой оценки 

качества образования  
  

2 
Формирование корпоративной культуры и системы 

мотивации первонала  
  

С.И. 11. Создание системы привлечения абитуриентов с высоким уровнем подготовки и мотивации 

1 
Стипендиальная программа с ПАО «Татнефть». 

Волонтерская программа «Амбассадоры ВШН»  
  

2 
Внедрение технологий Интернет-маркетинга в проф-

ориентационную деятельность  
  

3 Программа «АГНИ&Школа»  
 

  

4 Программа «АГНИ&СПО»  
 

  

С.И. 12. Развитие партнерства и организация системной работы с выпускниками 

1 Создание центра карьеры 
 

  

2 Создание клуба выпускников АГНИ-ВШН 
 

  

3 
Реализация программы регулярных партнерских 

мероприятий, совместных проектов   
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4. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И ФИНАНСОВЫЕ ОСНОВЫ 

СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ 
 

Необходимо обеспечить устойчивое развитие института в долгосрочном 

периоде проводимых изменений. 

Финансово-экономическая модель развития основана на сочетании 

бюджетных и внебюджетных источников. 

Ключевые бюджетные источники формирования бюджета вуза: 

- выполнение государственного задания; 

- фундаментальные и прикладные исследования в интересах Минобрнауки 

России; 

- субсидии на иные цели, в том числе стипендиальное обеспечение 

обучающихся, капитальный ремонт, закупка оборудования.  

Ключевые внебюджетные источники формирования бюджета вуза: 

- оказание платных образовательных услуг по ОПОП и ДПО; 

- прикладные исследования по рыночным заказам и реализация 

наукоемкой продукции; 

- финансовые результаты деятельности МИПов; 

- эффективное управление имущественным комплексом; 

- прочие виды деятельности. 

Анализ спрогнозированной финансовой модели развития института для 

сценария сокращения численности обучающихся до 750 человек (рисунок 4.1) 

показывает, что в этом случае институт не сможет существовать, как финансово 

самостоятельная организация и за период 2021-2030 г.г. потребует 

дополнительного финансирования более 1 млрд. руб., при условии постоянного 

роста эффективности деятельности МИПов и наращивания инновационной 

деятельности. 

 

 
 

Рисунок 4.3 – Финансовая модель развития института при переходе 

на численность контингента обучающихся в 750 человек 
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Оптимизация финансово-экономической модели деятельности института 

показала, что при достижении контингентом обучающихся уровня 2500 человек 

и аналогичном увеличении эффективности деятельности по ключевым 

направлениям, к 2025 году институт сможет выйти на уровень безубыточной 

самостоятельной финансово–хозяйственной деятельности (рисунок 4.2) с 

устойчивым последующим наращиванием прибыли. 

 

 
 

Рисунок 4.2 – Финансовая модель развития института при увеличении 

контингента обучающихся до 2500 человек 

 

На рисунках 4.3 и 4.4 приведен прогнозируемый рост контингента 

обучающихся в период 2021-2025 гг. при оптимистичном сценарии развития. 

Главным риском здесь является ежегодное увеличение количества бюджетных 

мест в федеральных вузах, что может нивелировать возможности планового 

наращивания численности обучающихся.  

В период до 2030 г. институт планирует значительно повысить объем 

средств, поступающих из внебюджетных источников за счет:  

 увеличения численности обучающихся по программам ВО и ДПО;  

 реализации научно-технической продукции (услуг) и трансфера 

технологий;  

 проведения прикладных научных исследований и оказания 

консультационных услуг;  

 развития непрофильных сервисов и повышения эффективности 

использования имущественного комплекса;  
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Рисунок 4.3 – Прогноз изменения численности обучающихся на бюджетной  

                        основе (по формам обучения) 

 

 
 

Рисунок 4.4 – Прогноз изменения численности обучающихся на  

  внебюджетной основе (по формам обучения) 

 

Такая финансовая модель позволит создать максимально благоприятные 

условия реализации качественного обучения и привлекать научные кадры 

мирового уровня для проведения исследований. 

Важнейшими задачами вуза на период реализации стратегии являются: 
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– повышение эффективности научной деятельности до уровня лучших 

международных вузов и вхождение в топ 100 ведущих мировых университетов по 

предметному рейтингу QS Subject Engineering – Petroleum (нефтегазовое дело); 

– увеличение доходов от осуществления научной деятельности за счет 

создания и реализации новых международных конкурентоспособных научных 

результатов; 

– увеличение стипендиальной поддержки в целях привлечения наиболее 

талантливых студентов; 

– повышение устойчивости финансирования науки за счет увеличения 

внебюджетных доходов от коллабораций и решения актуальных задач 

нефтегазовой отрасли. 

Реализация поставленных задач позволит вплотную приблизиться к 

отечественным референтным вузам из топ-100 мировых предметных рейтингов 

по финансовым показателям. 

Выводы: 

1. При снижении контингента обучающихся до 750 человек в год, с учетом 

увеличения нагрузки на бюджет вуза в связи с вводом нового кампуса, АГНИ 

не сможет полноценно развиваться, так как размер обязательной ежегодной 

финансовой поддержки из всех источников может составлять до 270 млн. 

рублей. Такой сценарий развития не является приемлемым для вуза. 

2. При увеличении контингента обучающихся до 2500 человек и активном 

развитии всех направлений приносящей доход деятельности, АГНИ к 2025 

году, с учетом увеличения нагрузки на бюджет вуза в связи с вводом нового 

кампуса, сохранит необходимую динамику развития, а к 2030 году выйдет на 

устойчивый бюджет с возможностью инвестирования в собственное развитие 

не менее 100 млн. руб. ежегодно. 

 

4.1. Стратегические инициативы 

 

Реализация программы стратегического развития АГНИ сосредоточена на 

приоритетах интеграции науки, исследований и высокого качества образования 

для нефтегазовой отрасли. Приоритеты будут отслеживаться при реализации 

каждой из 12 стратегических инициатив, сгруппированных по 5 направлениям 

(таблица 3.1). В таблице 4.1 представлены стратегические инициативы (С.И.), 

как ключевые и поддерживающие в разрезе приоритетов развития института. 

 

Таблица 4.1 – Ключевые (К) и поддерживающие (П) стратегические   

инициативы в разрезе приоритетов развития института. 

Группы стратегических инициатив 

(С.И.) 

Приоритеты развития вуза 

Наука Исследования Образование 

Научная и инновационная 

деятельность 

С.И. 1.; С.И. 2. 

К К П 

Образовательная деятельность 

С.И. 3; С.И. 4; С.И. 5 
П П К 

Позиционирование и К П К 
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Группы стратегических инициатив 

(С.И.) 

Приоритеты развития вуза 

Наука Исследования Образование 

интернационализация вуза 

С.И. 6; С.И. 7 

Воспитательная деятельность 

С.И. 8; С.И. 9 
П П К 

Современная экосистема 

С.И. 10; С.И. 11; С.И. 11 
К П К 

 

 

4.2. Видение АГНИ к 2030 году 

 

К 2030 году ВШН представляет собой глобальный центр интеграции 

науки, исследований и высокого качества образования для нефтегазовой 

отрасли, входящий в число 100 ведущих мировых университетов по 

предметному рейтингу QS Subject Engineering – Petroleum (нефтегазовое дело). 

Научные исследования и качество образования имеют мировой уровень и 

реализуются по стратегическим направлениям – «Цифровые решения для 

нефтегазовой отрасли» и «Экология».  

ВШН – это современная национальная площадка для эффективной 

кооперации науки, образования и бизнеса в нефтегазовой отрасли, имеющая 

современный кампус и благоприятную среду для российских и иностранных 

студентов и партнеров.  

Образование в ВШН отвечает на запрос работодателей и направлено на 

развитие ключевых компетенций студента, включающих формирование 

общепрофессиональных и социальных компетенций, и компетенций в области 

цифровых технологий, бизнес-аналитики, аддитивных технологий, экологии и 

soft skills за счет цифрового образовательного пространства. 

Обучающиеся получают возможность реализовать себя в образовании и 

внеучебной деятельности, формируя индивидуальный цифровой профиль 

компетенций. Выпускники ВШН, освоившие индивидуальные образовательные 

программы бакалавриата и магистратуры, и получившие диплом(ы) и 

сертификаты, являются высококлассными специалистами нефтегазовой 

отрасли, обладающие необходимыми профессиональными знаниями и мягкими 

навыками. Все выпускники трудоустраиваются в течение 1 года после 

окончания вуза, в том числе, при непосредственном участии центра карьеры. 

 
 

 

 

  

 



5. ДОРОЖНАЯ КАРТА РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ ВШН НА 2021-2030 

 

№ 

п/п 

Наименование 

проекта 

Ожидаемый результат, продукты 

проекта 

Ответственные за 

реализацию 

Срок 

исполнения 

Показатели (индикаторы) 

ключевых проектов / 

стратегии развития АГНИ 

1. НАУЧНАЯ И ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

С.И. 1. Развитие системы привлечения и удержания научных кадров (ученых) 

1 Конкурс 

междисциплинарных 

научно-

исследовательских 

проектов  

 

Разработано положение, организован и 

проведен конкурс междисциплинарных 

научно-исследовательских проектов 

АГНИ. 

 

Сформированы устойчивые научные 

коллективы по приоритетным 

(перспективным) направлениям научно-

исследовательской деятельности, 

актуальным для нефтегазовой 

промышленности. 

 

Созданы новые научно-исследовательские 

лаборатории по приоритетным 

направлениям научно-исследовательской 

деятельности, актуальным для 

нефтегазовой промышленности. 

 

Решены актуальные задачи реального 

сектора экономики на основе цифровых 

технологий, в том числе в рамках развития 

сквозных технологий. 

 

Рост уровня вовлеченности НПР и 

обучающихся в научно-исследовательскую 

деятельность.  

Дьяконов А.А. – 

и.о. ректора 

 

Реченко Д.С. – 

проректор по 

научной работе 

 

Шафиева С.В. – 

начальник научно-

исследовательского 

отдела 

 

Орехова Л.Г. – 

заведующая 

отделом 

аспирантуры 

 

2022-2024 гг. 

 

 

Количество ученых имеющих 

ученую степень доктора или 

кандидата наук привлеченных к 

выполнению новых проектов, 

чел.: 

- 2021 г. – 0; 

- 2022 г. – 4; 

- 2023 г. – 7;  

- 2024 г. – 11; 

- 2025 г. – 15; 

- 2030 г. – 32. 

 

Количество новых научно-

исследовательских проектов, 

ед.: 

- 2021 г. – 0; 

- 2022 г. – 1; 

- 2023 г. – 1;  

- 2024 г. – 2; 

- 2025 г. – 2; 

- 2030 г. – 3. 

 

Уровень вовлеченности НПР в 

научно-исследовательскую 

деятельность, %: 

- 2021 г. – 33; 

- 2022 г. – 34; 

- 2023 г. – 35;  
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№ 

п/п 

Наименование 

проекта 

Ожидаемый результат, продукты 

проекта 

Ответственные за 

реализацию 

Срок 

исполнения 

Показатели (индикаторы) 

ключевых проектов / 

стратегии развития АГНИ 

- 2024 г. – 36; 

- 2025 г. – 38; 

- 2030 г. – 40. 

 

Количество цитирований 

публикаций, изданных за 

последние 5 лет, индексируе-

мых в информационно-

аналитической системе 

научного цитирования Web of 

Science Core Collection в расчете 

на 100 НПР, ед.: 

- 2021 г. – 42,9; 

- 2022 г. – 43; 

- 2023 г. – 45;  

- 2024 г. – 80; 

- 2025 г. – 200; 

- 2030 г. – 1400. 

 

Количество цитирований 

публикаций, изданных за 

последние 5 лет, индексиру-

емых в информационно-

аналитической системе 

научного цитирования Scopus в 

расчете на 100 НПР, ед.: 

- 2021 г. – 117,9; 

- 2022 г. – 120; 

- 2023 г. – 125;  

- 2024 г. – 175; 

- 2025 г.  – 300; 

- 2030 г. – 1850. 
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№ 

п/п 

Наименование 

проекта 

Ожидаемый результат, продукты 

проекта 

Ответственные за 

реализацию 

Срок 

исполнения 

Показатели (индикаторы) 

ключевых проектов / 

стратегии развития АГНИ 

Число публикаций организации, 

индексируемых в 

информационно-аналитической 

системе научного цитирования 

Web of Science Core Collection, в 

расчете на 100 НПР, ед.:  

- 2021 г. – 12,8; 

- 2022 г. – 15; 

- 2023 г. – 22;  

- 2024 г. – 32; 

- 2025 г. – 48; 

- 2030 г. – 96. 

 

Число публикаций организации, 

индексируемых в 

информационно-аналитической 

системе научного цитирования 

Scopus, в расчете на 100 НПР, 

ед.: 

- 2021 г. – 22,5; 

- 2022 г. – 25; 

- 2023 г. – 30;  

- 2024 г. – 41; 

- 2025 г. – 77,5; 

- 2030 г. – 155. 

 

Число публикаций организации, 

индексируемых в 

информационно-аналитической 

системе научного цитирования 

РИНЦ, в расчете на 100 НПР, 

ед.: 

- 2021 г. – 396,7; 
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№ 

п/п 

Наименование 

проекта 

Ожидаемый результат, продукты 

проекта 

Ответственные за 

реализацию 

Срок 

исполнения 

Показатели (индикаторы) 

ключевых проектов / 

стратегии развития АГНИ 

- 2022 г. – 410;  

- 2023 г. – 420;  

- 2024 г. – 430; 

- 2025 г. – 440; 

- 2030 г. – 500. 

2 Конкурс привлечения 

молодых ученых для 

выполнения научно-

исследовательских 

проектов  

Организовано проведение конкурса по 

привлечению молодых ученых и 

исследователей. 

 

Сформированы ключевые показатели и 

заключены эффективные контракты с 

участниками конкурса. 

 

  

А.А. Дьяконов – 

и.о. ректора 

 

Реченко Д.С. – 

проректор по 

научной работе 

 

Шафиева С.В. – 

начальник научно-

исследовательского 

отдела 

 

2022-2024 гг. Доля штатных НПР, имеющих 

научную степень доктора или 

кандидата наук в общей 

численности НПР, %: 

- 2021 г. – 68; 

- 2022 г. – 70; 

- 2023 г. – 72  

- 2024 г. – 74; 

- 2025 г. – 75; 

- 2030 г. – 80. 

 

Доля НПР в возрастной 

категории до 40 лет, %: 

- 2021 г. – 20; 

- 2022 г. – 21; 

- 2023 г. – 22;  

- 2024 г. – 24; 

- 2025 г. – 25; 

- 2030 г. – 30. 

3 Диссертационный 

совет на базе ВШН  

 

Создан диссертационный совет 

по защите диссертаций на соискание 

ученой степени доктора и кандидата наук 

не менее, чем по двум специальностям. 

 

Организована совместно с ТатНИПИнефть 

подготовка кадров высшей квалификации. 

  

Реченко Д.С. – 

проректор по 

научной работе 

 

Орехова Л.Г. – 

заведующая 

отделом 

аспирантуры 

 

2022-2024 гг. Создание диссертационного 

совета по защите диссертаций 

на соискание ученой степени 

доктора и кандидата наук, ед.: 

- 2021 г. – 0; 

- 2022 г. – 1; 

- 2023 г. – 1;  

- 2024 г. – 1; 

- 2025 г. – 1;  
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№ 

п/п 

Наименование 

проекта 

Ожидаемый результат, продукты 

проекта 

Ответственные за 

реализацию 

Срок 

исполнения 

Показатели (индикаторы) 

ключевых проектов / 

стратегии развития АГНИ 

Шафиева С.В. – 

начальник научно-

исследовательского 

отдела 

 

- 2030 г. – 1. 

 

Доля выпускников, освоивших 

программы подготовки научно-

педагогических кадров в 

аспирантуре и защитивших 

диссертации на соискание 

ученой степени кандидата наук 

не позднее одного года с 

момента завершения обучения 

от общего количества аспи-

рантов выпускного курса, %: 

- 2021 г. – 0; 

- 2022 г. – 20; 

- 2023 г. – 30;  

- 2024 г. – 30; 

- 2025 г. – 35; 

- 2030 г. – 40. 

4 Научные 

конференции и 

семинары 

Разработано положение о проведении 

научных конференций и семинаров. 

 

Организованы научные конференции и 

семинары. 

Реченко Д.С. – 

проректор по 

научной работе 

 

Шафиева С.В. – 

начальник научно-

исследовательского 

отдела 

2022-2024 гг. Количество научных 

конференций и семинаров, ед.: 

- 2021 г. – 3; 

- 2022 г. – 4; 

- 2023 г. – 5;  

- 2024 г. – 5; 

- 2025 г. – 5; 

- 2030 г. – 5. 

5 Периодический 

журнал (сборник) 

ВШН, 

рецензируемый ВАК 

РФ 

Определены отрасли науки и тематические 

направления журнала. 

 

Сформирована редакционная коллегия и 

определена периодичность журнала. 

 

Подана заявка в Роскомнадзор на 

Реченко Д.С. – 

проректор по 

научной работе 

 

Шафиева С.В. – 

начальник научно-

исследовательского 

2022-2023 гг. Количество научных журналов, 

в том числе электронных, 

издаваемых образовательной 

организацией, рецензируемых 

ВАК РФ, ед.: 

- 2021 г. – 0;  

- 2022 г. – 1; 
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№ 

п/п 

Наименование 

проекта 

Ожидаемый результат, продукты 

проекта 

Ответственные за 

реализацию 

Срок 

исполнения 

Показатели (индикаторы) 

ключевых проектов / 

стратегии развития АГНИ 

регистрацию журнала. 

 

Издан периодический журнал ВШН, 

рецензируемый ВАК РФ. 

отдела; 

 

Борисова Н.А. – 

начальник учебной 

типографии 

- 2023 г. – 1;  

- 2024 г. – 1; 

- 2025 г. – 1; 

- 2030 г. – 1. 

6 Акселератор по 

направлению 

нефтегазовой 

промышленности 

Разработано положение акселератора и 

программа преакселератора 

  

Разработана нормативно-правовая база 

 

Организована площадка для проведения 

акселератора совместно с ПАО 

«Татнефть» 

Реченко Д.С. – 

проректор по 

научной работе 

 

Шафиева С.В. – 

начальник научно-

исследовательского 

отдела 

 

2022-2023 гг. 

 

Количество участников, 

принявших участие и 

прошедших 

преакселерационную 

программу, чел.: 

- 2021 г. – 0; 

- 2022 г.  – 20; 

- 2023 г.  – 30; 

- 2024 г.  – 50; 

- 2025 г.  – 80; 

- 2030 г.  – 100. 

7 Конкурс 

коммерчески 

ориентированных 

научных проектов 

молодых ученых 

Организована и аккредитована площадка 

для проведения конкурса совместно с ПАО 

«Татнефть» 

  

Разработана нормативно-правовая база 

 

 

Реченко Д.С. – 

проректор по 

научной работе 

 

Шафиева С.В. – 

начальник научно-

исследовательского 

отдела 

 

Ильясова О.М. – 

проректор по СиВР 

2021-2022 гг. Количество участников, 

принявших участие в конкурсе 

молодых ученых, чел.: 

- 2021 г. – 50; 

- 2022 г.  – 60; 

- 2023 г.  – 70; 

- 2024 г.  – 80; 

- 2025 г.  – 90; 

- 2030 г.  – 200. 

С.И. 2. Создание системы трансфера технологий и поддержки стартапов  

1 Сотрудничество с 

крупными 

международными 

компаниями 

Созданы научно-образовательные центры 

(лаборатории) на базе АГНИ совместно с 

крупными международными компаниями, 

например Schneider Electric, Samsung, 

HUAWEI, Emerson, Yokogawa Electric 

Реченко Д.С. – 

проректор по 

научной работе 

 

Шафиева С.В. – 

2022-2024 гг. Количество новых научно-

образовательных центров 

(лабораторий), ед.: 

- 2021 г. – 0; 

- 2022 г. – 1; 
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№ 

п/п 

Наименование 

проекта 

Ожидаемый результат, продукты 

проекта 

Ответственные за 

реализацию 

Срок 

исполнения 

Показатели (индикаторы) 

ключевых проектов / 

стратегии развития АГНИ 

Corporation, Konica Minolta, АО 

«ТАНЕКО», КАМА TYRES и др., и 

образовательными организациями – 

Университет Иннополис, Санкт-

Петербургский политехнический 

университет Петра Великого (СПбПУ), 

Санкт-Петербургский горный университет, 

Научно-исследовательский институт 

многопроцессорных вычислительных 

систем имени академика А.В. Каляева 

Южного федерального университета (НИИ 

МВС ЮФУ). 

 

Внесены изменения в организационную 

структуру ВШН, описаны процессы и 

направления деятельности офиса 

трансфера технологий и поддержки 

стартапов. 

 

Создан офис трансфера технологий и 

поддержки стартапов. 

начальник научно-

исследовательского 

отдела 

 

- 2023 г. – 1  

- 2024 г. – 1; 

- 2025 г. –1; 

- 2030 г. –1. 

 

Общий объем научно-

исследовательских и опытно-

конструкторских работ (далее – 

НИОКР), тыс. руб.: 

- 2021 г. – 105000; 

- 2022 г. – 135000; 

- 2023 г. – 187000;  

- 2024 г. – 375000; 

- 2025 г. – 750000; 

- 2030 г. – 1500000. 

 

Доходы от НИОКР (за 

исключением средств бюджетов 

бюджетной системы 

Российской Федерации, 

государственных фондов 

поддержки науки) в расчете на 

одного НПР, тыс. руб.: 

- 2021 г. – 900; 

- 2022 г. – 1227; 

- 2023 г. – 1533;  

- 2024 г. – 2778; 

- 2025 г. – 5000;  

- 2030 г. – 5000. 

 

Объем доходов от малых 

инновационных предприятий в 

расчете на одного НПР, тыс. 
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№ 

п/п 

Наименование 

проекта 

Ожидаемый результат, продукты 

проекта 

Ответственные за 

реализацию 

Срок 

исполнения 

Показатели (индикаторы) 

ключевых проектов / 

стратегии развития АГНИ 

рублей: 

- 2021 г. – 173; 

- 2022 г. – 203; 

- 2023 г. – 263;  

- 2024 г. – 383; 

- 2025 г. – 624; 

- 2030 г. – 3759. 

2 Фабрика бизнеса Внесены изменения в организационную 

структуру ВШН, описаны процессы и 

направления деятельности Фабрики 

бизнеса. 

 

Создан офис Фабрики бизнеса. 

Реченко Д.С. – 

проректор по 

научной работе 

 

Шафиева С.В. – 

начальник научно-

исследовательского 

отдела 

 

2022 г. Количество студенческих 

проектов, получивших 

финансирование, ед.: 

- 2021 г. – 0; 

- 2022 г. – 3; 

- 2023 г. – 6;  

- 2024 г. – 11; 

- 2025 г. – 28; 

- 2030 г. – 40. 

2. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

С.И. 3. Реорганизация учебного процесса и обновление образовательных программ 

1 Реорганизация 

учебного процесса 

Обновлены наименования и содержание 

образовательных программ бакалавриата и 

магистратуры. 

 

Разработана локальная нормативная база 

для реализации всех запланированных 

изменений (обучение по ИОТ; включение 

в ОПОП внешних онлайн-курсов; 

организацию учебного процесса в сетевом 

формате; проектная деятельность). 

 

Пересмотрены и унифицированы ОПОП 

бакалавриата для 1 курса набора (учебные 

планы имеют идентичную структуру 

дисциплин, количество которых не 

Василенко Ю.В. – 

первый проректор 

 

Иванов А.Ф. – 

проректор по 

учебной работе 

2021-2025 гг. Общий контингент 

обучающихся, чел.: 

- 2021 г. – 1450; 

- 2022 г. – 1550; 

- 2023 г. – 1650;  

- 2024 г. – 1750; 

- 2025 г. – 1900; 

- 2030 г. – 2500. 

 

Доля студентов очной формы 

обучения, принявших участие в 

программах академической 

мобильности или программах  

 дипломов, %: 

- 2021 г. – 3; 
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№ 

п/п 

Наименование 

проекта 

Ожидаемый результат, продукты 

проекта 

Ответственные за 

реализацию 

Срок 

исполнения 

Показатели (индикаторы) 

ключевых проектов / 

стратегии развития АГНИ 

превышает 50; предусмотрена модульная 

структура организации учебного процесса; 

реализуется обучение по ИОТ). 

 

Пересмотрены и унифицированы ОПОП 

магистратуры для 1 курса набора (учебные 

планы имеют идентичную структуру, 

количество дисциплин не превышает 25; 

предусмотрена модульная структура 

организации учебного процесса; 

реализуется обучение по ИОТ). 

Учебный процесс на всех курсах построен 

с применением проектного обучения в 

различных формах. 

 

Студенты бакалавриата 1-2 курса и 

студенты магистратуры обучаются по 

ИОТ. 

- 2022 г. – 10; 

- 2023 г. – 15;  

- 2024 г. – 20; 

- 2025 г. – 25; 

- 2030 г. – 50. 

 

2 Развитие системы 

ДПО 

Ряд программ ДПО реализуется в 

дистанционном формате. 

 

Реализуются программы ДПО от 

индустриальных партнеров для студентов 

АГНИ. 

 

Реализуются программы 

профессиональной подготовки студентов 

АГНИ по рабочим профессиям, 

построенные в формате сетевого 

взаимодействия. 

 

Реализуются программы ДПО в сетевом 

формате с вузами-партнерами. 

Василенко Ю.В. – 

первый проректор 

 

Маршунова Л.Д. – 

начальник ОДО 

2022-2024 гг. Объем финансовых средств, 

привлеченных по программам 

ДПО, млн. руб.: 

- 2021 г. – 5; 

- 2022 г. – 7; 

- 2023 г. – 10;  

- 2024 г. – 13; 

- 2025 г. – 17; 

- 2030 г. – 30. 

 

Уровень удовлетворенности 

слушателей программ ДПО 

качеством образования, %: 

- 2021 г. – 67; 

- 2022 г. – 70; 
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№ 

п/п 

Наименование 

проекта 

Ожидаемый результат, продукты 

проекта 

Ответственные за 

реализацию 

Срок 

исполнения 

Показатели (индикаторы) 

ключевых проектов / 

стратегии развития АГНИ 

 

Все реализуемые программы ДПО имеют 

модульный формат. 

 

Разработана система программ ДПО 

скомбинированных с очными ОПОП ВО 

для обеспечения возможности получения 

студентами дипломов о переподготовке в 

рамках очного периода обучения. 

 

По всем актуальным программам ДПО 

подготовлен двуязычный 

информационный буклет и размещена 

рекламная информация на сайте вуза, в 

социальных сетях и на профильных 

интернет-ресурсах. 

- 2023 г. – 73;  

- 2024 г. – 77; 

- 2025 г. – 79; 

- 2030 г. – 98. 

 

 

3 Реализация 

проектного обучения  

 

Проектная деятельность внедрена на 1 

курсе по всем ОПОП бакалавриата. 

 

Во все ОПОП бакалавриата включена 

дисциплина «Проектная деятельность». 

 

Разработана программа ДПО для НПР 

института по реализации проектной 

деятельности с обучающимися. 

 

Большинство обучающихся очной формы 

принимают участие в программе 

«Впроекте» ПАО «Татнефть» или иной 

профильной проектной деятельности. 

 

Участие в проектной деятельности 

обучающихся фиксируется в их 

Иванов А.Ф. – 

проректор по 

учебной работе 

 

Ильина И.М. – 

декан НГФ. 

2021-2025 гг. Доля обучающихся очной 

формы, участвующих в 

проектной деятельности, %: 

- 2021 г. –15; 

- 2022 г. – 25; 

- 2023 г. – 40;  

- 2024 г. – 60; 

- 2025 г. – 70;  

- 2030 г. – 97. 
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№ 

п/п 

Наименование 

проекта 

Ожидаемый результат, продукты 

проекта 

Ответственные за 

реализацию 

Срок 

исполнения 

Показатели (индикаторы) 

ключевых проектов / 

стратегии развития АГНИ 

электронном портфолио.  

С.И. 4. Цифровизация учебного процесса 

1 Цифровой 

университет 

Создана цифровая образовательная среда 

«Цифровая ВШН» (далее – ЦОС), 

имеющая единый дизайн. 

 

Учебный процесс по ОПОП бакалавриата 

и магистратуры организован в смешанном 

формате. 

 

В ЦОС разработан и внедрен модуль 

МООК2. 

 

Создана лаборатория «Виртуальные 

образовательные технологии». 

 

Внедрены в учебный процесс виртуальные 

лабораторные комплексы (VR/AR) по 

дисциплинам Физика, Химия, Экология, 

БЖД, Экономика. В ЦОС реализованы 

функции передачи не только знаний, но 

также умений и навыков. 

 

Внедрены в учебный процесс виртуальные 

лабораторные комплексы (VR/AR) по 

профильным дисциплинам направлений 

подготовки: 

- 21.03.01 Нефтегазовое дело; 

- 13.03.02 Электроэнергетика и 

электротехника; 

- 15.03.04 Автоматизация технологических 

Василенко Ю.В. – 

первый проректор 

 

Начальник ОДТ 

2021-2023 гг. Доля аудиторных учебных 

занятий, реализованных в 

дистанционном формате, %: 

- 2021 г. – 3; 

- 2022 г. – 7; 

- 2023 г. – 10;  

- 2024 г. – 15; 

- 2025 г. – 21; 

- 2030 г. – 50. 

 

Количество 

лабораторий/практических 

занятий, реализованных с 

применением ДОТ (в т.ч. 

VR/AR-технологий), ед.: 

- 2021 г. – -; 

- 2022 г. – 3; 

- 2023 г. – 7;  

- 2024 г. – 15;  

- 2025 г. – 30; 

- 2030 г. – 200.  

                                                           
2 МООК – массовые открытые онлайн курсы. 
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№ 

п/п 

Наименование 

проекта 

Ожидаемый результат, продукты 

проекта 

Ответственные за 

реализацию 

Срок 

исполнения 

Показатели (индикаторы) 

ключевых проектов / 

стратегии развития АГНИ 

процессов и производств. 

 

Разработано не менее 3 уникальных 

виртуальных (VR/AR) лабораторных работ 

по разным профильным дисциплинам 

ОПОП ВО. 

2 Цифровое ГТО Сформирована, согласованная с 

работодателями, уровневая 

диагностическая карта «Цифрового ГТО» 

(далее – Карта). 

 

Сформированы диагностические тесты в 

соответствии с Картой для «бронзового» и 

«серебряного» уровней «Цифрового ГТО».   

 

Сформированы диагностические тесты в 

соответствии с Картой для «золотого» 

уровня «Цифрового ГТО». 

 

Разработан и внедрен в образовательные 

программы комплекс учебных дисциплин 

для формирования «цифровых» 

компетенций у обучающихся на 

«серебряном» уровне «Цифрового ГТО». 

 

Разработаны и введены в образовательные 

программы учебные дисциплины для 

формирования профильных «цифровых» 

компетенций у обучающихся на «золотом» 

уровне «Цифрового ГТО». 

 

Не менее 70% работников института 

(ППС, АУП, УВП) и обучающихся имеют 

Василенко Ю.В. – 

первый проректор 

 

Зарипова З.Ф. – 

зав. кафедрой МиИ 

 

2021-2023 гг. Доля работников института, 

успешно прошедших 

диагностику цифровых 

компетенций по программе 

«Цифровое ГТО», %: 

- 2021 г. – 10; 

- 2022 г. – 25; 

- 2023 г. – 45;  

- 2024 г. – 65; 

- 2025 г. – 90; 

- 2030 г. – 97. 

 

Доля обучающихся, успешно 

прошедших диагностику 

цифровых компетенций по 

программе «Цифровое ГТО», 

%: 

- 2021 г. – 10; 

- 2022 г. – 20; 

- 2023 г. – 35;  

- 2024 г. – 50; 

- 2025 г. – 70;  

- 2030 г. – 100. 
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№ 

п/п 

Наименование 

проекта 

Ожидаемый результат, продукты 

проекта 

Ответственные за 

реализацию 

Срок 

исполнения 

Показатели (индикаторы) 

ключевых проектов / 

стратегии развития АГНИ 

знаки отличия «Цифрового ГТО». 

3 Создание 

современной 

образовательной 

IT-инфраструктуры 

Создана IT-инфраструктура, позволяющая 

использовать лицензионное программное 

обеспечение (ПО) во всех компьютерных 

аудиториях института и при 

дистанционном формате проведения 

занятий без нарушения авторских прав и 

потери качества использования ПО. 

 

На каждой кафедре института создано не 

менее 1 рабочего места, обеспечивающего 

возможность ведения учебных занятий в 

дистанционном формате. 

 

Запущена лаборатория для создания 

цифрового образовательного контента 

ППС института. 

Василенко Ю.В. – 

первый проректор 

 

Воробьев А.Н. – 

начальник 

ОРиСПО 

2021-2023 гг. Количество оборудованных 

рабочих мест ППС для ведения 

учебных занятий в 

дистанционном формате, шт.: 

- 2021 г. – 5; 

- 2022 г. – 15; 

- 2023 г. – 40;  

- 2024 г. – 70; 

- 2025 г. – 90; 

- 2030 г. – 100.  

С.И. 5. Создание гибридного сервиса административно-учебного сопровождения 

1 Создание 

студенческого офиса 

В АГНИ все деканаты упразднены, создан 

Студенческий офис. 

 

Все организационно-распорядительные 

действия и информирование обучающихся 

осуществляется через Студенческий офис 

по принципу «единого окна». 

Василенко Ю.В. – 

первый проректор 

 

Загитова Л.Р. – 

декан ЭМФ 

2021-2023 гг. Доля услуг Студенческого 

офиса, предоставляемых в 

цифровом и гибридном 

формате, %: 

- 2021 г. – -; 

- 2022 г. – 5; 

- 2023 г. – 15;  

- 2024 г. – 30; 

- 2025 г. – 50; 

- 2030 г. – 100. 
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№ 

п/п 

Наименование 

проекта 

Ожидаемый результат, продукты 

проекта 

Ответственные за 

реализацию 

Срок 

исполнения 

Показатели (индикаторы) 

ключевых проектов / 

стратегии развития АГНИ 

2 Цифровые сервисы 

студенческого офиса  

В Студенческом офисе внедрена 

электронная очередь с функцией записи 

через мобильное приложение. 

 

Запущено мобильное приложение 

«Студенческий офис», через которое 

предоставляется перечень базовых услуг 

для обучающихся и информирование их 

родителей о посещаемости и 

успеваемости. 

 

Мобильное приложение «Студенческий 

офис АГНИ-ВШН» предоставляет весь 

необходимый перечень услуг для 

обучающихся и информационное 

сопровождение их родителей. 

  Доля положительных отзывов о 

работе Студенческого офиса, %: 

- 2021 г. – 60; 

- 2022 г. – 65; 

- 2023 г. – 67;  

- 2024 г. – 70; 

- 2025 г. – 73; 

- 2030 г. – 97. 

3. ПОЗИЦИОНИРОВАНИЕ И ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗАЦИЯ ВУЗА 

С.И. 6. Продвижение вуза в российском и международном медиапространстве 

1 Формирование 

архитектуры бренда 

вуза в российском 

медиапространстве 

 

Проведен редизайн сайта вуза. 

 

Налажено информационное партнёрство с 

региональными и федеральными СМИ. 

Проведены мероприятия по улучшению 

метрик сайта вуза. 

 

 

 

 

Шуметова А.А. – 

начальник 

международного 

отдела  

 

Ахметнабиева З.Г. 

– начальник отдела 

по связям с 

общественностью 

2021-2023 гг. Количество посетителей 

(пользователей) сайта в день, 

чел.: 

- 2021 г. – 500; 

- 2022 г. – 1000; 

- 2023 г. – 1500;  

- 2024 г. – 2500; 

- 2025 г. – 3500; 

- 2030 г. – 9000. 

 

Время, проведенное 

пользователем на сайте за одно 

посещение (сеанс) не менее, 

мин.: 

- 2021 г. – 1,5; 
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№ 

п/п 

Наименование 

проекта 

Ожидаемый результат, продукты 

проекта 

Ответственные за 

реализацию 
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исполнения 

Показатели (индикаторы) 

ключевых проектов / 

стратегии развития АГНИ 

- 2022 г. – 1,7; 

- 2023 г. – 2,0;  

- 2024 г. – 2,3; 

- 2025 г. – 2,5; 

- 2030 г. – 5,0. 

 

Количество упоминаний в год в 

региональных и федеральных 

СМИ, ед.: 

- 2021 г. – 5; 

- 2022 г. – 10; 

- 2023 г. – 15;  

- 2024 г. – 20; 

- 2025 г. – 25; 

- 2030 г. – 50. 

 

Включение в топ-10 запросов 

поисковых систем по ключевым 

словам (номер):  

- 2021 г. – 100; 

- 2022 г. – 50; 

- 2023 г. – 30;  

- 2024 г. – 20; 

- 2025 г. – 10; 

- 2030 г. – 10. 

2 Формирование 

архитектуры бренда 

вуза в 

международном 

медиапространстве 

 

Создан актуальный веб сайт вуза, 

отвечающий запросам русскоязычных 

иностранных абитуриентов. 

 

Создана англоязычная версия сайта вуза. 

 

Проведены мероприятия по привлечению 

иностранных пользователей на сайт вуза. 

Шуметова А.А. – 

начальник 

международного 

отдела  

 

Сафина А.Р. – 

руководитель 

центра качества и 

2021-2023 гг. Количество иностранных 

посетителей (пользователей) 

сайта в день, чел.: 

- 2021 г. – 0; 

- 2022 г. – 30; 

- 2023 г. – 50;  

- 2024 г. – 70; 

- 2025 г. – 90; 
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№ 

п/п 

Наименование 

проекта 

Ожидаемый результат, продукты 

проекта 

Ответственные за 
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Показатели (индикаторы) 

ключевых проектов / 

стратегии развития АГНИ 

развития 

компетенции; 

 

Ахметнабиева З.Г. 

– начальник отдела 

по связям с 

общественностью 

- 2030 г. – 200. 

Доля АУП и НПР, 

использующих 

информационный канал вуза 

для коммуникаций, %: 

- 2021 г. – 30; 

- 2022 г. – 40; 

- 2023 г. – 50;  

- 2024 г. – 60; 

- 2025 г. – 70; 

- 2030 г. – 95. 

 

Уровень лояльности к бренду 

вуза среди ППС и АУП, %: 

- 2021 г. – -; 

- 2022 г. – 51; 

- 2023 г. – 60;  

- 2024 г. – 65; 

- 2025 г. – 70; 

- 2030 г. – 75. 

 

Уровень лояльности к бренду 

вуза среди студентов вуза, % 

- 2021 г. – -; 

- 2022 г. – 55; 

- 2023 г. – 60;  

- 2024 г. – 65; 

- 2025 г. – 70; 

- 2030 г. – 75. 

3 Создание системы 

репутационного 

менеджмента вуза 

Заключены партнерства с экспертными 

медиаплощадками (Pressfeed). 

 

Проведены исследования на определение 

Василенко Ю.В. – 

первый проректор 

 

Шуметова А.А. – 

2021-2023 гг. Количество комментариев от 

экспертов АГНИ, ед.: 

- 2021 г. – 2; 

- 2022 г. – 4; 
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№ 

п/п 

Наименование 

проекта 

Ожидаемый результат, продукты 

проекта 
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Показатели (индикаторы) 

ключевых проектов / 

стратегии развития АГНИ 

целевых аудиторий вуза, определены 

медиаплощадки для взаимодействия с 

различными ЦА. 

начальник 

международного 

отдела 

- 2023 г. – 8;  

- 2024 г. – 12; 

- 2025 г. – 16; 

- 2030 г. – 36. 

 

Количество охваченных 

аккаунтов Instagram, ед. в 

месяц: 

- 2021 г. – 5500; 

- 2022 г. – 7200; 

- 2023 г. – 10000;  

- 2024 г. – 12000; 

- 2025 г. – 14000; 

- 2030 г. – 24000. 

 

Количество взаимодействий с 

контентом в Facebook, ед. в 

месяц: 

- 2021 г. – 250; 

- 2022 г. – 400; 

- 2023 г. – 600;  

- 2024 г. – 800; 

- 2025 г. – 1000; 

- 2030 г. – 2000. 

С.И. 7. Развитие международной деятельности вуза  

1 Внешняя 

интернационализация 

Созданы партнерские отношения с вузами 

СНГ. 

 

Укреплены партнерские отношения с 

представителями диаспор. 

 

Принято участие в регулярных онлайн и 

офлайн выставках в странах СНГ с целью 

Василенко Ю.В. – 

первый проректор 

 

 

Шуметова А.А. – 

начальник 

международного 

отдела 

2021-2022 гг. Количество сетевых 

образовательных программ, 

программ двойных дипломов, 

ед.: 

- 2021 г. – 0; 

- 2022 г. – 1; 

- 2023 г. – 1;  

- 2024 г. – 2; 
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привлечения абитуриентов, а также 

заключения агентских договоров. 

- 2025 г. – 2; 

- 2030 г. – 5. 

 

 

2 Внутренняя 

интернационализация 

Сформирована англоязычная среда. 

 

Увеличено количество иностранных 

студентов из стран СНГ. 

 

Создан центр для иностранных студентов 

по принципу «Единое окно». 

 

Студенты и НПР участвуют в программах 

академической мобильности. 

 

Организована работа клуба иностранных 

студентов «МИКС». 

 

Проведены адаптивные тренинги для 

иностранных студентов. 

 

Организовано взаимодействие 

интернационального клуба МИКС с 

диаспорами города и Ассамблеей народов 

Татарстана. 

 

В учебный процесс элективной или 

профильной части всех образовательных 

программ внедрены двуязычные курсы 

и/или модули курсов на английском языке. 

 

 

Иванов А.Ф. – 

проректор по 

учебной работе; 

 

Шуметова А.А. – 

начальник 

международного 

отдела; 

 

Ильясова О.М. –

проректор по 

социальной и 

воспитательной 

работе 

2021-2023 гг.  Доля иностранных студентов, 

%: 

- 2021 г. – 10; 

- 2022 г. – 11; 

- 2023 г. – 12;  

- 2024 г. – 13; 

- 2025 г. – 14; 

- 2030 г. – 20. 

 

Доля студентов, участвующих в 

программах 

российской/международной 

академической мобильности, %: 

- 2021 г. – 0; 

- 2022 г. – 3;  

- 2023 г. – 5;  

- 2024 г. – 6; 

- 2025 г. – 7; 

- 2030 г. – 10. 

 

Доля НПР, участвующих в 

программах 

российской/международной 

академической мобильности, %: 

- 2021 г. – 0; 

- 2022 г. – 2; 

- 2023 г. – 4;  

- 2024 г. – 5; 

- 2025 г. – 6; 
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№ 
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стратегии развития АГНИ 

- 2030 г. – 8. 

 

Число учебных дисциплин, 

которые преподаются 

полностью или частично в 

двуязычном формате, ед.: 

- 2021 г. – 1; 

- 2022 г. – 3; 

- 2023 г. – 5;  

- 2024 г. – 9; 

- 2025 г. – 20; 

- 2030 г. – 30. 

3 Формирование 

англоязычной среды 

в АГНИ 

 

Для реализации концепции смешанного 

обучения (blended learning), разработан и 

внедрен в учебный процесс онлайн-

компонент для эффективной работы с 

имеющимся УМК Cambridge Empower. 

 

Создана собственная система 

входного/выходного тестирования, с 

применением дистанционных 

образовательных технологий, для 

распределения обучающихся по группам в 

соответствии с уровнем владения 

английским языком. 

 

Разработаны УМК программ изучения 

иностранного языка в рамках реализации 

ИОТ обучающихся: (2-4)-летние для 

бакалавриата и (1-2)-летние для 

магистратуры. 

 

Обновлены параметры эффективного 

Василенко Ю.В. – 

первый проректор 

 

Шайдуллина А.Р. – 

зав. кафедрой 

иностранных 

языков 

 

Шуметова А.А. – 

начальник 

международного 

отдела 

2021-2023 гг. Доля студентов, владеющих 

английским языком на уровне 

В2-С1 (по CEFR), %: 

- 2021 г. – 3; 

- 2022 г. – 5;  

- 2023 г. – 7;  

- 2024 г. – 9; 

- 2025 г. – 11; 

- 2030 г. – 35. 

 

Доля НПР института в возрасте 

до 50 лет включительно, 

владеющих английским языком 

не ниже B1, %: 

- 2021 г. – 2; 

- 2022 г. – 4; 

- 2023 г. – 7;  

- 2024 г. – 9; 

- 2025 г. – 11; 

- 2030 г. – 20.  
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контракта для работников института в 

части владения иностранным языком. 

 

Разработаны языковые программы в 

рамках ДПО для студентов и работников 

института. 

 

Разработана программа профессиональной 

переподготовки «Перевод в сфере 

профессиональной деятельности». 

 

Разработаны программы ДПО по 

подготовке к независимой оценке знаний 

английского языка с выдачей сертификата 

международного образца. 

4. СОЦИАЛЬНАЯ И ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

С.И. 8. Развитие социальных компетенций студентов 

1 Формирование 

волонтерского 

корпуса ВШН, 

развитие 

молодежного 

добровольчества 

 

 

 

Проведен рекрутинг и сформирована база 

волонтерского корпуса. 

 

Разработана нормативно-правовая база по 

привлечению волонтеров и свод 

мероприятий по обучению волонтеров и 

оказанию консультативной помощи 

добровольческим инициативам. 

 

Разработана карта мероприятий 

волонтерского корпуса. 

Ильясова О.М. – 

проректор по СиВР 

 

Россомахина Т.И. – 

директор ДОЦ 

 

Артемьева Ю.В. – 

специалист по 

работе с 

молодежью 

 

Фасхутдинов И.Р. – 

начальник УДДМ  

2022-2023 гг. 

 

Доля студентов, вовлеченных в 

волонтерское движение, %: 

- 2021 г. – 5; 

- 2022 г. – 7; 

- 2023 г. – 15;  

- 2024 г. – 20; 

- 2025 г. – 30; 

- 2030 г. – 50. 

2 Формирование 

лидерских и 

коммуникативных 

Разработана нормативно-правовая база для 

привлечения студентов в органы 

студенческого самоуправления 

Ильясова О.М. – 

проректор по СиВР 

  

2021-2022 гг. Степень вовлеченности 

студентов-лидеров, %: 

- 2021 г. – 2; 
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качеств студентов  

Разработаны и проведены тренинги 

личностного роста, на выявление 

лидерских качеств, умение работать в 

команде. 

 

Сформированы команды студенческого 

совета вуза, общежитий Кампуса, 

студенческого профкома и клуба 

иностранных студентов МИКС. 

 

Проведен конкурс Лидеров ВШН. 

 

Утверждена и внедрена стипендиальная 

программа по поддержке лидеров 

студенческих объединений 

Проведены смены студенческого актива 

для студентов ВШН на базе о/л ПАО 

«Татнефть». 

Организованы ознакомительные 

стажировки на предприятиях группы 

компаний «Татнефть», нефтегазовых 

предприятий региона и в органах 

исполнительной власти. 

 

Разработаны социальные проекты для 

участия в грантовых конкурсах компании 

«Татнефть», регионального и 

федерального уровня. 

Россомахина Т.И. – 

директор ДОЦ 

 

Хисамова Р.Н. – 

педагог психолог 

АГНИ 

 

Исхакова А.Т. – 

специалист по 

работе с 

молодежью 

 

Зайдуллин Р.М. – 

начальник ОСП 

ПАО «Татнефть»  

 

Несмин Д.Н. – 

председатель 

молодежного 

комитета компании 

«Татнефть»  

 

Председатель 

студенческого 

совета АГНИ  

 

Председатель 

студенческого 

профкома АГНИ 

- 2022 г. – 4; 

- 2023 г. – 6;  

- 2024 г. – 8; 

- 2025 г. – 10; 

- 2030 г. – 20. 

 

Численность студентов-

участников смен студенческого 

актива, чел.: 

- 2021 г. – 0; 

- 2022 г. – 40; 

- 2023 г. – 50; 

- 2024 г. – 70; 

- 2025 г. – 90; 

- 2030 г. – 150.  
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3 Вовлечение 

молодежи в 

студенческие 

трудовые отряды 

 

В системе ДОЛ3 ПАО «Татнефть» студенты 

АГНИ, прошедшие предварительный отбор, 

получили опыт практической деятельности 

в должности вожатых. 

 

Сформирована программа ежегодных 

мероприятий по выявлению студентов, 

склонных к педагогической деятельности, 

включая систему профессионального 

тестирования.  

Разработана система подготовки вожатых 

из студентов института и их работы в ДОЛ 

ПАО «Татнефть». 

 

Василенко Ю.В. – 

первый проректор 

 

Швецова Е.В. – 

руководитель 

ЦПиРК 

2022-2024 гг. Количество студентов, 

прошедших КПК вожатых и 

получивших опыт работы в 

ДОЛ ПАО «Татнефть», чел.: 

- 2021 г. – 3; 

- 2022 г. – 15; 

- 2023 г. – 25;  

- 2024 г. – 30; 

- 2025 г. – 40; 

- 2030 г. – 100. 

 

Количество студентов, 

освоивших педагогические 

компетенции в рамках 

программ ДПО или 

дополнительной профилизации, 

чел.: 

- 2021 г. – -; 

- 2022 г. – 2; 

- 2023 г. – 3;  

- 2024 г. – 4; 

- 2025 г. – 5; 

- 2030 г. – 10. 

С.И.9. Создание интегративной площадки – точки притяжения 

1. Создание на базе 

Общественного 

центра ВШН 

открытой 

интегративной 

площадки «Точка 

Разработана концепция и программа 

«Точки притяжения». Поиск активных 

сообществ, которые формулируют четкий 

запрос на развитие. 

 

Организовано рабочее пространство 

Ильясова О.М. – 

проректор по СиВР 

 

Реченко Д.С. – 

проректор по 

научной работе 

2022 г. 

 

Количество мероприятий, 

проведенных в Точке 

притяжения, ед.: 

- 2021 г. – 0; 

- 2022 г. – 50; 

- 2023 г. – 100;  

                                                           
3 ДОЛ – детский оздоровительный лагерь. 
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притяжения»  «Точки притяжения». 

 

Определен формат «Точки притяжения» 

(совокупность особенностей помещения, 

оборудования, сервисов, повестки и 

концепции, связанных с выполняемыми 

задачами. 

 

Проведена рекламная компания. 

Изучены важные задачи и стратегические 

инициативы региона, по которым еще не 

определены пути решения, выработан 

механизм поиска решений.  

 

Проведено изучение и картирование 

региональных лидеров, региональных 

сообществ профессионального, 

социального и культурного значения. 

 

Налажены связи с региональными 

лидерами, командами и сообществами. 

 

Выработаны и апробированы новые 

образовательные форматы и форматы 

проведения мероприятий 

социокультурного значения. 

 

Разработана сервисная модель «Точки 

притяжения»: нетворкинг (проецирование 

на экране профилей людей, 

присутствующих в настоящий момент на 

площадке), карта загруженности 

(программа мероприятий и планируемое 

 

Данилова И.Ю. – 

зав. кафедрой ГОС 

- 2024 г. – 150; 

- 2025 г. – 200; 

- 2030 г. – 250. 

 

Доля мероприятий, 

проведенных в Точке 

притяжения с привлечением 

экспертов из других 

организаций, % 

- 2021 г. – 0; 

- 2022 г. – 40; 

- 2023 г. – 50;  

- 2024 г. – 60; 

- 2025 г. – 70; 

- 2030 г. – 100. 

 

Доля студентов ВШН, 

вовлеченных в социокуль-

турную среду города и региона, 

%: 

- 2021 г. – 15; 

- 2022 г. – 25;  

- 2023 г. – 35;  

- 2024 г. – 45; 

- 2025 г. – 55; 

- 2030 г. – 70. 
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число посетителей), чат-бот для 

коммуникации между администраторами 

площадки и посетителями. 

2 Создание 

регионального 

фестивального и 

выставочного центра 

в рамках интегратив-

ной площадки «Точка 

притяжения» 

Создана инфраструктура для проведения 

творческих мероприятий на базе 

Общественного центра ВШН. 

 

Разработан пакет заявочных и 

сопроводительных документов и 

утвержден наградной фонд для 

победителей. 

 

Создан региональный центр 

фестивального движения юго-востока РТ 

Общественного центра ВНШ. 

 

Выстроена система по проведению 

выставок и семинаров творческой 

направленности. 

 

Отработан механизм работы с 

региональными партнерами и 

консультантами мероприятий. 

Ильясова О.М. – 

проректор по СиВР 

 

Россомахина Т.И. – 

директор ДОЦ 

 

Павловская И.А. – 

начальник УО АМР 

 

Пайдуллина Г.Р. – 

начальник УК АМР 

 

2022 г. Количество вовлеченных 

сторонних творческих 

коллективов (в т. ч. образова-

тельных организаций и муни-

ципальных образований), ед.: 

- 2021 г. – 0 

- 2022 г. – 5 

- 2023 г. – 10 

- 2024 г. – 20 

- 2025 г. – 40 

- 2030 г.  – 70 

5. СОВРЕМЕННАЯ ЭКОСИСТЕМА 

С.И. 10. Формирование корпоративной культуры и внедрение системы оценки качества образования   

1 Внедрение системы 

внутренней  

независимой оценки 

качества образования 

Разработан и введен в действие пакет 

нормативных документов по внедрению 

системы внутренней независимой оценки 

качества образования.  

 

Создан и функционирует Совет по 

Василенко Ю.В. – 

первый проректор 

 

Сафина А.Р. – 

руководитель 

ЦКиРК  

2022-2023 гг. 

 

Уровень удовлетворенности 

работодателей качеством 

подготовки выпускников (по 

результатам опроса), %: 

- 2021 г. – 70; 

- 2022г.  – 75; 
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качеству АГНИ- ВШН. 

 

Привлечены к оценочным процедурам 

представители общественных 

организаций, обучающиеся, выпускники, 

работодатели. 

 

 Сформирована объективная оценка 

качества подготовки обучающихся по 

результатам освоения образовательных 

программ.  

 

Организована система проведения опросов 

удовлетворенности студентов, 

выпускников, работодателей. 

 

Разработан и реализован комплекс 

моделирующих и корректирующих 

мероприятий по результатам независимой 

оценки качества образования. 

- 2023г.  – 78; 

- 2024г.  – 80; 

- 2025г.  – 82; 

- 2030г.  – 90. 

 

Уровень удовлетворенности 

обучающихся качеством 

образования (по результатам 

опроса), %: 

- 2021 г. – 65; 

- 2022 г.  – 68; 

- 2023 г.  – 71; 

- 2024 г.  – 75; 

- 2025 г.  – 80; 

- 2030 г.  – 90.  

 

 

2 

 

Формирование 

корпоративной 

культуры и системы 

мотивации персонала 

Разработаны ценностные ориентации, 

миссия и видение развития ВШН. 

 

Разработана и внедрена система KPI для 

научно-педагогических работников и 

административно-управленческого 

персонала. 

 

Внедрена система балльно-рейтинговой 

оценки НПР. 

 

Сформирован социальный пакет для 

ключевого персонала института. 

Василенко Ю.В. – 

первый проректор 

 

Сафина А.Р. – 

руководитель 

ЦКиРК 

2021-2022 гг. 

 

Уровень удовлетворенности 

(вовлеченности) сотрудников 

(по результатам опроса), в %: 

- 2021г. – 61; 

- 2022г.  – 62; 

- 2023г.  – 63; 

- 2024г.  – 64; 

- 2025г.  – 65; 

- 2030г.  – 75. 
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№ 

п/п 

Наименование 

проекта 

Ожидаемый результат, продукты 

проекта 

Ответственные за 

реализацию 

Срок 

исполнения 

Показатели (индикаторы) 

ключевых проектов / 

стратегии развития АГНИ 

 

Организована система проведения опросов 

удовлетворенности персонала, в том числе 

опроса по определению уровня 

межфункционального взаимодействия. 

 

 

С.И. 11. Создание системы привлечения абитуриентов с высоким уровнем подготовки и мотивации 

1 Стипендиальная 

программа совместно 

с ПАО «Татнефть». 

Волонтерская 

программа 

«Амбассадоры 

ВШН» 

Определен портрет целевого абитуриента. 

 

Внедрена стипендиальная программа 

«Татнефть».  

 

 Разработана и реализуется волонтерская 

программа «Амбассадоры ВШН». 

Василенко Ю.В. – 

первый проректор 

 

Швецова Е.В. – 

руководитель 

Центра 

профориентации и 

развития карьеры 

2021-2022 гг. 

 

Средний балл ЕГЭ 

абитуриентов, балл: 

- 2021 г. – 66,2; 

- 2022 г.  – 66,7; 

- 2023 г.  – 67,5; 

- 2024 г.  – 69,0; 

- 2025 г.  – 72,0; 

- 2030 г.  – 85,0.  2 Внедрение 

технологий 

Интернет-маркетинга 

в 

профориентационную 

деятельность 

Внедрены технологии интернет-

маркетинга в профориентационную 

деятельность, сформирован комплекс 

профориентационных мероприятий, 

включающий активные формы работы с 

абитуриентами, направленный на 

увеличение охвата школьников и 

учащейся молодежи Российской 

Федерации и стран ближнего зарубежья. 

3 Программа 

«АГНИ&Школа»  

 

Внедрена система мер по поддержке 

учителей общеобразовательных 

организаций, в том числе подготовивших 

высокобалльников, поступивших в ВШН. 

 

Сформирована партнерская карта 

общеобразовательных организаций, 

заключены соглашения о сотрудничестве. 

4 Программа Внедрена система взаимодействия с 
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№ 

п/п 

Наименование 

проекта 

Ожидаемый результат, продукты 

проекта 

Ответственные за 

реализацию 

Срок 

исполнения 

Показатели (индикаторы) 

ключевых проектов / 

стратегии развития АГНИ 

«АГНИ&СПО»  образовательными организациями СПО, 

направленная на привлечение 

выпускников СПО к обучению в ВШН. 

 

Создан Учебно-методический совет по 

формированию системы непрерывного 

профессионального образования.  

С.И. 12. Развитие партнерства и организация системной работы с выпускниками 

1 Создание центра 

карьеры 

Создан и функционирует центр карьеры, 

как структура, обеспечивающая 

взаимодействие студентов, выпускников 

института, предприятий и организаций, 

органов муниципальной власти.  

 

Разработаны локальные акты, 

регламентирующие деятельность центра. 

 

Организовано участие кадровых служб 

предприятий в карьерном 

консультировании студентов, в том числе 

выпускников более ранних лет. 

 

Создана информационная площадка по 

размещению резюме выпускников. 

Василенко Ю.В. – 

первый проректор 

 

Швецова Е.В. – 

руководитель 

Центра 

профориентации и 

развития карьеры 

 

 

2021-2023 гг. 

 

Доля выпускников, 

трудоустроившихся в течение 

первого года после выпуска, %: 

- 2021 г. – 84; 

- 2022 г.  – 87; 

- 2023 г.  – 91; 

- 2024 г.  – 95; 

- 2025 г.  – 100; 

- 2030 г.  – 100. 

 

Доля выпускников, 

находящихся в базе данных 

ВУЗа, по которым имеется 

актуальная информация, %: 

- 2021 г. – 30; 

- 2022 г.  – 50; 

- 2023 г.  – 70; 

- 2024 г.  – 90; 

- 2025 г.  – 100; 

- 2030 г.  – 100.  

2 Создание клуба 

выпускников АГНИ-

ВШН 

Создан и функционирует Клуб 

выпускников ВШН. 

 

Сформирован и реализуется пакет 

мотивационных предложений для 

вовлечения выпускников вуза в 

деятельность Клуба выпускников. 

 

Организована системная работа с 
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№ 

п/п 

Наименование 

проекта 

Ожидаемый результат, продукты 

проекта 

Ответственные за 

реализацию 

Срок 

исполнения 

Показатели (индикаторы) 

ключевых проектов / 

стратегии развития АГНИ 

выпускниками. 

3 Реализация 

программы 

регулярных 

партнерских 

мероприятий, 

совместных проектов  

 

Разработана дорожная карта 

сотрудничества вуза и предприятий, 

определены формат, ресурсы, 

периодичность, соглашение о 

сотрудничестве. 

 

Проведены партнерские мероприятия: Дни 

предприятий и компаний в ВШН, День 

открытых дверей для студентов ВШН, 

День карьеры. 

 

Организованы стажировки выпускников на 

базе ведущих предприятий нефтегазовой 

отрасли. 

 

Осуществлено содействие 

трудоустройству и развитию карьеры 

выпускников 
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6. ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение 1. Целевые показатели (индикаторы) Стратегии развития ВШН на 2021-2030 гг. 

Направление 

 деятельности 
Наименование показателя (индикатора), ед. изм. 

Значение показателя (индикатора) 

2021 2022 2023 2024 2025 2030 

 

Позиция вуза в рейтинге QS по направлению Engineering-

Petroleum, номер 

- - 200 150 150 100 
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Количество цитирований публикаций, изданных за 

последние 5 лет, индексируемых в информационно-

аналитической,ед. 

42,9 43 45 80 200 1400 

Количество цитирований публикаций, изданных за 

последние 5 лет, индексируемых в информационно-

аналитической системе научного цитирования Scopus в 

расчете на 100 НПР, ед. 

117,9 120 125 175 300 1850 

Число публикаций организации, индексируемых в 

информационно-аналитической системе научного 

цитирования Web of Science Core Collection, в расчете на 100 

НПР, ед. 

12,8 15 22 32 48 96 

Число публикаций организации, индексируемых в 

информационно-аналитической системе научного 

цитирования Scopus, в расчете на 100 НПР, ед. 

22,5 25 30 41 77,5 155 

Число публикаций организации, индексируемых в 

информационно-аналитической системе научного 

цитирования РИНЦ, в расчете на 100 НПР, ед.  

396,7 410 420 430 440 500 

Общий объем научно-исследовательских и опытно-

конструкторских работ (далее – НИОКР), тыс. руб. 
105000 135000 187000 375000 750000 1500000 

Доходы от НИОКР (за исключением средств бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации, государственных 

фондов поддержки науки) в расчете на одного НПР, тыс. руб. 

900 1227 1533 2778 5000 5000 

Количество ученых имеющих ученую степень доктора или 

кандидата наук привлеченных к выполнению новых проектов, 

чел. 

0 4 7 11 15 32 
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Направление 

 деятельности 
Наименование показателя (индикатора), ед. изм. 

Значение показателя (индикатора) 

2021 2022 2023 2024 2025 2030 

Количество новых научно-исследовательских проектов, ед. 0 1 1 2 2 3 

Уровень вовлеченности НПР в научно-исследовательскую 

деятельность, % 
33 34 35 36 38 40 

Доля штатных НПР, имеющих научную степень доктора или 

кандидата наук в общей численности НПР, % 
68 70 72 74 75 80 

Доля НПР в возрастной категории до 40 лет, % 20 21 22 24 25 30 

Количество новых научно-образовательных центров 

(лабораторий), ед. 
0 1 

1 1 1 1 

Объем доходов от малых инновационных предприятий в расчете 

на одного НПР, тыс. рублей 
173 203 263 383 624 3759 

Количество реализованных проектов и программ в 

сотрудничестве с ведущими российскими и зарубежными 

научными и образовательными организациями, ед. 

0 1 2 3 4 5 

Доля выпускников, освоивших программы подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре и защитивших 

диссертации на соискание ученой степени кандидата наук не 

позднее одного года с момента завершения обучения от общего 

количества аспирантов выпускного курса, % 

0 20 30 30 35 40 

Количество участников, принявших участие и прошедших 

преакселерационную программу, чел. 
0 20 30 50 80 100 

Количество участников, принявших участие в отраслевом 

конкурсе для молодых ученых, чел. 
50 60 70 80 90 200 

Количество научных конференций и семинаров, ед. 3 4 5 5 5 5 

Количество научных журналов, в том числе электронных, 

издаваемых образовательной организацией, рецензируемых ВАК 

РФ, ед. 

0 1 1 1 1 1 

Создание диссертационного совета по защите диссертаций на 

соискание ученой степени доктора и кандидата наук, ед. 
0 1 1 1 1 1 

Количество студенческих проектов, получивших 

финансирование, ед. 
0 3 6 11 28 40 



141 

 

Направление 

 деятельности 
Наименование показателя (индикатора), ед. изм. 

Значение показателя (индикатора) 

2021 2022 2023 2024 2025 2030 
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Общий контингент обучающихся, чел. 1450 1550 1650 1750 1900 2500 

Объем финансовых средств, привлеченных по программам 

ДПО, млн. руб. 
5 7 10 13 17 30 

Доля обучающихся очной формы, участвующих в проектной 

деятельности, % 
15 25 40 60 70 97 

Доля аудиторных учебных занятий, реализованных в 

дистанционном формате, % 
3 7 10 15 21 50 

Доля обучающихся, успешно прошедших диагностику цифро-

вых компетенций по программе «Цифровое ГТО», % 
10 20 35 50 70 100 

Уровень удовлетворенности слушателей программ ДПО 

качеством образования (по результатам опроса), % 
67 70 73 77 79 98 

Количество лабораторных/практических занятий, реализованных 

с применением ДОТ (в т.ч. VR/AR-технологий), ед. 
0 3 7 15 30 200 

Доля работников института, успешно прошедших диагностику 

цифровых компетенций по программе «Цифровое ГТО», % 
10 25 45 65 90 97 

Доля студентов очной формы обучения, принявших участие в 

программах академической мобильности (включая онлайн-

формат) или программах двойных дипломов, % 

3 10 15 20 25 50 

Количество оборудованных рабочих мест для ведения учебных 

занятий в дистанционном формате, шт. 
5 15 40 70 90 100 

Доля услуг Студенческого офиса, предоставляемых в цифровом и 

гибридном формате, % 
- 5 15 30 50 100 

Доля положительных отзывов о работе Студенческого офиса, %  60 65 67 70 73 97 
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 Доля студентов, вовлеченных в волонтерское движение, % 5 7 15 20 30 50 

Количество мероприятий, проведенных в Точке притяжения, 

ед. 
0 50 100 150 200 250 

Доля студентов ВШН, вовлеченных в социокультурную 

среду города и региона, % 
15 25 35 45 55 70 

Доля мероприятий, проведенных в Точке притяжения с 

привлечением экспертов из других организаций, % 
0 40 50 60 70 100 
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Направление 

 деятельности 
Наименование показателя (индикатора), ед. изм. 

Значение показателя (индикатора) 

2021 2022 2023 2024 2025 2030 

Степень вовлеченности студентов-лидеров, % 2 4 6 8 10 20 

Численность студентов-участников смен студенческого актива, 

чел. 
0 40 50 70 90 150 

Количество студентов, прошедших КПК вожатых и получивших 

опыт работы в ДОЛ ПАО «Татнефть», чел. 
3 15 25 30 40 100 

Количество студентов, освоивших педагогические компетенции 

в рамках программ ДПО или дополнительной профилизации, 

чел. 

0 2 3 4 5 10 

Количество вовлеченных сторонних творческих коллективов (в 

т. ч. образовательных организаций и муниципальных 

образований), чел. 

0 5 10 20 40 70 
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 Количество упоминаний АГНИ в год в региональных и 

федеральных СМИ, ед. 
5 10 15 20 25 50 

Включение в топ 10 запросов поисковых систем, по 

ключевым словам, номер 
100 50 30 20 10 10 

Количество комментариев от экспертов АГНИ, ед. 2 4 8 12 16 36 

Количество сетевых образовательных программ, программ 

двойных дипломов, ед. 
0 1 1 2 2 5 

Доля иностранных студентов, % 10 11 12 13 14 20 

Доля студентов, участвующих в программах 

российской/международной академической мобильности, % 
0 3 5 6 7 10 

Доля НПР, участвующих в программах российской/ 

международной академической мобильности, % 
0 2 4 5 6 8 

Доля студентов, владеющих английским языком на уровне 

В2-С1 (по CEFR), % 
3 5 7 9 11 35 

Доля НПР института в возрасте до 50 лет включительно, 

владеющих английским языком не ниже В1, % 
2 4 7 9 11 20 

Количество посетителей (пользователей) сайта в день, ед. – в 

позиционирование опустить 
500 1000 1500 2500 3500 9000 

Время, проведенное пользователем на сайте за одно посещение 

(сеанс) не менее, мин. 
1,5 1,7 2 2,3 2,5 5 

Количество иностранных посетителей (пользователей) сайта в 0 30 50 70 90 200 
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Направление 

 деятельности 
Наименование показателя (индикатора), ед. изм. 

Значение показателя (индикатора) 

2021 2022 2023 2024 2025 2030 

день, ед. 

Доля АУП и ППС используют канал для коммуникаций, % 30 40 50 60 70 95 

Уровень лояльности к бренду вуза среди ППС и АУП, %  - 51 60 65 70 75 

Уровень лояльности к бренду вуза среди студентов вуза, %  - 55 60 65 70 75 

Количество охваченных аккаунтов Instagram, ед / месяц 5500 8000 10000 12000 14000 24000 

Количество взаимодействий с контентом в Facebook, ед./месяц 250 400 600 800 1000 2000 

Число учебных дисциплин, которые преподаются полностью или 

частично в двуязычном формате, ед. 
1 3 5 9 20 30 

Средний балл ЕГЭ абитуриентов, балл 66,2 66,7 67,5 69,0 72,0 85,0 

Доля выпускников, трудоустроившихся в течение первого 

года после выпуска, % 
84 87 91 95 100 100 

Доля выпускников, находящихся в базе данных ВУЗа, по 

которым имеется актуальная информация, % 
30 50 70 90 100 100 

Уровень удовлетворенности работодателей качеством 

подготовки выпускников (по результатам опроса), % 
70 75 78 80 82 90 

Уровень удовлетворенности (вовлеченности) сотрудников (по 

результатам опроса), % 
61 62 63 64 65 75 

Уровень удовлетворенности обучающихся качеством 

образования (по результатам опроса), % 
65 68 71 75 80 90 

 


