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В повышении конкурентоспособности  
минерально-сырьевого сектора 
экономики наука и образование 

играют исключительную, 
первостепенную, определяющую 

роль; роль, близкую к абсолютной. 



Базисная идея государственной 

кластерной политики в России: 
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необходимость разноплановой консолидации 
самых разных субъектов экономической 
деятельности для решения множества 

масштабных задач, общий смысл которых вполне 
может быть резюмирован как переход 

отечественной экономики к инновационной 
парадигме развития. 



Ухта – признанный центр нефтяной и 

газовой промышленности 
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Предприятия-партнеры 

• ООО «Газпром трансгаз Ухта», 
• Филиал ООО «Газпром ВНИИГАЗ» в г. Ухте, 
• ООО «Газпром переработка», 
• Филиал «Ухта бурение» ООО «Газпромбурение» 

ОАО «Северные магистральные  
нефтепроводы» 

• ООО «ЛУКОЙЛ-Коми»,  
• ТПП «ЛУКОЙЛ-Усинскнефтегаз»,  
• ТПП «ЛУКОЙЛ-Ухтанефтегаз»,  
• ООО «ЛУКОЙЛ-Ухтанефтепереработка»,  
• Северный филиал ООО «ЛУКОЙЛ-Северо-Западнефтепродукт», 
• Филиал ООО «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг» «ПечорНИПИнефть» в г.Ухте 

ОАО «РН-Северная 
нефть» 

ООО «Коминефте-
геофизика» 



Перспективные научно-
инновационные центры УГТУ 
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1. «Диагностика и неразрушающий контроль нефтегазопромыслового оборудования» 

(НИЦ ДиНК УГТУ).  

2. «Разработка технологии комплексной утилизации углесодержащих и полимерных 

отходов в восточной части Баренц-региона». 

3. Научно-инновационный центр независимого регионального экологического 

мониторинга (ЦНРМ). 

4. «Физико-математическое моделирование в нефтегазовой отрасли». 

5. НИЦ экспериментальных исследований и компьютерного моделирования в рамках 

механики сплошных сред новых композиционных материалов, включая материалы 

с памятью формы  и функциональных элементов конструкций. 

6. «Новые технологии разведки и разработки месторождений нефти и газа и 

нефтегазотранспортных систем». 

7. НИЦ обеспечения безопасности работ и прогнозирования аварийных ситуаций при 

шахтном способе добычи нефти. 

8. НИЦ опытно-экспериментальных технологий архитектурно-строительного 

материаловедения. 

9. «Испытательная лаборатория строительных материалов и грунтов». 



Локальный кластер «Инновационные 

технологии» формируется вокруг четырех 

научно-инновационных площадок: 

• экологическая безопасность и надежность 
нефтегазовых сооружений; 

 

• разработка нефтегазоконденсатных и нефтяных 
месторождений с трудноизвлекаемыми запасами; 

 

• физико-математическое моделирование в науках о 
Земле; 

 

• разработка и совершенствование технических 
средств и технологий рационального освоения 
лесных ресурсов в условиях Крайнего Севера. 
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Проект кластера 
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Газовый сегмент 



• «Теория и практика решения обратных задач 

геофизики» (А. И. Кобрунов); 

• «Бурение скважин на Европейском Севере 

России» (Г. В. Буслаев); 

• «Экспериментальные исследования и 

компьютерное моделирование физико-

механических систем в рамках механики 

сплошных сред» (И. Н. Андронов);  

• «Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых   

месторождений» (Н. В. Долгушин, Л. М. Рузин); 

• «Машины, оборудование и процессы при 

нефтегазодобыче и транспорте в условиях 

Крайнего Севера» (И. Ю. Быков);  

• «Повышение безопасности жизнедеятельности в 

условиях Европейского Севера» (Н. Д. Цхадая). 

В УГТУ действуют двенадцать научно-

педагогических школ, и все они, так или иначе, 

концентрируются вокруг наукоемких проблем 

нефтегазового комплекса.  



 

Докторские 

диссертационные советы 

1. Д 212.291.01 по специальностям: 25.00.15 – Технология бурения и 

освоения скважин (по техническим наукам); 25.00.16 – 

Горнопромышленная и нефтегазопромысловая геология, геофизика и 

геометрия недр (по техническим наукам); 25.00.17 – Разработка и 

эксплуатация нефтяных и газовых месторождений (по техническим 

наукам). 

2. Д 212.291.02 по специальностям: 05.02.13 – Машины, агрегаты и 

процессы (в нефтяной и газовой промышленности) (по техническим 

наукам); 25.00.19 – Строительство и эксплуатация нефтегазопроводов, 

баз и хранилищ (по техническим наукам). 

3. Д 212.291.03 по специальностям: 05.13.01 – Системный анализ и 

обработка информации (по техническим наукам); 05.26.01 – Охрана труда 

(по техническим наукам). 



• «Рассохинские чтения», 

• «Проблемы освоения месторождений высоковязких нефтей 

и битумов»,  

• «Севергеоэкотех». 

Эффективными площадками профессионального 

диалога по нефтегазовой тематике стали ежегодные 

международные форумы, проводимые в УГТУ: 



инкубатор 

Строящееся здание бизнес-инкубатора УГТУ  



14 

Характеризующая университетские 

комплексы многоуровневость, 

непрерывность и полнота уровней и форм 

профессиональной подготовки, реально 

востребованных экономикой, обществом и 

личностью, делают такую форму 

образовательного учреждения наиболее 

адекватной принципам доступности и 

качества образования. 



 

ФГБОУ ВПО 

«УГТУ» 

 

ФГБОУ ВПО «Ухтинский государственный 

технический университет» 

 

ФГОУСПО  

«Ухтинский 

промышленно-

экономический (лесной) 

колледж» 

 

ФГОУСПО  

«Ухтинский горно-

нефтяной) 

колледж» 

 

 

ГОУНПО  

«ПЛ№ 30» 

 

Университетский комплекс  

в городе Ухте 



Цель и задачи проекта 

Цель: 
содействие развитию системы профессионального образования Республики Коми в контексте 

основных модернизационных процессов в современном российском образовании и эксклюзивная 

подготовка высококвалифицированных кадров для обеспечения прорывных направлений 

деятельности крупнейших предприятий нефтегазовой отрасли экономики Республики Коми. 

Основные задачи: 
1.Разработка и актуализация образовательных программ. 

2.Разработка и обновление учебно-методического обеспечения.  

3.Оснащение аудиторий и лабораторий. 

4.Закупка информационных ресурсов и элементов информационной системы для реализации 

интерактивных, дистанционных и иных форм обучения. 

5.Повышение квалификации ППС вуза.  

6.Приглашение сторонних преподавателей и специалистов.  

7.Формирование базовых кафедр УГТУ на предприятиях региона. 

8.Интенсификация самостоятельной работы студентов посредством расширения использования 

дистанционных форм и методов обучения. 

9.Увеличение доли выпускников вуза, трудоустроенных по профилю обучения. 

 



 Основными концептуальными ориентирами при 

постановке цели проекта выступили такие 

приоритеты социально-экономического развития 

Республики Коми, как  

 

• эффективное освоение природных ресурсов,  

• активизация инновационной деятельности,  

• развитие системы кадрового обеспечения 

экономики республики.  



Образовательные  программы 

Технология геологической разведки (специалитет) 
• ООП Геофизические информационные системы.  
• ООП Геофизические методы поисков и разведки месторождений 

полезных ископаемых. 

Нефтегазовое дело (направление подготовки) 
• ООП Сооружение и ремонт газонефтепроводов и газонефтехранилищ 

(прикладной бакалавриат). 
• ООП Проектирование, сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и 

газонефтехранилищ (специалитет). 
• ООП Надежность газонефтепроводов и газонефтехранилищ (магистратура). 
• ООП Сооружение и эксплуатация объектов магистрального транспорта нефти 

и газа (профессиональная переподготовка). 

Нефтегазовое дело (направление подготовки) 
• ООП Освоение ресурсов высоковязких нефтей и битумов (магистратура) 



Уникальное конкурентное 

преимущество УГТУ – опытный 

полигон в Ярегских нефтешахтах 
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Процесс диверсификации образования 

предполагает появление программ, узко 

сфокусированных на актуальные 

производственные потребности.  
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Ключевая идея  



Арктический поворот 
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Спасибо за внимание! 


