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Актуальность перестройки 
Нефтегазовая отрасль (НГО) РФ опережает по темпам развития по ряду направлений
соответствующие вузы и научные институты; базовый принцип высшей школы, состоящий в
“опережающей роли обучения“, перестает выполняться, что создает трудности:

-в достижении конкурентоспособного уровня нефтегазового производства;
-в решении проблемы импортозамещения;
-в переводе отрасли на уровень наукоемкого производства. 

Вывод –кардинальная перестройка  взаимодействия производства, вузов и научных институтов.  
Проблема проявляется особенно остро при разработке современных АСУ.

Дополнительные причины:
-существенный рост чрезвычайных событий и потенциальных угроз (санкции, кибератаки и др.), 

оказывающие негативное воздействие на экономику России, (в т.ч., и на ПАО “Газпром“);
-уникальность  по сложности и масштабам объектов НГО (в частности,  ЕСГ, включающей большое число 

газотранспортных, газодобывающих предприятий, заводов по переработке газа, ПХГ и множество других 
объектов, обеспечивающих газом, как РФ, так и многие зарубежные страны);  

-недостаточная теоретическая база построения автоматизированных  систем диспетчерского управления 
(АСДУ), являющихся магистральным направлением развития АСУ ТП НГО; 

- необходимость (в рамках решения проблемы импортозамещения)  разработки отечественных,    
качественно новых  программно-информационных средств принятия решений, обеспечивающих  
надежное и безопасное функционирования  всей иерархии АСДУ ЕСГ. 

“Простейший вариант русского метода обучения – единство преподавания теории в учебных классах и 
практического курса ремесел в мастерских, лабораториях и на заводе…”

- В.К.Делла-Вос, директор Императорского московского технического училища  (1870 г.).



Тенденции развития АСУТП

АСУТП

Автоматизированные
системы диспетчерского

управления

малолюдные технологии
управления (локальными 

объектами)

…
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АСДУ -гетерогенная система.
На уровне ОДУ осуществляются два важных для АСУТП
процесса: интеграция (информации) и централизация
(управления).

“АСДУ – это неоднородная (человеко-машинная)
система управления технологическим процессом,
интегрирующая на АРМе диспетчера
профессиональные знания диспетчера с
информационно-управляющей системой (ИУС),
обеспечивающей автоматический сбор, передачу и
отображение информации, а также автоматизирующей
все требуемые расчетные процедуры и выполнение
управляющих воздействий для достижения
поставленной цели в соответствии с заданными
критериями “.

4



Уровень используемых  
базовых программно-
технических средств, 

современность

Уровень качества 
исходной информации

Надежность 
функционирования

Квалификация, опыт и 
образование

Статус (реальный) 
диспетчерской службы 

на предприятии

Полнота и качество 
прикладного программного 
обеспечения для решения 

задач ДУ

Уровень организации 
взаимодействия 

диспетчеров

ИУС ЧФУровень 
интеграции 
ЧФ и ИУС

Комплекс факторов-показателей, 
характеризующих функционирование АСДУ

Соответствие  
профессионально-
психологическим 

требованиям

АСДУ
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Процесс непрерывной подготовки специалистов в области автоматизированных систем 
диспетчерского управления для нефтегазовой отрасли

Проф-
ориентационная работа в 

школах

Подготовка к 
поступлению в вузы на 

базе профильных 
классов

Довузовская подготовка (школа + вуз + производство)

Высшее профессиональное образование (вуз + производство) Послевузовское повышение квалификации (вуз + 
производство)

Обучение в 
бакалавриате

Обучение в 
магистратуре

Повышение 
квалификации в 

МКБ 
(производственная 

практика и НИР)

Обучение по 
программам 
повышения 

квалификации

Второе 
высшее 

образование

Обучение в 
аспирантуре

Обучение в 
докторантуре

Производственная и научно-
исследовательская 

деятельность в нефтегазовом 
секторе

Подготовка кадров высшей квалификации (вуз + 
наука + производство)



Ориентир на решение конкретных производственных проблем
Профессиональный базис специалиста – интеграция знаний, умений и навыков, обеспечивающих на

практике способность реализовывать свою компетентность. Компетенции умения и навыки формируются
у студента в ходе решения практических задач, имеющих отраслевую направленность.

Для усиления отраслевой направленности организовать проведение всех видов практик учебного плана 
с постановкой на рабочие места (сделать их оплачиваемыми), усилив финансирование и 
возможность получения соответствующей производственной и научно-технической информации.

Формы  учебного  процесса, в которых деятельность студентов могла быть направлена на решение 
отраслевых задач или знакомства с отраслевой спецификой:

-все виды практик, как для бакалавров, так и магистрантов;
- дипломные бакалаврские работы  и магистерские диссертации;
-учебно-научная исследовательская деятельность бакалавров и   магистрантов;
-курсовые работы, ориентированные на отраслевые задачи и др. 
Организация практик по новой форме потребует законодательного и финансового обеспечения. 

После выставки в Филадельфии (1876г.) Президент Массачусетского технологического института Дж.Ранкл, в
восторге написал директору ИМТУ В.К. Делла-Восу:

«Вы можете быть уверены, что Ваша система будет введена во всех технических школах нашей страны, как только
её увидят в применении в нашем Институте. Я Вас покорнейше прошу прийти к нам на помощь всеми Вашими
силами относительно присылки образцов. Коллекции эти будут осмотрены всеми школами Соединённых Штатов
Америки».



Создание междисциплинарной  проектно-исследовательской  
среды

• Цель - интеграция и взаимодействие студентов, преподавателей, сотрудников отрасли для решения 
конкретных отраслевых задач.    

• Студенты ( профиля АСДУ), ориентированные в дальнейшем  на работу  в отрасли, привлекаются   к 
решению актуальных для  отрасли задач  еще на этапе обучения в магистратуре. Темы магистерских 
диссертаций назначаются, исходя из текущих и перспективных производственных задач; особое внимание 
уделяется решению задач системной инженерии (ISO/IEC 15288), оценке рисков.

• Организуется годовая  научно-производственная практика (оплачиваемая за счет производства, 12-
15т.руб/м) с закреплением магистрантов по  производственным отделам под совместным руководством 
специалистов компании и преподавателей университета. При успешном прохождении практики,    
магистранту  после окончания университета предоставляется возможность  работать на предприятии. 

• По каждой теме разрабатываются  план и график работы. Предусмотрено проведение научных семинаров-
отчетов, на которых члены МКБ выступают с полученными результатами; на семинарах утверждаются 
результаты исследований. Предусматривается возможность публикации и выступления на научных 
конференциях Университета и ПАО ”Газпром“. 

В ХХ в. в США «русская система» была существенно достроена. В настоящее время MIT Mechanical
Engineering Department предлагает аспирантам, желающим получить степень Магистра наук в области
машиностроения следующий набор предметов: Имитационное моделирование, Роботостроение,
Автоматизация производства, Статистический контроль качества, Проектирование производственных
систем, Планирование и контроль на производстве, Инженерная оптимизация, Методы
экспериментального исследования, Системная инженерия.



Базовые направления реформирования взаимодействия
Цель - создание междисциплинарной  проектно-исследовательской  среды,  т.е. интеграция и  

взаимодействие студентов, преподавателей, производственников, научных сотрудников для решения 
конкретных отраслевых задач.

• Об организации приобретения практических знаний, навыков и умений студентами и оформления их 
на работу;

-предприятия должны быть заинтересованы в приеме на работу и организации преддипломной и производственной
практики; - практики должны быть оплачиваемые, что повысит также их статус (в Москве в приеме на работу
выпускников имеется трудность – предприятия не заинтересованы оформлять его на работу и оплачивать ему
практику, так как после окончания института он уже не является молодым специалистом и не идет за счет квот;
нормы закона г. Москвы №90 от 22.12. 2004 предлагается изменить ).

• Освоение преподавателями передового отраслевого опыта; 
- для этого предлагается организовывать практику преподавателей в базовых компаниях (а бизнесу придется 

сформировать расходный бюджет); - развивать совместительство преподавателей в компаниях; - включать эти 
мероприятия в Ключевые обязательные показатели, контролируемые и влияющие на степени, оплату и др.

• Совершенствование учебных планов и программ;
-введение новых специальностей, дисциплин, тем (в существующие курсы); - разработка новых стандартов
(преподавателями вузов с привлечением специалистов промышленности ); - лекции в ВУЗах ключевых экспертов из
бизнеса; - обмен информацией и др.

• Совершенствование среды коммуникации; условно проект “Видеосвязь“  (для организации обмена 
информацией, как между содружествами вузов, так  и между опорными вузами и базовыми 
предприятиями профильного бизнеса): 
-создание единой межвузовской системы высокоскоростной связи (ЕМСВС); - создание интерфейсов между ЕМСВС 
и ВСПД базовых отраслей (предприятий) с учетом требований информационной безопасности и защиты 
персональных данных; -использование унифицированной лексики на базе профессиональных стандартов.

Образование - это то, что остается, когда все выученное забыто.
Б.Ф.Скиннер (ХХ век )

•



Системные основы организации взаимодействия  вуза-
производства-науки

• Возвратить в вузы (по крайней мере в отраслевые )подготовку инженеров. Убрав из реестра  
выпускников  инженера, министерство подтолкнуло вузы на необоснованное увеличение числа 
магистров и снижение качества их подготовки. Для России переход от подготовки инженеров к 
подготовке бакалавров - шаг назад. 

• Восстановить систему трудоустройства 
• Закрепить на постоянной основе за промышленными предприятиями, отраслевыми ведомствами  

решение  проблемы обеспечения вузов учебными стендами, приборами, вычислительной техникой 
и другим учебно-производственным   оборудованием. 

• Разработать  проект-концепцию   
“Вуз-Производство-Наука“; системные основы организации взаимодействия.

В проекте должны быть отражены цели взаимодействия, планируемые результаты,  обеспечивающая 
часть, включающая новые  нормативные документы, законодательные акты,  налоговые преференции,   
направленные на повышение заинтересованности  промышленных предприятий и отраслевых 
ведомств   в реализации сформулированных выше предложений. 



IV Промышленная революция 
Базовые

технологические тренды:

смешанной реальности

ИНТЕГРАЦИЯ

2016 год - объединение Microsoft, Amazon, Google, Facebook, IBM о партнерстве 
по вопросам ИИ на благо человека и общества

Нужен новый нормативно-
правовой климат, без 
которого невозможно 
применение инновационных 
технологий

Проблемы доверия в 
современном цифровом 
мире

квантовых вычислений

искусственного интеллекта

Объединение бизнеса и 
общества



Цифровая экономика
• Цифровая экономика - система экономических, социальных и культурных отношений, основанных на
использовании цифровых технологий.
• Цифровая экономика - экономика, основанная на новых методах генерирования, обработки, хранения,
передачи данных, а также цифровых компьютерных технологиях.
• Цифровую экономику как стадию общественного развития следует определять как экономику, в

которой:
- процессы производства, распределения, обмена и потребления, включая все связанные с ними

коммуникации, осуществляются на основе цифровых технологий;
- реальные экономические процессы, объекты, проекты, среды в ходе коммуникации заменяются их

компьютерными (цифровыми) моделями;
- главным результатом производства являются цифровые образы реальных товаров, работ, услуг, которые

также являются объектами распределения, обмена и потребления.
Цифровая экономика представлена тремя уровнями, которые в своем тесном взаимодействии влияют на 
жизнь граждан и общества в целом: 
• рынки и отрасли экономики (сферы деятельности), где осуществляется взаимодействие конкретных 

субъектов (поставщиков и потребителей товаров, работ и услуг);
• платформы и технологии, где формируются компетенции для развития рынков и отраслей экономики 

(сфер деятельности); 
• среда, которая создает условия для развития платформ и технологий, и эффективного взаимодействия 

субъектов рынков и отраслей экономики (сфер деятельности) и охватывает нормативное 
регулирование, информационную инфраструктуру, кадры и информационную безопасность



Основные сквозные цифровые технологии
• Большие данные.
• Нейротехнологии и искусственный интеллект.
• Системы распределенного реестра.
• Квантовые технологии.
• Новые производственные технологии.
• Промышленный интернет.
• Компоненты робототехники и сенсорика.
• Технологии беспроводной связи.
• Технологии виртуальной и дополненной реальностей.

Направления развития цифровой экономики:
• Кадры и образование.
• Информационная структура.
• Информационная безопасность.
• Формирование исследовательских компетенций и технологических заделов.
• Нормативное регулирование.



Основные риски неконтролируемого развития цифровой экономики 
• Дегуманизация управления. Исключение человека из цепочек управления, замена его ИИ. 

Последствия непредсказуемы. Трудности управления в нестандартных ситуациях. 
• Расщепление личности. Утрата целостности человека в условиях цифровой экономики. Функции 

человека становятся вспомогательными. Функция анализа переходит к системам ИИ.
• Ограниченность искусственного интеллекта. Водораздел между искусственным и человеческим 

интеллектом в обозримом будущем будет проходить по линии «постановка задач — решение задач». 
Включение в базу знаний для построения искусственного интеллекта методов, примеров и образцов 
решения задач в разных сферах социально-экономической жизни непрерывно расширяется, поэтому с 
еще большей скоростью расширяется круг задач, доступных для решения системами искусственного 
интеллекта. Компьютер может в идеале воспринять и проанализировать информацию о жизненном 
опыте человека, его окружения и общества в целом, но не в состоянии приобрести этот опыт в процессе 
жизненной эволюции. 

• Ограниченность цифровых моделей. Конкуренты цифровых –модели аналоговые, которые допускают 
поиск более глубоких знаний и закономерностей без перехода к новой структуре исследования.

Анализ негативных последствий и новых проблем, которые возникнут при внедрении технологий 
цифровой экономики  еще на проведен. Всякое новое полно неожиданных проблем. 

Является ли функция  НТП монотонно возрастающей? 
Возможно, но только с позиций  тех знаний, с которых  был произведен старт ! 
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