
СОВМЕСТНЫЕ ПРОГРАММЫ С КОМПАНИЯМИ  
 

Наименование компании Годы 
сотрудничества 

Вклад в развитие 
университета, 
млн.руб. 

Мероприятия 

 
 

 
 

 
 

с 2005 по 
настоящее время 250,5 

• развитие учебно-научной базы;  
• оснащение современными приборами, оборудованием и 
компьютерной техникой;  

• создание именной специализированной аудитории; 
• модернизация мест проживания иногородних студентов; 
• строительство общежития; 
• софинансирование Федеральной целевой программы «Развитие 
сети национальных исследовательских университетов»;  

• социально-ориентированная программа поддержки научных школ 
 

 

2006-2011 161,0 

• развитие учебно-научной базы; 
• оснащение современными приборами, оборудованием и 
компьютерной техникой;  

• модернизация мест проживания иногородних студентов; 
• строительство общежития; 
• социально-ориентированная программа поддержки научных школ; 
• создание именной специализированной аудитории   
 

 

 
 

2004-2011 130,0 

• развитие учебно-научной базы; 
• оснащение современными приборами, оборудованием и 
компьютерной техникой;  

• создание именной специализированной аудитории  (№ 1305);  
• модернизация мест проживания иногородних студентов; 
• строительство общежития; 
• софинансирование Федеральной целевой программы «Развитие 
сети национальных исследовательских университетов»; 

• социально-ориентированная программа поддержки научных школ. 



Наименование компании Годы 
сотрудничества 

Вклад в развитие 
университета, 
млн.руб. 

Мероприятия 

 

 
 

 
1996 - 2001   
 
 
 
 
 
 
 
 
с 2012 по 
настоящее время   

 
200,0 

 
 
 
 
 
 
 
 

19,84 

• поддержка и модернизация исторического комплекса университета 
– конференц- и актового залов, помещений Горного музея; 

• модернизация и ремонт аудиторного фонда  1-го и 3-го корпусов 
Учебного центра № 1; 

 
 
 
• оснащение современными приборами, оборудованием и 
компьютерной техникой;  

• проведение предметных олимпиад для учащихся в регионах 
деятельности компании; 

• проведение конкурса среди молодых, талантливых 
преподавателей, работающих с дочерними организациями ОАО 
«Газпром»; 

• проведение Дня ОАО «Газпром» 
 

 

2008 160,0 

• развитие учебно-научной базы; 
• оснащение современными приборами, оборудованием и 
компьютерной техникой;  

• модернизация мест проживания иногородних студентов; 
• строительство общежития; 
• социально-ориентированная программа поддержки научных школ; 
• создание именной специализированной аудитории   
 

 

 
с 2003 по 2008 129,6 

• развитие учебно-научной базы; 
• оснащение современными приборами, оборудованием и 
компьютерной техникой;  

• модернизация мест проживания иногородних студентов; 
• строительство общежития; 
• социально-ориентированная программа поддержки научных школ; 
• создание именной специализированной аудитории  (№ 1060);  
 



Наименование компании Годы 
сотрудничества 

Вклад в развитие 
университета, 
млн.руб. 

Мероприятия 

 

 

2001-2009 120,0 

• развитие учебно-научной базы; 
• оснащение современными приборами, оборудованием и 
компьютерной техникой;  

• модернизация мест проживания иногородних студентов; 
• строительство общежития; 
• социально-ориентированная программа поддержки научных школ; 
• создание именной специализированной аудитории  
 

 

 

с 2007 по 
настоящее время 21,6 

• развитие учебно-научной базы; 
• оснащение современными приборами, оборудованием и 
компьютерной техникой;  

• модернизация мест проживания иногородних студентов; 
• строительство общежития; 
• социально-ориентированная программа поддержки научных школ; 
 

 

 
 
с 2012 по 
настоящее время 

 
 

 
20,5 

 
• финансирование образовательных программ; 
• финансирование проживания студентов в общежитиях.   

 

 
с 2010 по 
настоящее время  8,0 

• развитие учебно-научной базы; 
• оснащение современными приборами, оборудованием и 
компьютерной техникой;  

• модернизация мест проживания иногородних студентов; 
• строительство общежития; 
• социально-ориентированная программа поддержки научных школ; 
 



Наименование компании Годы 
сотрудничества 

Вклад в развитие 
университета, 
млн.руб. 

Мероприятия 

 
 

 

2006-2007 49,0 

• развитие учебно-научной базы; 
• оснащение современными приборами, оборудованием и 
компьютерной техникой;  

• модернизация мест проживания иногородних студентов; 
• строительство общежития; 
• социально-ориентированная программа поддержки научных школ; 
• создание именной специализированной аудитории  

 

 

2006-2007 55,0 

 
• развитие учебно-научной базы; 
• создание именной специализированной аудитории  
 
 
 

 

 

2006 7,5 

 
• развитие учебно-научной базы; 
• создание именной специализированной аудитории 
 

 

2004-2006 55,0 

 
• развитие учебно-научной базы; 
• создание именной специализированной аудитории; 
• модернизация мест проживания иногородних студентов 
 



Наименование компании Годы 
сотрудничества 

Вклад в развитие 
университета, 
млн.руб. 

Мероприятия 

 

2006-2008 45,0 

• развитие учебно-научной базы; 
• оснащение современными приборами, оборудованием и 
компьютерной техникой;  

• социально-ориентированная программа поддержки научных школ; 
• создание именной специализированной аудитории  (№ 1304);  

 

2005 14,0 

• развитие учебно-научной базы; 
• оснащение современными приборами, оборудованием и 
компьютерной техникой;  

• именные стипендии студентов; 
• создание именной специализированной аудитории  
 

 
 

 
 

2004 4,4 

 
• развитие учебно-научной базы; 
• создание именной специализированной аудитории   

 

2006 9,0 

 
• развитие учебно-научной базы; 
• создание именной специализированной аудитории  
 
 

 

2003-2006 125,0 

 
• развитие учебно-научной базы; 
• выполнение научно-исследовательских работ; 
• повышение квалификации кадров 



Наименование компании Годы 
сотрудничества 

Вклад в развитие 
университета, 
млн.руб. 

Мероприятия 

 

 

2004-2005 1,0 

 
• развитие учебно-научной базы; 
• консультационные работы;  
• создание именной специализированной аудитории  (№ 1301);  
 

 

2003-2006 3,0 

 
• развитие учебно-научной базы; 
• научно-консультационные работы  
 

 
 
 

 
2004-2006 26,2 

 
• развитие учебно-научной базы; 
• оснащение современными приборами, оборудованием и 
компьютерной техникой;  

 
 

 
2003 0,62 

 
• развитие учебно-научной базы; 
• научно-консультационные работы  
 

 
 

 

 
1996-2002 

 
2013 

 
500,0 

 

 
• поддержка и модернизация исторического комплекса – залов 
Горного музея и Домовой Церкви Преподобного Макария 
Египетского. 

 


