
 

 РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина и САФУ: 

перспективное сотрудничество 

г. Москва, 01.12.2012. 

 26-27 ноября 2012 года в Северном (Арктическом) федеральном университете 

(САФУ) состоялось подписание договора о сотрудничестве РГУ нефти и газа имени И.М. 

Губкина и САФУ в области дополнительного профессионального образования 

студентов и молодых ученых обоих вузов, а также при непосредственном содействии 

Губкинского университета был открыт Учебный центр САФУ, аналогичный ЦУРМу. 

 

В 2006-2008 годах Губкинский университет разработал и внедрил в учебный 

процесс новую образовательную технологию по развитию профессиональных 

компетенций наших студентов в новой среде обучения – в Виртуальной среде их будущей 

инженерной работы (на промысле, на НПЗ, на нефтегазопроводе и т.д.). Обучение в этой 

среде проходит в форме междисциплинарных тренингов, которые во многом аналогичны 

производственным совещаниям. В них участвуют специалисты различного профиля, и 

целью их является выработка решений, связанных с различными внештатными 

ситуациями. 

Данная технология составила квинтэссенцию инновационной образовательной 

программы, которая победила в Общероссийском конкурсе подобных программ и на 

реализацию которой государство выделило целевые средства в размере 0,5 млрд. 

рублей.  

В нашем университете уже более 200 выпускников различных факультетов знают и 

представляют себе, что такое ЦУРМ (Центр управления разработкой месторождения).  

Немало специалистов отрасли при повышении квалификации принимали участие в 

реализации проекта ЦУРМ. 

Советник при ректорате Виктор Соломонович Шейнбаум, «архитектор» проектов 

ЦУРМ, ЦОД и АРМов в РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина: «Наше ноу-хау привлекает к 

себе внимание. Ряд вузов, в частности Северный (Арктический) федеральный университет 

(САФУ), пошли по пути использования подобной технологии у себя, и в этом мы 

оказываем всестороннюю помощь». 

26 и 27 ноября в САФУ  преподаватели нашего университета (доценты Петр 

Вадимович Пятибратов – заместитель директора ЦУРМа, Павел Николаевич Страхов – 

один из ведущих доцентов факультета геологии и геофизики нефти и газа и профессор 

В.С. Шейнбаум) провели мастер-класс в созданном Учебном центре САФУ. При этом была 
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обеспечена онлайн-связь с ЦУРМом нашего университета. Тем самым имитировалась не 

обычное производственное совещание, а селектор. 

Ректору Губкинского университета Виктору Георгиевичу Мартынову, который в это 

время был с визитом в САФУ с целью подписания соглашения о создании в САФУ филиала 

губкинского центра профессиональных компетенций, было очень приятно услышать от 

коллеги, ректора САФУ Елены Владимировны Кудряшовой, в присутствии министра 

образования и науки РФ Дмитрия Викторовича Ливанова слова благодарности за 

оказанную САФУ методическую помощь. Министру были продемонстрированы 

возможности прямого взаимодействия Учебного центра САФУ и ЦУРМа губкинского 

университета в режиме онлайн.  

 

Справочная информация 

 

Российский государственный университет нефти и газа имени И.М. Губкина 

(Национальный исследовательский университет) – ведущее высшее учебное заведение в 

системе нефтегазового образования России. Заслуги университета высоко оценены 

государством: орден Трудового Красного Знамени (1965), орден Октябрьской Революции 

(1980), Орден Дружбы Социалистической Республики Вьетнам (2000), Орден Труда 3-й 

степени Социалистической Республики Вьетнам (2010), Благодарность Президента РФ 

(2010). Тридцать восемь Губкинцев удостоены званий лауреатов Ленинской премии в 

области науки и техники и свыше 300 лауреатов Государственной премии СССР и РФ, 

премий правительства РФ. Именами сотрудников и выпускников  университета названы 

города, предприятия, институты, научно-исследовательские суда, крупнейшие 

месторождения нефти и газа.  

С 1930 года Губкинский университет подготовил свыше 90 тысяч дипломированных 

специалистов, докторов и кандидатов наук. Сегодня в университете активно применяются 

инновационные методы обучения и междисциплинарный подход в образовании. В 

университете воссоздана инфраструктура для обучения в виртуальной среде 

профессиональной деятельности на основе интерактивных полномасштабных 

тренажеров, компьютерных моделей и систем. 

Сегодня в Губкинском университете учатся представители всех 83 регионов России, 

а также 65 стран мира. Каждый девятый студент – иностранный. В университете активно 

развивается направление по обучению студентов на совместных магистерских 

программах с ведущими зарубежными университетами мира. 
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