
 

Аккредитация ВУЗа! 
г. Москва, 01.12.2012. 

 

27 ноября 2012 года в Счетной палате Российской Федерации состоялось 

заседание Комиссии Ассоциации юристов России по общественной оценке качества 

высшего юридического образования. 

 

Комиссией Ассоциации юристов России аккредитовано 104 вуза, которые 

соответствуют требованиям Ассоциации, как профессионального сообщества. В число этих 

вузов вошел и Российский Государственный Университет нефти и газа имени И.М. 

Губкина, которому вручили «Свидетельство об общественной аккредитации».  

Решением Комиссии отложены от аккредитации до исправления выявленных 

замечаний 31 вуз. Руководитель Центра по общественной аккредитации Ассоциации 

юристов России Николай Белокобыльский разъяснил членам Комиссии причины и 

замечания к отложенным вузам. В основном, все замечания типичные и универсальные 

для всех. 

Вручение Свидетельства проводил председатель комиссии, сопредседатель 

Ассоциации юристов России Сергей Вадимович Степашин.  

От Губкинского университета на вручении Свидетельств присутствовал первый 

проректор по учебной работе Кошелев Владимир Николаевич. 

Председатель Комиссии Сергей Степашин уточнил сроки окончания общественной 

аккредитации, которая, по его словам, завершится в первом квартале 2013 года. 

 

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. 
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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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