
 

Губкинский университет в тройке лучших технических 

вузов страны! 

г. Москва, 11.09.2012. 12:00 

 

По результатам мониторинга качества бюджетного приема в вузы, 

проводимого в 2012 по заказу Общественной палаты РФ, Российский государственный 

университет нефти и газа имени И. М. Губкина оказался на втором месте в группе 

технических университетов.  

4 сентября в РИА Новости состоялась пресс-конференция, на которой были 

подведены итоги исследования по анализу среднего балла абитуриентов, зачисленных в 

российские государственные вузы на бюджетные места по результатам ЕГЭ-2012. В 

рамках совместного проекта «Общественный контроль за процедурами приема в вузы как 

условие обеспечения равного доступа к образованию» НИУ «Высшая школа экономики» и 

проекта «Социальный навигатор» РИА Новости по заказу Общественной палаты РФ уже 

четвертый год подряд был проведен мониторинг качества приема в государственные 

вузы России. На пресс-конференции министр образования и науки РФ Дмитрий Ливанов и 

ректор ВШЭ Ярослав Кузьминов представили результаты мониторинга качества 

бюджетного приема в вузы в 2012 г. 

Лидером рейтинга в группе классических университетов стал МГУ имени М.В. 

Ломоносова. В группе технических университетов лидирует Московский физико-

технический институт (Физтех), на втором и третьем месте — Российский государственный 

университет нефти и газа имени И.М. Губкина и Санкт-Петербургский университет 

информационных технологий, механики и оптики (ЛИТМО). 

Проводимый мониторинг показывает, какие специальности наиболее популярны у 

студентов с различным уровнем знаний. Его результаты, в первую очередь, дают 

возможность абитуриентам увидеть, в какой ВУЗ они могут поступить со своими 

результатами ЕГЭ.  

«Полученная информация и анализ данных позволит оценить востребованность 

вузов России, понять какие изменения в предпочтениях абитуриентов происходят, а также 

поможет сформировать инструменты влияния на эти предпочтения. Интерес граждан к 

вузу — важный показатель качества образования, но не единственный. Чем совершенней 

будет мониторинг, который проводится с 2009 года, тем ближе мы будем к открытой 

системе образования» - отметил министр образования и науки РФ Дмитрий Ливанов. 
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При сборе необходимой информации авторы мониторинга работают не только с 

отчетностью вузов, а с сайтами вузов. Соответственно, одним из основных источников для 

формирования рейтинга в настоящее время являются информационные Интернет-

ресурсы вузов и их новостная лента.  Губкинский университет занимает лидирующие 

позиции не только в области качества образования, но и использует современные 

инструменты для проведения информационной политики в сети Интернет в целях пиара 

своей деятельности. Ректор нашего университета Виктор Георгиевич Мартынов считает, 

что информатизация деятельности университета является одним из приоритетных 

направлений развития вуза, что приведет к повышению качества обратной связи между 

вузом и внешними ресурсами и партнерами – министерствами, рейтинговыми 

агентствами, потенциальными заказчиками образовательных и научных услуг, СМИ, а 

также между структурными подразделениями внутри самого университета.   

Показателями качества приема в вузы в данном рейтинге являются средние и 

минимальные баллы ЕГЭ (в расчете на 1 предмет). Средние и минимальные баллы ЕГЭ (в 

расчете на 1 предмет) по вузам определены на основании данных  о баллах ЕГЭ у 

зачисленных в эти вузы по конкурсу на 1-й курс бакалавриата (специалитета) на 

бюджетные места очной формы обучения. В расчетах не учитывались баллы ЕГЭ 

зачисленных по целевому набору, по результатам участия в олимпиадах школьников и с 

учетом иных льгот при поступлении. Средний балл по вузу взвешивался с учетом 

численности студентов, зачисленных на каждое направление подготовки/специальности в 

вузе: средний балл по специальности умножен на количество принятых студентов по 

конкурсу, а затем сумма этих произведений по каждой специальности разделена на 

общее количество студентов по конкурсу. В выборку вошли государственный вузы, в том 

числе муниципальные, за исключением военных и творческих вузов (то есть вузов, 

которые ведут прием преимущественно не по результатам ЕГЭ, а на основании творческих 

испытаний).  

Более подробно о прошедшей пресс-конференции смотрите на сайте пресс-

службы Общественной палаты РФ http://www.oprf.ru/press/news/2012/newsitem/18860 и 

на портале ВШЭ http://www.hse.ru/news/extraordinary/59804702.html.  

 

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 

http://www.oprf.ru/press/news/2012/newsitem/18860
http://www.hse.ru/news/extraordinary/59804702.html


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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