
 

Визит ректора в Ташкентский филиал Губкинского 

университета 

г. Москва,  10.07.2013 , 10:00. 

  29 июня Ректор Губкинского университета Виктор Георгиевич Мартынов и 

проректор по научной работе Александр Владимирович Мурадов посетили с визитом  

филиал Губкинского университета в г. Ташкенте (Узбекистан). 

На торжественном заседании лучшим сотрудникам и преподавателям филиала 

университета были вручены новые корпоративные награды. Звания «Почетный работник 

Губкинского университета» были удостоены: 

 Магрупов Абудулл Махмудович – заместитель директора филиала по 

административно-финансовой работе. 

 Равилов Шавкат Мугавеевич – декан факультета. 

 Надырова Нина Алексеевна – заместитель заведующего отделением 

общепрофессиональных дисциплин. 

Ежегодное вручение корпоративных наград как традиция призвано обеспечить 

преемственность научно-педагогических школ университета и приток талантливых 

работников. Это событие позволяет мотивировать губкинцев к профессиональному росту 

и приведет к повышению научно-педагогического потенциала, результативности и 

конкурентоспособности университета и его филиала. 

На встрече с сотрудниками и студентами филиала Губкинского университета 

присутствовали: ректор Губкинского университета Виктор Георгиевич Мартынов, 

проректор по научной работе Александр Владимирович Мурадов, председатель 

правления НХК «Узбекнефтегаз» Шокир Насибуллаевич Файзуллаев, директор филиала 

Александр Фёдорович Максименко. 

 На заседании были заслушаны работы студентов, подведены итоги учебного года 

и поставлены задачи на новый год, а именно: создание в филиале фонда выпускников, 

участие преподавателей и сотрудников в мероприятиях, проводимых Губкинским 

университетом, развитие студенческого самоуправления. 

Кроме того, были подведены и научно-образовательные итоги работы филиала –  

24 медали завоевали студенты филиала в международных открытых интернет-

олимпиадах (5 золотых, 9 серебряных, 10 бронзовых); 3 студента стали призерами 

республиканских олимпиад. И это с учетом того, что в филиале обучается чуть более 120 

человек. 

В будущем подобные традиции будут продолжены. 
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Справочная информация  

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

исследовательский университет) – ведущее высшее учебное заведение в системе нефтегазового 

образования России.   

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 международных 

магистерских программах совместно с ведущими зарубежными университетами мира. В настоящее время в 

университете реализуется 10 международных магистерских программ с университетами Норвегии, 

Франции, Швеции, Канады, Германии, Великобритании и США. За время работы совместных 

международных магистерских программ подготовлено 147 магистров, получивших два диплома – диплом 

вуза-партнера и диплом государственного образца, выданный РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина. 

Участники программ: студенты из России, Франции, Бельгии, Польши, Норвегии, Туркменистана, Украины, 

Азербайджана, Казахстана. 
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