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Научные достижения профессора Губкинского университета были 

высоко отмечены в РАН 

г. Москва, 16.05.2013 

Профессор Губкинского университета Моисеев Илья Иосифович был награжден золотой 

медалью имени Д.И. Менделеева, вручаемой Российской академией наук.  

19 марта 2013 года состоялось очередное заседание Президиума РАН, на котором был 

рассмотрен вопрос о награждении лучших ученых 2013 года в области химии золотыми 

медалями имени Д.И. Менделеева и имени В.И. Вернадского. 

Золотой медали имени Д.И. Менделеева был удостоен академик РАН, профессор 

кафедры общей и неорганической химии РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина Илья 

Иосифович Моисеев за выдающиеся работы в области катализа и энергосберегающих 

технологий. 

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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