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С 9 октября по 2 декабря 2014 года в Губкинском университете прошел курс из 5 

лекций представителей крупнейшего в Германии дистрибьютора природного газа 

компании E.ON Global Commodities SE. По итогам многолетнего сотрудничества с 

университетом Уве Фип, Первый вице-президент, Директор по закупкам газа в 

странах Восточного региона компании E.ON получил из рук ректора Виктора 

Мартынова почетную награду «Золотой партнер», вручаемую впервые.  

 

Лекции для студентов и преподавателей университета затрагивали актуальные 

вопросы европейской энергетики, международного бизнеса и развития европейского 

газового рынка. Лекции прочитали Штефан Бергмайер, Генеральный директор ООО E.ON, 

Максим Штайн-Хохлов, технический директор ООО E.ON и Уве Фип, Первый вице-

президент, Директор по закупкам газа в странах Восточного региона.  

Напомним, что три года назад 29 сентября 2011 года, в торжественной обстановке, 

в университете была открыта аудитория 232, отремонтированная и оснащенная 

современным оборудованием компанией E.ON Ruhrgas AG. Эта аудитория стала 

образовательным центром, в котором неоднократно выступали ведущие российские и 

зарубежные спикеры, а также проводились защиты выпускных работ студентов на 

английском языке с трансляцией в сеть Интернет. 

Ректор Виктор Мартынов: «Наши немецкие друзья в очередной раз прочитали нам 

очень интересную и полезную лекцию. Мы хотели бы выразить благодарность Уве Фипу, с 

которым мы уже много лет вместе работаем, который является настоящим 

профессионалом в нефтегазовом деле. Мы рады тому, что он дарит свои знания и свои 

идеи нашим студентам.  Мы надеемся, что эта совместная работа будет и дальше 

продолжаться. В знак нашей благодарности мы придумали некоторую номинацию, 

награду, которую мы бы хотели вручить нашим друзьям. Эта награда первая, до этого 

времени её не было в университете, награда №1. Она называется «Золотой партнер», а 

также благодарность, которая звучит так: «Уважаемому господину Уве Фипу, в знак 

признательности за многолетнее сотрудничество и поддержку университета. Партнерство 

лидеров – ключ к успеху». От наших студентов, от ректората, от профессорско-

преподавательского состава наши слова признательности и благодарности». 

Вице-президент E.ON Уве Фип: «Большое спасибо! Это не только мое собственное 

достижение, но и результаты работы всей команды, которая этот цикл лекций готовила. Я 
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хотел бы поблагодарить как всех студентов, так и весь преподавательский состав за 

многочисленные интересные вопросы. И заранее рад возможности в будущем еще 

продолжить этот цикл лекций. Вам еще раз большое спасибо. Всё сотрудничество с 

университетом имени Губкина доставляет мне огромное удовольствие». 

 
 

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 (1945), орден Октябрьской Революции (1980), Орден 

Дружбы Социалистической Республики Вьетнам (2000), Орден Труда 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 

международных магистерских программах совместно с ведущими зарубежными университетами мира. 

В университете активно развивается направление по обучению студентов на международных магистерских 

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

11 международных магистерских программ с университетами Норвегии, Франции, Швеции, Канады, Германии, 

Украины, 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. 

На сегодняшний день E.ON – крупнейший иностранный инвестор в электроэнергетику России. Общие 

вложения концерна E.ON в электроэнергетику России до 2015 г. составляют 6,1 млрд. евро (224 млрд. рублей). Э.ОН 

Россия намерена стать активным игроком на рынке распределенной генерации в РФ, а также прорабатывает проекты в 

области производства электроэнергии на основе возобновляемых источников. Основной акционер компании - концерн 

E.ON – занимает лидирующие позиции в секторе возобновляемой энергетики в мире. E.ON занимается строительством 

и эксплуатацией ветровых и солнечных электростанций, а также электростанций, работающих на биотопливе.  
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