
 

Губкинский университет вошел в ТОП-500 лучших вузов 
мира по данным международного профессионального 
рейтинга университетов Global World Communicator 
 
г. Москва, 26.03.2014. 16:00 

Губкинский университет занял 5-ю строчку среди российских вузов и 256-е место в 

общем зачете ежегодного международного рейтинга 500 лучших вузов мира Global 

World Communicator (GWC) «Worldwide Professional University Rankings RankPro 2013/2014» 

 

Сегодня рейтинг RankPro оценивает 1592 лучших вузов мира. Критериями оценки 

являются: 

1. Академические возможности (Academic ranking) 

2. Информативность Интернет-ресурсов (BC-Index ranking) 

3. Репутация вуза среди экспертов (Public Rating) 

В первой пятерке общего зачета рейтинга RankPro 2013/2014 традиционно 

оказались ведущие мировые вузы: Гарвардский университет, Массачусетский 

технологический институт, Стэнфордский университет в США; Оксфордский и 

Кембриджский университеты в Великобритании. Полный список вузов можно посмотреть 

на сайте www.cicerobook.com 

1. Harvard University 

20. Imperial College 

61. Lomonosov State University 

142. Texas A&M University 

191. Heriot-Watt University 

256. Gubkin Russian State University of Oil and Gas 

371. National Research University Higher School of Economics 

424. MGIMO University  

476. Colorado School of Mines 

Из российских вузов наивысшей оценки удостоился МГУ, занявший 61-е место. 

Губкинский университет впервые принял участие в рейтинге 1592 зарубежных вузов и 

сразу попал в ТОП-500, заняв 256-е место в общем зачете, существенно опередив такие 

крупные и авторитетные российские вузы, как ВШЭ, МГИМО, МФТИ, МГТУ им. Баумана, 

МИФИ и др. 

Пятерка лучших российских вузов, представленных в рейтинге RankPro 2013/2014: 

1. МГУ им. М.В. Ломоносова 

г. Москва, Ленинский проспект, 65, корп. 1 

Тел. (499) 137 59 21, (499) 233 92 25      
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2. Томский политехнический университет 

3. Новосибирский государственный университет 

4. Санкт-Петербургский государственный университет 

5. РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина 

Ректор РГУ нефти и газа имени И. М. Губкина В. Г. Мартынов: «Усилия многих 

поколений губкинцев по созданию качественной образовательной и научной среды в 

нашем вузе в этом году были дополнены успехами по совершенствованию 

информационных ресурсов и сайта вуза, а также эффективной работой по связям с 

общественностью. Это дало совокупный эффект, который позволил Губкинскому 

университету не только войти в число 500 лучших вузов мира, но и по результатам  

независимой и авторитетной оценки нашей работы международными экспертами 

опередить ряд российских грандов. У нас есть задел и мы будем стремиться в следующем 

году занять еще более высокие позиции и к 85-летию университета войти в ТОП-100 

лучших мировых вузов». 

  
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. 
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