
 

 

 

Студенты и преподаватели Губкинского университета на 

конференции «Энергетика Евразии: новые тенденции и 

перспективы» 

г. Москва 07.12.2015. 17:00 

4 декабря 2015 года Центр энергетических исследований Института мировой 

экономики и международных отношений им. Е.М. Примакова Российской академии наук 

(ЦЭИ ИМЭМО РАН) и Факультет международного энергетического бизнеса РГУ нефти и 

газа имени И.М. Губкина провели третью международную научную конференцию 

«Энергетика Евразии: новые тенденции и перспективы». 

В конференции приняли участие ведущие ученые, преподаватели, аспиранты, 

специалисты и руководители ведущих нефтяных и газовых компаний, а также молодые 

ученые Губкинского университета. В ходе работы трех секций было заслушано 22 

доклада. Участники конференции обсудили процессы перестройки рынков природного 

газа, интеграционные процессы в энергетическом секторе Евразии, а также новые вызовы 

и возможности на энергетических рынков для компаний и регуляторов. Оживленную 

дискуссию вызвали вопросы адаптации России к изменениям на мировых энергетических 

рынках, а также перспективы сотрудничества и интеграции в Каспийском регионе, 

Центральной и Юго-Восточной Азии. В обсуждении приняли участие, д.э.н., член-

корреспондент РАН Иван Сергеевич Королёв российский экономист, директор ЦЭИ 

ИМЭМО РАН Станислав Вячеславович Жуков, исполнительный директор СПбМТСБ 

Александр Александрович Петров, главный директор по энергетическому направлению, 

директор Энергетического департамента ИЭФ Алексей Игоревич Громов, заместитель 

Генерального директора Группы «Эталон-Авто» (Республика Казахстан) и другие. 

Презентации докладчиков доступны на официальном сайте ИМЭМО РАН, по 

итогам конференции будет издан сборник статей участников. 

 

Справочная информация  

 Российский государственный университет нефти и газа имени И. М. Губкина основан в 1930 году 
академиком И. М. Губкиным. Распоряжением Правительства Российской Федерации от 20 мая 2010 года 
№812-р вуз получил статус «Национальный исследовательский университет». 

В составе университета – 12 факультетов, учебный военный центр, студенческий городок, а также 2 
филиала (в Оренбурге и Ташкенте).  

Обучение студентов ведётся по 19 направлениям подготовки бакалавров, 13 направлениям 
подготовки магистров и 27 специальностям. 

Профессорско-преподавательский состав – 810 человек. С 2008 года ректором является доктор 
экономических наук, профессор В.Г.Мартынов. 
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Общая численность студентов составляет 8377 человек. За счёт средств федерального бюджета по 
всем формам обучения обучается 4906 человек (58,5%). В университете также обучается 1266 иностранных 
студентов из 56 стран, в том числе из Китая, Казахстана, Белоруссии, Вьетнама, Узбекистана.  

Университет является участником 6 технологических платформ (координатор технологической 
платформы «Технологии добычи и использования углеводородов») и 6 программ инновационного развития 
компаний. Действуют 11 малых инновационных предприятий с числом рабочих мест 252 и объёмом 
выполненных в 2014 году заказов на сумму 247 млн рублей.  

Университет входит в консорциум, созданный совместно МФТИ, МГУ и Сколковским институтом 
науки и технологий (Сколтех) при участии ОАО «Газпром нефть» в качестве бизнес-партнёра. Подобная 
форма интеграции действует также с компаниями ОАО «Лукойл» и ОАО «Зарубежнефть».  

Университетом разработано 4 образовательных стандарта. Совместно с зарубежными 
университетами реализуется 11 образовательных программ магистратуры. 

Среди наиболее важных зарубежных партнёров университета имени И.М.Губкина –университеты и 
компании из Австрии, Франции, Норвегии, Болгарии, КНР, Германии, Польши и Турции.  

За 2014 год сотрудниками университета опубликовано 806 статей, индексируемых российскими и 
зарубежными базами.  

Университет занимает 5-е место среди российских вузов и 256-е место в общем зачёте ежегодного 
международного рейтинга 500 лучших вузов мира Global World Communicator (GWC) «Worldwide 
Professional University Rankings RankPro 2013/2014». 

 

Отдел связи с общественностью 

Андрей Ларионов 8 926 205 45 35 

Азамат Нурашов 8 916 040 79 27 
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