
 

 

 

Встреча представителей посольства Боливарианской 

Республики Венесуэла со студентами Губкинского 

университета 

г. Москва 11.12.2015. 16:00 

9 декабря 2015 года в конференц-зале Национальной библиотеки нефти и газа 

Губкинского университета состоялась встреча представителей Боливарианской 

Республики Венесуэла со студентами. Диалог проходил по теме «Нефтяная революция 

в Венесуэле: энергия на службе народа» 

В мероприятии приняли участие ректор РГУ нефти и газа имени И. М. Губкина 

Виктор Георгиевич Мартынов, временно поверенный в делах Посольства Боливарианской 

Республики Венесуэла Хоглис Мартинес Нуньес, начальник управления развития 

персонала департамента кадров ОАО «НК «Роснефть» Тамара Григорьевна Соловых, 

проректор по международной работе Александр Федорович Максименко. 

В приветственном слове ректор Губкинского университета Виктор Георгиевич 

Мартынов отметил актуальность сегодняшней встречи и необходимость дальнейшего 

сотрудничества и взаимодействия в области высшего нефтегазового образования и 

обмена опытом. 

В своем выступлении временно поверенный в делах Посольства Боливарианской 

Республики Венесуэла Хоглис Мартинес Нуньес подробно остановился на истории 

взаимоотношений Республики Венесуэла с Российской Федерацией в области добычи и 

переработки нефти, отметив высокую заинтересованность обеих сторон в достижении 

положительного результата и дальнейшем сотрудничестве. Также Хогли Мартинес Нуньес 

подчеркнул, что «взаимодействие в области образования приносит хорошие результаты и 

будет продолжено, несмотря на внешние обстоятельства». 

Далее публике был показан документальный фильм «Нефтяной заговор» 

режиссера Карлоса Аспуруа, повествующий о событиях 2002 года в Боливарианской 

Республики Венесуэла.  

Для участников встречи венесуэльские студенты подготовили выступление, в 

котором подробно рассказали о Боливарианской Республике Венесуэла. Затем 

представители посольства презентовали журнал «Ориноко Магна Весерва» на русском 

языке.  
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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. 

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 

Азамат Нурашов 8 916 040 79 27 

press@gubkin.ru  

mailto:press@gubkin.ru

