
 

Премия Правительства Российской Федерации в области 

образования 

г. Москва 21.12.2015. 15:00 

Сотрудники РГУ нефти и газа имени И. М. Губкина получили премию 

Правительства Российской Федерации 2015 года в области образования с присвоением 

звания «Лауреат премии Правительства Российской Федерации в области 

образования». 

 

Премии Правительства Российской Федерации в области образования 

присуждаются ежегодно, начиная с 1996 года. Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 26 августа 2004 года №440 «О премиях Правительства 

Российской Федерации в области образования» учреждены 20 ежегодных премий в 

размере 1 млн. рублей каждая. 

Эта премия венчает десятилетнюю работу по созданию и внедрению 

принципиально новой образовательной технологии. Суть технологии состоит в создании 

новой среды обучения – виртуальной среды профессиональной деятельности 

(виртуальный нефтяной промысел).  Под виртуальным подразумевается то, что в 

университете воссозданы компьютеризированные реальные рабочие места 

специалистов, работающих на промысле. Специалисты разных профессий – геологи, 

геофизики, разработчики, механики, энергетики, химики, специалисты по автоматике,  

работают сообща, в постоянном взаимодействии.  

Советник ректора, профессор кафедры машин и оборудования нефтяной и газовой 

промышленности Виктор Шейнбаум: « Многие вузы официально признали приоритет 

Губкинского университета в этой области и идут нашим же путем, тоже создают у себя 

виртуальные промыслы. Мы оказались пионерами, и я могу уверенно сказать, что мы 

оказались пионерами не только в рамках страны, но и в рамках мировой высшей школы. 

Поддержку нашей работы мы получили от лидеров российской науки».  

За научно-практическую разработку «Создание научно-методологической базы и 

инновационных междисциплинарных образовательных технологий развития 

профессиональных компетенций специалистов в целях управления качеством и 

обеспечения конкурентоспособности нефтегазового комплекса»  звание «Лауреат премии 

Правительства Российской Федерации в области образования» присвоено: 

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

Тел. +7 499 507 8888, +7 499 507 8178      

Факс +7 499 507 88 77 

www.gubkin.ru 

 



 Кершенбауму Всеволоду Яковлевичу, доктору технических наук, профессору, 

заведующему кафедрой (руководитель работы); 

 Аванесову Валерию Степановичу, кандидату технических наук, ведущему научному 

сотруднику;  

 Александрову Алексею Борисовичу, доценту; 

 Балабе Владимиру Ивановичу, доктору технических наук, профессор 

 Григорьеву Леониду Ивановичу, доктору технических наук, профессору, 

заведующему кафедрой;  

 Пятибратову Петру Вадимовичу, кандидату технических наук, доценту; 

 Ревазову Алану Михайловичу, доктору технических наук, профессору; 

 Шейнбауму Виктору Соломоновичу, кандидату технических наук, доценту, 

советнику при ректорате; 

 Москаленко Анатолию Алексеевичу, кандидату экономических наук, профессору, 

вице-президенту ПАО «ЛУКОЙЛ»;  

 Щедровицкому Петру Георгиевичу, кандидату философских наук, заведующему 

кафедрой Национального исследовательского ядерного университета «МИФИ». 

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 

Андрей Ларионов 8 926 205 45 35 

Екатерина Гайфулина 8 915 251 91 29 

press@gubkin.ru  
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