
 

 

 

Летчик-космонавт Антон Шкаплеров  посетил Губкинский 
университет 
 

г. Москва 30.11.2015. 16:00 

 24 ноября  по приглашению ректора Виктора Мартынова РГУ нефти и газа 

имени И.М.Губкина посетил космонавт, Герой Российской Федерации Антон Шкаплеров. 

Космонавт встретился со студентами и побывал на военной кафедре. 

Антон Шкаплеров — российский космонавт-испытатель отряда ФГБУ «НИИ ЦПК 

имени Ю. А. Гагарина», полковник ВВС РФ. Казачий полковник Московского областного 

казачьего округа Союза Казаков России. Дважды побывал в космических экспедициях.  

Первый космический полет  совершил с 14 ноября 2011 года по 27 апреля 2012 

года в качестве командира ТПК «Союз ТМА-22» и бортинженера МКС-29/30. В ходе полета 

выполнил выход в открытый космос длительностью 6 часов 15 минут. Продолжительность 

полета составила 165 суток. 

 Во время своего второго космического полета в качестве командира корабля в 

апреле 2015 года направил с орбиты поздравление Губкинскому университету в связи с  

85-летним юбилеем.  

В 2013 году ему присвоено звание Героя Российской Федерации с вручением 

медали «Золотая Звезда» и почетного знака «Летчик-космонавт РФ». Награжден 

медалями Министерства обороны Российской Федерации: «За воинскую доблесть» II 

степени, «За отличие в военной службе» I, II и III степени, «За службу в Военно-воздушных 

силах». Почетный гражданин города-героя Севастополя и города Гагарина. 

Во время встречи со студентами космонавт поделился впечатлениями о 

пребывании в космосе. Передал музею РГУ нефти и газа имени  И.М. Губкина флажок и 

футболку Губкинского университета, которые он брал с собой на орбиту. Затем Антон 

Шкаплеров ответил на вопросы студентов. 

 Во время посещения военной кафедры  космонавт Антон сделал памятную запись 

в Книге почетных гостей. 
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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 

Андрей Ларионов 8 926 205 45 35 

Екатерина Гайфулина 8 915 251 91 29 

press@gubkin.ru  
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