
 

 

 

Пресс-служба Губкинского университета – победитель 

всероссийского конкурса в номинации «Профи» 

г. Москва 01.07.2015. 17:00 

Объявлены итоги II ежегодного всероссийского конкурса «Пресс-служба вуза», в 

котором пресс-служба отдела по связям с общественностью Губкинского 

университета одержала победу в номинации «Профи». 

 

В конкурсе приняли участие более 1000 пресс-служб российских университетов, в 

том числе Национального исследовательского технологического университета «МИСиС», 

Финансового университета при Правительстве РФ, НИУ «Высшая школа экономики», 

Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте 

РФ, Российского экономического университета имени Г. В. Плеханова, Российского 

университета дружбы народов, Тюменского государственного нефтегазового 

университета, Московского государственного технического университета имени Н. Э. 

Баумана, Национального исследовательского Томского политехнического университета и 

многих других. Организаторы конкурса – издательство «Аккредитация в образовании», 

Национальный центр общественно-профессиональной аккредитации, Гильдия экспертов 

в сфере профессионального образования.  

Отбор победителей и лауреатов из числа участников конкурса проводился по 

критериям высокого качества публикаций в печатных и электронных СМИ,  пресс-релизов 

и новостной ленты на сайте. Оценивалась своевременность размещения материалов, 

актуальность событий и соответствие новостей вуза повестке дня, частота 

информационных поводов, генерируемых пресс-службой университета, регулярность 

публикаций.  

В конкурсе «Пресс-служба вуза» были следующие номинации: 

1) Номинация «Инфоактивность» 

2) Номинация «Профи» 

3) Номинация «Эксперт года» 

4) Номинация «Хорошие новости» 

5) Номинация «Признание» 

6) Номинация «Как слово наше отзовется…» 

7) Номинация «Летопись Победы» 

Номинация «Профи» оценивает общий профессионализм публикационной 

деятельности пресс-службы при подготовке и рассылке новостных пресс-релизов. Работа 
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оценивалась по следующим критериям: жанрово-стилевое разнообразие, глубина 

раскрытия темы, соблюдение норм и правил русского языка и использование фотоотчетов 

с места события. 

Начальник отдел связи с общественностью, руководитель пресс-службы Ларионов 

Андрей Сергеевич: «Наша пресс-служба стала победителем в номинации «Профи», 

обойдя коллег из Тюменского государственного нефтегазового университета, Южного 

федерального университета и многих других российских вузов. И это несмотря на то, что 

численность сотрудников отделов и PR-институций этих вузов составляет от 5 до 15 

человек и более, включает сотрудников видеостудии, издательства газет и журналов, 

группы по организации и сопровождению вузовских мероприятий и пресс-секретаря. В 

нашей команде всего 3 человека, которые совмещают многие функции, поэтому такой 

успех стал возможным благодаря совместным усилиям преподавателей кафедр, научных 

сотрудников и работников администрации вуза, активно принимавших участие в 

формировании публикации и продвижении событий и мероприятий за счет публикации в 

новостной ленте Губкинского университета на www.gubkin.ru». 

С итогами конкурса можно ознакомиться по ссылке   

http://akvobr.ru/pobediteli_konkursa_presssluzhb_2015.html . 

В этом году пресс-служба отдела связи с общественностью университета 

реализовала уникальный для вуза медиа-проект: на федеральном радио «Маяк» вышли 

15 выпусков программы «Нефть» для широкой аудитории России. Под руководством 

легендарного ведущего Сергея Стиллавина в этой радиопрограмме профессионалы из 

Губкинского университета – ректор Виктор Мартынов, преподаватели и научные 

сотрудники кафедр – простым языком рассказали интересные истории про историю 

добычи нефти, геополитические события, рынки, тренды и технологии. Выпуски 

программы в виде подкастов доступны на сайте радио «Маяк» по ссылке 

http://radiomayak.ru/podcasts/podcast/id/541/ . 

Сегодня команда отдела связи с общественностью приступила к реализации 

совместного проекта с издательством «Росмэн», в котором при участии профессионалов 

Губкинского университета готовятся к выходу две детские книги «Нефть» и «Газ» тиражом 

по 10 000 экземпляров.  В изданиях простым и понятным языком будет описан 

современный феномен нефтегазовой эпохи: термины, технологии, интересные факты. Эти 

хорошо иллюстрированные детские книги предназначены для популяризации профессии 

нефтегазодобытчика у школьников. В книгах будет кратко рассказана славная история 

отечественной нефтегазовой отрасли, а также сделан акцент на вкладе прославленного 

Губкинского университета в развитие отрасли, описаны подвиги его легендарных 

выпускников и основателя университета – академика Ивана Губкина. 

 

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 

press@gubkin.ru  
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