
 

 

 

Международный семинар В ОАЭ 

г. Москва 02.07.2015. 17:00 

С 28 мая по 04 июня 2015 года в г. Фуджейра (ОАЭ) состоялся Международный 

семинар «Международное научно-техническое сотрудничество» при поддержке 

общества инженеров ОАЭ и под патронажем чрезвычайного и полномочного посла РФ в 

ОАЭ А. В. Ефимова. 

В работе семинара приняли участие представители Международного и 

Российского союза научных и инженерных объединений, международного НТО 

судостроителей им. акад. А.Н.Крылова, союза ученых, инженеров и специалистов 

Республики Казахстан, Красноярского краевого союза НИО, Екатеринбургского краевого 

НИО, НТО нефтяников и газовиков имени академика И.М. Губкина, НТО 

приборостроителей и метрологов, Научно-технической ассоциации ученых специалистов 

транспортного строительства, Сибирского аэрокосмического университета им. М.Ф. 

Решетнева, института высокоточных систем им. В.П. Грязева Тульского госуниверситета, 

Оренбургского госуниверситета, руководители института «СибНИПИгазстрой», ОАО «НПО 

Сплав» ОАО «51 ЦКТИС», ОАО «Компрессор», ООО «Теллур», директоров областных 

домов науки и техники, работников печати. 

В пленарном докладе «Формирование системы общественно-профессиональной 

аккредитации в России на пути повышения качества подготовки инженерных кадров» 

секретарь Координационного совета РосСНИО С.П. Друкаренко рассказал о сертификации 

и регистрации профессиональных инженеров независимыми, неправительственными 

общественно-профессиональными организациями в Европе, Азиатско- Тихоокеанском 

регионе и глобально; общественно-профессиональной аккредитации образовательных 

программ и конкретно о национальных агентствах аккредитации в России. 

Исполнительный директор НТО НГ профессор В.В. Кульчицкий выступил с 

докладом «Подготовка инженерных кадров для нефтегазовой отрасли по специальности 

«Буровой супервайзинг», в котором поделился результатами работы НИИ буровых 

технологий - научно-исследовательской и опытно-конструкторской части кафедры 

Бурения нефтяных и газовых скважин, где для молодых исследователей появляется 

хороший способ подготовиться в аспирантуру, получить дополнительную квалификацию 

геонавигатора, супервайзера или проектировщика, получая существенную добавку к 

стипендии, а при желании и способностях продолжить инженерную или научно-

педагогическую деятельность в институте, на кафедре или на месторождении. 

Выполняются цели и задачи инженерной стажировки: апробации методики ДИПО на 

буровых объектах, приобретении производственных навыков без отрыва от общего 
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процесса обучения, выработке критического мышления при решении инженерных задач, 

получении возможности попрактиковаться на производственных задачах и получить 

новые знания, необходимые для дальнейшей эффективной работы над аналогичными 

проблемами, возникающими на буровом объекте, почувствовать будущему инженеру 

юридическую и инженерную ответственность, которая ждет на месторождении. 

 

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 
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