
 

 

 

Губкинский университет и Фонд «Сколково» кооперируют 

усилия для продвижения инноваций в нефтегазовой 

отрасли 

г. Москва 09.06.2015. 15:00 

3 июня на конференции «Startup Village» в Сколково между РГУ нефти и газа 

имени И. М. Губкина и Кластером энергоэффективных технологий Фонда «Сколково» 

был подписано соглашение о сотрудничестве, направленное на кооперацию усилий по 

продвижению инновационных проектов и развитие малых инновационных предприятий 

молодых ученых в нефтегазовой отрасли. 

Соглашение было подписано ректором Губкинского университета, профессором 

Виктором Мартыновым и вице-президентом, исполнительным директором Кластера 

энергоэффективных технологий фонда «Сколково» Николаем Грачевым. 

Ректор университета, профессор Губкина Виктор Мартынов отметил, что 

«Губкинский университет – основа подготовки кадров для нефтегазовой отрасли. Сегодня 

в университете созданы мощные и суперсовременные лаборатории, технические 

возможности которых охватывают практически весь спектр исследовательских и 

производственных работ по добыче нефти и производству конечных нефтепродуктов 

самого высокого качества. Эти лаборатории могут служить и участникам Фонда 

«Сколково», что позволит повысить эффективность НИОКР в области инновационных 

энергоэффективных технологий и в перспективе исключить фактор дублирования НИОКР. 

Фонд «Сколково» и Губкинский университет смогут в перспективе создать совместный 

банк данных программного обеспечения и инновационных идей». 

Соглашение предусматривает создание на базе РГУ нефти и газа имени И. М. 

Губкина регионального консультационного пункта «Сколково», деятельность которого 

предполагает: 

 Популяризацию деятельности Фонда «Сколково». 

 Привлечение разработчиков инновационных проектов к сотрудничеству с 

Фондом «Сколково». 

 Проведение совместных мероприятий между региональным 

консультационным пунктом «Сколково» в РГУ нефти и газа имени И. М. Губкина 

и Фондом «Сколково». 

 Поддержку молодых ученых в создании и развитии малых инновационных 

предприятий. 

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 

 



 Аккредитацию лабораторий РГУ нефти и газа имени И. М. Губкина как Центров 

Коллективного Пользования «Сколково». 

Документ предполагает ведение совместной деятельности по развитию инноваций 

в нефтегазовой сфере между Губкинским университетом и Фондом «Сколково» в рамках 

Кластера энергоэффективных технологий и Центра нефтегазовых технологий. 

Вице-президент, исполнительный директор кластера энергоэффективных 

технологий Николай Грачев подчеркнул в ответном слове, что «подписанное соглашение 

юридически закрепляет уже сложившуюся позитивную практику сотрудничества и 

заверил, что кластер энергоэффективных технологий готов поддерживать команды и 

проекты, создаваемые студентами и учеными РГУ нефти и газа имени И. М. 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. 

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». 

28.09.2010 года был издан ФЗ-244 «Об инновационном центре «Сколково». 
Реализация проекта создания и обеспечения функционирования Инновационного Центра (Проекта) 

«Сколково» осуществляется в целях развития исследований, разработок и коммерциализации их 
результатов (ФЗ-244). 

Проект создания Инновационного Центра реализуется Фондом «Сколково» (полное название – 
Фонд развития Центра разработки и коммерциализации новых технологий). 

Территориальная инфраструктура и механизмы взаимодействия участников Проекта образуют 
Экосистему Сколково. 

Миссия Фонда «Сколково» - создание Экосистемы, формирование благоприятных условий для 
инновационного процесса: ученые, конструкторы, инженеры и бизнесмены совместно с участниками 
образовательных проектов будут работать над созданием конкурентоспособных наукоемких разработок 
мирового уровня в пяти приоритетных направлениях: энергоэффективность и энергосбережение (ЭЭТ), 
ядерные технологии (ЯТ), космические технологии и телекоммуникации (КТиТК), биомедицинские 
технологии (БМТ), стратегические компьютерные технологии и программное обеспечение (ИТ). 

Ожидаемый результат - самоуправляющаяся и саморазвивающаяся Экосистема, благоприятная для 
развития предпринимательства и исследований, способствующая созданию компаний, успешных на 
глобальном рынке. 
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