
 

 

 

Выездная учеба преподавателей и сотрудников 

Губкинского университета  

г. Москва 16.09.2015. 18:00 

С 10 по 13 сентября на базе отдыха «Залучье» прошла 6-я выездная учеба 

преподавателей РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина. Более 100 сотрудников и 

студентов университета посетили заповедные места Тверской области, участвовали 

в интеллектуальных мероприятиях и разработали командные проекты по развитию 

университета на годы вперед. 

 

В программе мероприятия были предусмотрены занятия по повышению 

квалификации, торжественный ужин, дискуссионные площадки, вечерние мероприятия, 

акции по благоустройству территории, мастер-классы и встреча с ректором университета 

Виктором Мартыновым. 

Участники учебы были разделены на 7 команд, в которые вошли сотрудники с 

разных факультетов и структурных подразделений университета. Проректоры и деканы 

университета провели мастер-классы и дискуссионные площадки для обмена опыта с 

молодым поколением преподавателей. 

Самые активные студенты «Объединенного совета обучающихся» университета 

выступали перед преподавателями с творческими и вокальными номерами, а также 

помогали в организации мероприятий учебы. 

Особый интерес вызвала лекция крупнейшего российского специалиста по пиару в 

сфере ТЭК, генерального директора Центра развития коммуникаций ТЭК Ирины Есиповой 

на тему «Деловой этикет». В форме торжественного ужина прошла церемония открытия 

выездной учёбы, на которой всех приветствовал проректор по учебной работе 

университета Владимир Кошелев. 

Рано утром преподаватели приняли участие в соревнованиях по сбору грибов, 

победу в которых одержал ассистент кафедры уголовного права и криминалистики 

Никита Глущенко. Днем были проведены интерактивные занятия и мастер-классы такие 

как:  «подготовка видеопрезентаций» от Анищенко Ильи, «Написание статей на 

английском языке» от Колесникова Антона и «Развитие креативного мышления» вела 

Ставицкая Анна. 

 Ректор университета Виктор Мартынов провёл традиционную встречу с молодыми 

преподавателями и научными сотрудниками, на которой были заданы актуальные 

вопросы. В частности, ход проведения ремонта базы отдыха «Жемчужина» в Крыму, 

возможность предоставления льготного жилья для молодых семей и проблема парковки 
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мотоциклов. 

Ректор Виктор Мартынов: «Желаю всем нашим молодым и активным сотрудникам 

в этом году оперативно выйти на защиту кандидатских диссертаций, а кандидатам наук не 

только начинать думать о степени докторов наук, но предпринимать конкретные шаги – 

публиковаться и сфокусироваться на теме».  

Команды участников учебы продемонстрировали свои таланты на вечернем 

творческом конкурсе «Звезда Залучья». Победил в конкурсе Алексей Сорокин, сотрудник 

международной школы бизнеса университета. 

В третий день учебы с самого утра дружная семья сотрудников университета стала 

обустраивать территорию базы «Залучье». Преподаватели и студенты совместно 

посадили более 50 деревьев на территории базы отдыха, побив рекорд предыдущей 

учебы. По завершению полезной «трудотерапии» участники прослушали лекции 

повышения квалификации.  

После обеда началась одна из самых важных частей учебы – защита проектов. Во 

всем множестве достойных было выбрано три самых лучших, ими стали:  

 Первое место: проект «Научный портал «RGU Science» команды Антона 

Тупысева. (ответственный – заместитель декана факультета автоматики и 

вычислительной техники Антон Тупысев). 

 Второе место: проект организации приёма экзаменов «Списать за 60 секунд» 

команды Максима Попова (ответственный – старший преподаватель кафедры 

высшей математики Максим Попов). 

 Третье место: проект «Основы противодействия коррупции в учебном 

процессе» команды «ТрансперенсиGubkin» (ответственный – ассистент 

кафедры уголовного права и криминологии Никита Глущенко). 

 Все проекты внесены в специальное распоряжение ректора для реализации в 

2015-2016 учебном году. 

«Каждый выезд в «Залучье» – это следующий шаг к созданию и сплочению 

команды единомышленников как среди преподавателей, так и среди студентов. Многие 

талантливые студенты после окончания вуза принимают решение влиться в ряды 

преподавателей и таких примеров в нашем университете очень много», – поделилась 

впечатлениями о выездной учебе проректор по учебно-воспитательной работе Марина 

Филатова.  

«Итоги выезда показали, что молодые сотрудники и преподаватели вместе со 

студентами из Объединенного совета обучающихся – это мощная команда, которая 

может поднять наш вуз на самые высшие строчки рейтингов, как в России, так и во всем 

мире!»,  – отметил проректор по учебной работе Владимир Кошелев. 

 

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». 
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