
 

 

 

Лидеры просветительских организаций Москвы соберутся 

в Губкинском университете 

г. Москва 16.09.2015. 16:00 

18 сентября 2015 года в 11:00 в РГУ нефти и газа имени И. М. Губкина в здании 

Новой библиотеки на 8 этаже состоится собрание актива просветительских 

организаций г. Москвы: «10 лет работы Московской просветительской общественной 

организации «Знание» - итоги, проблемы, перспективы». 

Мероприятие проходит при поддержке РГУ нефти и газа имени И. М. Губкина, 

Государственного института русского языка имени А. С. Пушкина, интернет-портала 

«Просветительство» www.prosvetitelstvo.ru , интернет-портала «Образование на русском» 

www.pushkininstitute.ru . 

В программе работы актива запланировано выступление Президента МПОО 

«Знание», ректора Губкинского университета, профессора Виктора Георгиевича 

Мартынова, председателя Правления МПОО «Знание», профессора Федора Федоровича 

Светика, члена Общественной палаты г. Москвы Татьяны Александровны Михайловой и 

многих других спикеров. 

Приглашаем журналистов и представителей СМИ осветить данное мероприятие. 

Прямая трансляция собрания МПОО «Знание» будет проходить на портале 

«Просветительство» www.prosvetitelstvo.ru и на главном сайте РГУ нефти и газа имени И. 

М. Губкина www.gubkin.ru . 

Вопросы докладчикам можно направлять на адрес znanie-dog@mail.ru 

 

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 

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 
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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  

mailto:press@gubkin.ru

