
 

 

 

В Губкинском университете впервые в истории был 

проведен международный форум студентов 

нефтегазовых специальностей «Новое поколение: 

объединяя Вселенную» 

г. Москва 04.03.2016. 15:00 

В Российском государственном университете нефти и газа (национальном 

исследовательском университете) имени И.М. Губкина при поддержке Министерства 

образования и науки РФ и Министерства энергетики РФ был проведен Первый 

международный форум студентов нефтегазовых специальностей «Новое поколение: 

объединяя вселенную». В работе форума приняли участие 125  делегатов из 56 стран и 

40 университетов мира. 

Форум прошел при поддержке международного общества инженеров 

нефтегазовой промышленности SPE, мирового нефтяного совета WPC и международного 

газового союза IGU. 

29 февраля состоялось официальное открытие форума. В своем выступлении 

ректор Губкинского университета Виктор Мартынов отметил важность нефтегазовой 

промышленности в развитии всех государств, поблагодарил всех участников форума за 

проявленный интерес к мероприятию и пожелал плодотворной работы и дальнейшего 

сотрудничества в этом направлении. 

В официальной церемонии открытия приняли участие заместитель министра 

образования и науки Российской Федерации Вениамин Каганов, президент и 

председатель совета директоров компании PetroSA Нозицве Нокве-Макамо,  президент 

компании Schlumberger Сайг Гёкхан, вице-президент компании Weatherford Russia Фаяз 

Камалов. Модератором форума был научный руководитель Института арктических 

нефтегазовых технологий, профессор Анатолий Золотухин. 

«Губкинский университет уникален для нашей страны и для мира в целом также 

как и уникальна профессия нефтяника. Данное мероприятие имеет огромное значение 

для закрепления контактов и дальнейшего сотрудничества. Министерство образования и 

науки РФ поддерживает университеты во всех направлениях их развития. Надеюсь, что 

вам удастся не только окунуться в решение профессиональных и актуальных проблем 

нефтегазового комплекса, но и познакомиться с Москвой, культурой нашей страны. 

Уверен, что после этого события вы захотите больше узнать, посетить города, села, 

деревни нашей великой и необъятной страны», - подчеркнул заместитель министра 

образования и науки Российской Федерации Вениамин Каганов. 
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В течении шести дней делегаты форума приняли участие в различных по формату 

мероприятиях. Студенты зарубежных вузов смогли решить бизнес-кейс от компании 

Schlumberger, вести диалог в нескольких пресс-конференциях с участием представителей 

нефтегазовых компаний и органов государственной власти, заслушать и обсудить 

доклады на пленарных заседаниях, посетить музеи Московского Кремля, побыть 

зрителями на ежегодном конкурсе «Мисс Университет 2016». 

Одним из знаменательных событий форума стала поездка группы иностранных 

студентов в Тверскую область на базу отдыха «Залучье» Губкинского университета, где 

участники форума увидели настоящую русскую зиму, познакомились с природой 

заповедных краев, пообщались и завели знакомства. 

Завершился форум принятием меморандума о перспективном сотрудничестве. 

 

Справочная информация  

 Российский государственный университет нефти и газа (национальный исследовательский 
университет) имени И. М. Губкина основан в 1930 году академиком И. М. Губкиным и является головным 
вузом в системе нефтегазового образования России.  

Университет осуществляет обучение по программам бакалавриата, магистратуры и аспирантуры, 
осуществляет прием по целевым направлениям, имеются подготовительные курсы, аспирантура, 
докторантура и более 250 программ дополнительного профессионального образования. Обучение 
студентов ведётся по 19 направлениям подготовки бакалавров, 11 направлениям подготовки магистров и 3 
специальностям. Реализуется 17 программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре. 
Совместно с зарубежными университетами реализуется 6 образовательных программ магистратуры. 

В составе университета – 12 факультетов, учебный военный центр, студенческий городок из 5 
многоэтажных корпусов на 4176 мест, а также 2 филиала (в г. Оренбург и в г. Ташкент, республика 
Узбекистан), 2 базы отдыха в Тверской области и в Крыму. Профессорско-преподавательский состав – 810 
человек. За 2015 год сотрудниками университета опубликовано 1315 статей, индексируемых российскими и 
зарубежными базами. Университетом разработано 3 образовательных стандарта. С 2008 года ректором 
является доктор экономических наук, профессор Виктор Георгиевич Мартынов. 

Общая численность студентов включая филиалы составляет более 10 000 человек. За счёт средств 
федерального бюджета по всем формам обучения обучается около 60% студентов. В университете 
обучается около 1300 иностранных студентов из 56 стран, в том числе из Китая, Вьетнама, Венесуэлы, 
Боливии, Нигерии, Казахстана, Узбекистана, Белоруссии. 

Университет является участником 6 технологических платформ (координатор технологической 
платформы «Технологии добычи и использования углеводородов») и 6 программ инновационного развития 
компаний. Действуют 13 малых инновационных предприятий с числом рабочих мест 400 и объёмом 
выполненных в 2015 году заказов на сумму более 700 млн. рублей.  

Университет входит в консорциум, созданный совместно МФТИ, МГУ и Сколковским институтом 
науки и технологий (Сколтех) при участии ПАО «Газпром нефть» в качестве бизнес-партнёра. Подобная 
форма интеграции действует также с компаниями ПАО «Лукойл» и ОАО «Зарубежнефть».  

Среди наиболее важных зарубежных партнёров университета – университеты и компании из 
Австрии, Франции, Норвегии, КНР, США, Великобритании, Германии, Болгарии,  и Польши. 

Университет стабильно входит в тройку лидеров по востребованности выпускников российских 
университетов у работодателей во версии рейтинга «РА-Эксперт», а также 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).  Согласно рейтингу Quacquarelli Symonds (QS) University Rankings: 
BRICS университет вошел в ТОП-30 российских вузов, представленных в общем списке университетов стран 
БРИКС. 
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