
 

 

 

Губкинскому университету исполнилось 86 лет 

г. Москва 18.04.2016. 14:00 

 17 апреля 2016 года РГУ нефти и газа (НИУ) имени И. М. Губкина отметил свой 

очередной день рождения. Торжественные мероприятия, посвященные 86-й годовщине 

со дня основания университета, прошли 15 апреля в актовом зале ДК «Губкинец» и 16 

апреля в студгородке университета. 

На праздничном концерте состоялось награждение лучших студентов стипендиями 

Правительства РФ и Президента РФ, стипендиями имени выдающихся ученых, а также 

награждение преподавателей и научных сотрудников корпоративными наградами. 

Мероприятие открыл ректор университета, профессор Виктор Мартынов: «Сегодня 

мы празднуем наш очередной 86-ой день рождения, возраст очень солидный, поэтому 

мы его встречаем высокими достижениями. Мы готовим кадры для нефтегазовой отрасли 

и делаем это хорошо. Год был сложным, но плодотворным. Не каждый год коллектив 

нашего университета получает премию Правительства РФ в области образования. Этот год 

был связан с укреплением бренда «Губкинский университет», его знает весь мир, как 

подтверждение этому мы вошли в топ-100 вузов рейтинга QS. 13 апреля в  Министерстве 

образования и науки РФ был  подписан приказ о присоединении Российского 

государственного геологоразведочного университета имени Серго Орджоникидзе к 

Губкинскому университету на правах структурного подразделения. Ближайшие полгода 

мы будем усиленно заниматься реализацией приказа министра. Успех Губкинского 

университета складывается из маленьких дел, маленьких успехов каждого из нас каждый 

день. Спасибо вам за работу, хорошую учебу и новых побед!». 

Представители отрасли и нефтегазовых компаний поздравили университет с днем 

рождения со сцены: Генеральный директор фонда выпускников-губкинцев Сергей 

Виряскин, Председатель Московской городской Думы Алексей Шапошников, Начальник 

управления развития персонала департамента кадров ОАО НК «Роснефть» Тамара 

Соловых, Начальник Департамента организационного развития и управления карьерой 

ОАО «ЛУКОЙЛ» Юрий Пихтовников, управляющий директор «Газпром Интернэшнл» 

Григорий Кротков, вице-президент по реализации сервисных услуг глобальной компании 

«Schlumberger» Артем Карапетов. 

«По направлениям промышленности на кафедрах университета прошли 

переподготовку, повышение квалификации и приобрели новые компетенции почти 4000 

специалистов из отрасли всех нефтегазовых компаний России. Учеными университета за 

прошедший год было выполнено научных работ более чем на 980 млн. руб. – это работы, 

которые восприняты производством и сегодня внедряются. Наше студенчество вынесло 
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на обсуждение на 70-ой студенческой научной конференции 1300 докладов. Более 100 

наших студентов являются победителями и дипломантами различных всероссийских и 

московских конкурсов по отдельным видам творчества. 50 студентов стали победителями 

европейских и московских соревнований по 9 видам спорта. Наша сборная команда по 

фитнес-аэробике стала Чемпионом Европы. Мы прекрасно провели этот год! Желаю 

интересных дел, как кафедрам, так и студенческим коллективам!» - президент 

Губкинского университета, профессор, Альберт Владимиров. 

Концертная программа состояла из выступления творческих коллективов студентов 

и выпускников-губкинцев. 

 Студенческие празднования, прошедшие на территории студгородка, 

завершили торжественные мероприятия, посвящённые 86-летию Губкинского 

университета. Все факультеты представили тематические визитки и сразились в 

танцевальном батле. 

 

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 9 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), 4 базы практик в Тверской, Оренбургской областях и в Крыму. Профессорско-
преподавательский состав – 810 человек. За 2015 год сотрудниками университета опубликовано 1315 
статей, индексируемых российскими и зарубежными базами. Университетом разработано 3 собственных 
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 1600 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. 

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. Губкинский университет вошел в 8 ведущих российских вузов, попавших в ТОП-100 предметного 
рейтинга QS World University Rankings by Subject. 
Отдел связи с общественностью 

Андрей Ларионов 8 926 205 45 35 

Азамат Нурашов 8 916 040 79 27 

Екатерина Гайфулина 89152519219 
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