
 

 

 

Студенты Губкинского университета расширили географию 

объектов для прохождения практики  

г. Москва 19.09.2016. 10:40 

В этом году студенты Губкинского университета получили новые возможности 

по прохождению производственных практик, совместив работу на рабочем месте по 

своей специальности с экскурсиями и походами по природным заповедникам России. В 

2016 году в Тверской области заработал новый полигон учебно-промыслового 

оборудования университета, где студенты получили возможность поработать с 

самым современным геофизическим оборудованием на настоящей скважине. Более 600 

студентов познакомились с практическими основами своей будущей профессии и 

изучили уникальные геологические артефакты. 

В 2016 году студенты геологического факультета расширили количество мест 

прохождения практик до шести. 15 человек прошли геологическую практику в 

Московской области, а 170 отправились в г. Алушта (республика Крым). Комплексная 

геолого-съемочная практика также была проведена в Крыму на учебной базе МГУ имени 

М.В. Ломоносова в районе города Бахчисарай. Ее проходили студенты-геофизики 1 курса 

и геологи 2 курса в количестве 94 человека. 

На базе отдыха университета «Залучье» в Тверской области 23 студента 2 курса 

прошли учебную экологическую практику и 44 человека учебную промыслово-

геофизическую практику на новом полигоне геофизического оборудования с недавно 

пробуренной учебной скважиной. Группа из 21 студента-геофизика отправилась в Город-

герой Смоленск на Гнездовский археологический комплекс для прохождения учебной 

полевой геофизической практики.  Геодезическую практику в спортивно-

оздоровительном лагере университета «Губкинец» в городе Конаково Тверской области 

прошли 385 студентов трубопроводного и геологического факультетов. 

Практиканты выражают огромную благодарность ректору университета, 

заведующему кафедрой геофизических информационных систем, профессору Виктору 

Мартынову, а так же всем преподавателям университета и коллегам из ведущих 

нефтегазовых компаний России, которые оказали содействие в организации данных 

учебных мероприятий. 
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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. В рейтинге Round University Ranking (RUR) университет 
входит в десятку российских вузов по качеству преподавания и научно-исследовательской деятельности. 

 
Отдел связи с общественностью 
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