
 

 

 

В Губкинском университете создан первый в России 

научно-образовательный центр инженерного образования 

Российской академии образования 

г. Москва 22.11.2016. 16:00 

16 ноября на совещании в Российской академии образования (РАО) ректор 

университета Виктор Мартынов и президент РАО Людмила Вербицкая подписали 

договор о создании научно-образовательного центра инженерного образования на базе 

Губкинского университета. 

Научно-образовательной центр инженерного образования сосредоточит свою 

работу на решении следующих задач: 

- объединение научного и образовательного потенциала в реализации 

совместных фундаментальных и поисковых научных исследований в сфере наук 

об образовании; 

- усиление гуманитарного знания в системе непрерывного профессионального 

инженерного образования; 

- усиление подготовки квалифицированных высоконравственных специалистов с 

активной гражданской позицией; 

- повышение квалификации профессорско-преподавательского состава 

технических вузов по актуальным педагогическим проблемам 

профессионального образования (курсы повышения квалификации, семинары, 

круглые столы, диспуты);  

- изучение и внедрение лучших практик создания воспитательного пространства; 

- сохранение и развитие традиций российской инженерной школы, активное 

привлечение к работе по всем направлениям работы Центра молодых 

преподавателей. 

«Сегодня нужно задуматься о том, что научно-исследовательские и технические  

компетенции, которыми обладает профессорско-преподавательский состав инженерных 

вузов, должны быть дополнены профессиональными знаниями педагогики. Особенно это 

касается молодого поколения преподавателей, находящихся на старте педагогической 

карьеры и уже потратившими немало времени на получение технических знаний. 

Губкинский университет становится первым вузом технической направленности, в котором 

открывается подобный образовательный центр. Мы нацелены развивать сотрудничество с 

РАО и благодарны за открывшиеся возможности по кооперации усилий в области развитию 

системы инженерного образования в России», - отметил ректор Губкинского университета 

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 

 



Виктор Мартынов. 

Больше информации на http://www.gubkin.ru/ 

 

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