
 

 

 

Губкинский университет выступил организатором 

Семинар-совещания руководителей объединенных 

советов обучающихся и проректоров по воспитательной 

работе вузов-победителей конкурса Программ развития 

деятельности студенческих объединений (ПРДСО) 

г. Москва 01.06.2017. 18:00 

Губкинский университет выступил организатором семинар-совещания для 

председателей Советов обучающихся — победителей конкурса Программ развития 

деятельности студенческих объединений 2017 г. (ПРДСО).  Участники встречи 

обсудили роль вузов в воспитании молодёжи, а также поговорили о новых подходах к 

работе со студенчеством. 

В рамках мероприятия помимо пленарного заседания состоялись встречи 

представителей студенческих советов обучающихся и проректоров российских вузов с 

руководителями и представителями Минобрнауки РФ, Федерального агентства по делам 

молодежи, Росстуденчества, АССК, МАСТ, РСМ, РСО, Студенческого бизнес инкубатора. 

Ректор РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина Виктор Мартынов в своём 

выступлении сделал акцент на важности профориентации и подготовки 

профессиональных кадров в стенах вуза, которые готовы брать на себя ответственность за 

принимаемые решения. 

«В наше время динамично изменяются как технологии, так и подходы к работе с 

ними. Среди приоритетных задач мы видим сегодня подготовку таких специалистов, 

которые обладают опытом проектного подхода, ответственно подходят к решениям и 

собственному выбору, не боятся брать на себя ответственность. Такой опыт предоставляет 

деятельность в рамках внеучебных проектов и студенческих объединений», — сказал 

Виктор Мартынов. 

По словам заместителя министра образования и науки России Вениамина 

Каганова, именно в ходе учёбы в вузах молодые люди получают полезные навыки и 

умения, которые могут помочь им при дальнейшем трудоустройстве. А задача 

государства — поддерживать и развивать систему общественных структур, в рамках 

которых студенты имеют возможность проявить себя. 

«Одним из ключевых элементов успеха в современном обществе является 

конкурентоспособность. Ключевую роль в деле подготовки молодых специалистов играют 

вузы. Именно поэтому в рамках системы образовательных организаций высшего 

образования необходимо уделять особое внимание внеучебным аспектам деятельности, 
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поддерживать начинания молодых людей и предоставлять им возможность проявить 

себя», — подчеркнул Каганов. 

Руководитель Росмолодежи Александр Бугаев обратил внимание собравшихся на 

планы агентства по расширению взаимодействия с проректорским корпусом, а также со 

студентами. 

«Один из ключевых вопросов, который стоит сегодня, перед молодежью — вопрос 

самореализации. Именно поэтому мы работаем над расширением спектра возможностей 

для молодых людей и поиска новых подходов к организации встреч студентов с 

успешными в своих областях профессионалами», — отметил глава Росмолодежи. 

Данное мероприятие проходило совместно с Росстуденчеством в рамках 

реализации программы развития деятельности студенческих объединений конкурса 

Министерства образования и науки РФ. В семинар-совещании приняло участие более 300 

человек из 162 вузов России - победителей программ развития деятельности 

студенческих объединений. 

Программа мероприятия была плотная и насыщенная. Помимо различных рабочих 

встреч, для гостей была организована игра в «Что? Где? Когда?» с Александром 

Блиновым, концерт музыкальной группы и экскурсия по ночной Москве. 

По итогам мероприятия, в заключительный день состоялось награждение 15 

лучших вузов РФ от Росстуденчества. Губкинский университет награжден за лучшую 

организацию деятельности органов студенческого самоуправления образовательных 

организаций. 

 

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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