
 

 

 

Лидеры мирового нефтегазового студенчества 

встретились в Губкинском университете на Втором 

Международном форуме студентов нефтегазовых 

специальностей «Новое поколение: объединяя 

Вселенную» 

г. Москва 19.09.2017. 11:00 

С 10 по 16 сентября 2017 года студенты, обучающиеся на нефтегазовых 

специальностях в 39 университетах из 30 стран, собрались в стенах Губкинского 

университета в рамках второго ежегодного форума «Новое Поколение: Объединяя 

Вселенную». Организатором мероприятия стала Губкинская секция международного 

Общества инженеров нефтегазовой промышленности (SPE) и Объединенный совет 

обучающихся. 

Пленарное заседание открыл ректор Губкинского университета Виктор Мартынов, 

подчеркнув, что «современная нефтегазовая отрасль – это передовая инновационная 

структура, в которой знания и умения являются очень важным и ценным активом. Перед 

молодым поколением инженеров-нефтяников стоит задача освоения трудноизвлекаемых 

запасов и добычи углеводородов на континентальном шельфе. Форум призван собрать 

вместе лучших студентов нефтегазовых специальностей с университетов всего мира, 

чтобы создать надежную площадку для обмена идеями и опытом». 

В состав президиума пленарного заседания вошли ректор Губкинского 

университета Виктор Мартынов, заместитель министра энергетики РФ Кирилл Молодцов, 

посол Республики Сербия Терзич Славенко и генеральный директор ООО «Газпром 

персонал» Антон Малюшицкий. 

Программа Форума продолжилась панельной сессией, докладчиками на которой 

выступили вице-президент Мирового нефтяного совета Анатолий Золотухин, менеджер 

по науке и сотрудничеству с университетами Научно-технологического центра НИС 

«Газпром нефть» (Сербия) М. Ванич и региональный директор SPE России и Каспия Антон 

Аблаев. В завершении сессии Анатолий Золотухин дал такой совет будущим нефтяникам: 

«Не старайтесь работать в лучшей компании мира. Найдите лучшую компанию для себя – 

почувствуйте, что вы делаете что-то действительно важное для нашего общества». 

Затем прошло пленарное заседание «Трансформация энергетики: карта 

будущего». На нем выступили директор Энергетического центра Сколково Татьяна 

Митрова, вице-президент мирового нефтяного совета Анатолий Золотухин, менеджер по 

г. Москва, Ленинский проспект, 65, корп. 1 
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науке и сотрудничеству с университетами Научно-технологического центра НИС «Газпром 

нефть» (Сербия) М. Ванич и доцент кафедры разработки и эксплуатации газовых и 

газоконденсатных месторождений Губкинского университета Мария Хайдина. Особое 

внимание было уделено развитию альтернативной энергетики – спикеры подчеркивали 

важность налаживания взаимодействия между новыми источниками энергии и 

нефтегазовой отраслью.  

Затем началась «экскурсия по технологической цепочке». Посещая разные 

кафедры, участники могли последовательно отследить весь процесс: от добычи 

углеводородов до реализации нефтепродуктов. Завершился первый день Форума гала-

ужином, в необычный формат которого удачно вписались красивые номера, 

подготовленные членами Союза творческих студентов. 

Во второй официальный день Форума на пленарном заседании ««Умная» 

нефтегазовая промышленность» о перспективах «цифрового» будущего отрасли 

участникам рассказали эксперт Центра изучения мировых энергетических рынков 

Екатерина Грушевенко, исполнительный вице-президент «НьюТек Сервисез» Валерий 

Бессель и вице-президент Мирового нефтяного совета Анатолий Золотухин.  

На пленарном заседании «Время HR – самый честный разговор» выступили доцент 

кафедры разработки и эксплуатации газовых и газоконденсатных месторождений 

Губкинского университета Мария Хайдина и координатор студенческих программ 

Московской секции SPE Влада Стрелецкая. Логичным продолжением прояснения вопроса 

перехода Университет - Профессиональная деятельность стала «Выставка карьерных 

возможностей». Второй день завершился Русской ярмаркой и дегустацией блюд на 

выставке «Кухни народов России».  

В третий день Форума гости смогли посетить Красную Площадь, Арбат, прогуляться 

по Патриаршим прудам, побывать в Музеоне и посетить Государственный музей 

изобразительных искусств имени А.С. Пушкина. 

Последние два дня Форума прошли на базе отдыха Университета «Залучье». На  

собрании Координационного совета, который был сформирован по итогам первого 

Форума в 2016 году обсуждались вопросы качества образования, сотрудничества 

университетов с нефтегазовыми компаниями и интернационализации системы обучения.  

В рамках проекта SPE Cares было организовано кормление белок и птиц. К Форуму, 

символом которого в этом году стала белка, был установлен бельчатник. В завершении 

форума был запущен красочный салют.  

  

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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