
 

 

 

Губкинскому университету исполнилось 87 лет 

г. Москва 21.04.2017. 15:00 

 17 апреля 2017 года РГУ нефти и газа (НИУ) имени И. М. Губкина отметил свой 

очередной день рождения. Торжественные мероприятия, посвященные 87-й годовщине 

со дня основания университета, прошли в актовом зале ДК «Губкинец». 

На праздничном концерте состоялось награждение лучших студентов стипендиями 

Правительства РФ и Президента РФ, награждение преподавателей и научных сотрудников 

корпоративными наградами. 

Мероприятие открыл ректор университета, профессор Виктор Мартынов: «Сегодня 

мы празднуем наш очередной 87-ой день рождения, возраст очень солидный, поэтому 

мы его встречаем высокими достижениями. Стоит отметить открытие Центра морского 

бурения, завершили ремонт кафедры разработки и эксплуатации газовых и 

газоконденсатных месторождений, завершили ремонт центра коррозии. На очереди 

много новых объектов. Успех Губкинского университета складывается из успехов каждого 

из нас каждый день. Спасибо вам за работу, хорошую учебу. Желаю новых успехов и 

побед!». 

Представители отрасли и нефтегазовых компаний поздравили университет с Днем 

рождения: заместитель министра энергетики РФ Молодцов Кирилл, начальник 

Управления развития общественных связей ПАО "Газпром" Сахартов Роман, начальник 

Управления оценки и развития персонала ПАО «ЛУКОЙЛ» Романовский Олег, 

генеральный директор ООО «НИИ Транснефть» Лисин Юрий, вице-президент по 

персоналу Шлюмберже Россия и Центральная Азия Першин Сергей. 

«В этом году мы добились аккредитации европейского стандарта по нескольким 

специальностям! Оценка со стороны промышленности и нефтегазового сообщества не 

только отечественного, но и мирового, говорит о том, что уровень подготовки 

специалистов в стенах Губкинского университета высокий. Нас радовали в этом году и 

студенческие успехи. Чемпионы мира по фитнес-аэробике, призеры первенств России и 

других всероссийских соревнований не только по спортивным дисциплинам, но и в 

научных олимпиадах и конференциях. Желаю успехов, у коллектива университета все 

имеется, чтобы уровень подготовки специалистов и в следующих поколениях 

соответствовал требованиям промышленности. С праздником!» - президент Губкинского 

университета, профессор Альберт Владимиров. 

Праздничная концертная программа состояла из выступлений творческих 

коллективов студентов и гостей из Ташкентского филиала университета. 
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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 

Александр Кухтинов  8 906 744 55 82 
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