
 

  

РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина и компания «ИТЕРА» отметили  

10-летие сотрудничества   

г. Москва, 28.05.2012 

 

28 мая состоялась очередная, ежегодная встреча руководства и представителей 

РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина и коллектива международной группы компаний (МГК) 

«ИТЕРЫ». Встреча прошла в московском офисе «ИТЕРЫ» и явилась юбилейной, десятой 

по счету в рамках договора о сотрудничестве между Университетом и Компанией, 

которому в 2012 году исполняется 10 лет. 

Ректор Губкинского университета В.Г. Мартынов лично присутствовал на встрече и 

высказал теплые отзывы о взаимовыгодном и плодотворном сотрудничестве первому 

заместителю председателя Правления МГК «ИТЕРА» Г.Н. Скиданову, который 

приветствовал делегацию нашего университета от имени Компании.   

«Нам очень приятно работать с «ИТЕРОЙ», и мы надеемся, что эта работа 

продолжится и в будущем. Мы дополняем друг друга. Университет готовит кадры, 

«ИТЕРА» является одним из их крупных потребителей. И, между прочим, в наше 

рыночное время связь с потребителем - важнейший критерий успеха», - подчеркнул 

В.Г.Мартынов.  

Сотрудники «ИТЕРЫ», среди которых много выпускников-губкинцев разных лет, 

повышают свою квалификацию на базе методических возможностей нашего 

университета, в свою очередь, «ИТЕРА» оказывает университету помощь в издании 

научной и учебной литературы, в развитии его учебно-лабораторной базы. Компанией 

учреждены именные стипендии лучшим студентам и научные гранты для перспективных 

преподавателей и сотрудников ВУЗа. Во время встречи стороны рассказали друг другу о 

текущей работе и перспективах развития.  

В ходе встречи были подведены итоги текущих взаимных работ и намечены планы 

сотрудничества на ближайший период. В завершение встречи «ИТЕРА» вручила 

сертификаты на гранты и памятные подарки группе преподавателей университета.  

«Наше сотрудничество с Губкинским университетом является исключительно 

благотворным, прежде всего потому, что многие его выпускники работают в нашей 

компании, причем не только в головном офисе, но и на местах, на месторождениях. То 

есть, поддерживая университет, мы фактически поддерживаем сами себя, так как 

выходящая оттуда молодежь будет способствовать развитию «ИТЕРЫ»», – отметил по 

итогам встречи Г.Н. Скиданов. 
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Справочная информация 

Российский государственный университет нефти и газа имени И.М. Губкина – 

ведущее высшее учебное заведение в системе нефтегазового образования России. 

Заслуги университета высоко оценены государством: орден Трудового Красного Знамени, 

орден Октябрьской Революции, Орден Дружбы Социалистической Республики Вьетнам, 

Орден Труда 3-й степени Социалистической Республики Вьетнам. В 2010 году университет 

получил статус «Национальный исследовательский университет». Тридцать восемь 

Губкинцев удостоены званий лауреатов Ленинской премии в области науки и техники и 

свыше 300 лауреатов Государственной премии СССР и РФ, премий правительства РФ. 

Именами сотрудников и выпускников  университета названы города, предприятия, 

институты, научно-исследовательские суда, крупнейшие месторождения нефти и газа.  

С 1930 года Губкинский университет подготовил свыше 90 тысяч дипломированных 

специалистов, докторов и кандидатов наук. Сегодня в университете активно применяются 

инновационные методы обучения и междисциплинарный подход в образовании. В 

университете воссоздана инфраструктура для обучения в виртуальной среде 

профессиональной деятельности на основе интерактивных полномасштабных 

тренажеров, компьютерных моделей и систем. 

 

Международная группа компаний  (МГК) «ИТЕРА» - созданный в 1992 году 

вертикально интегрированный холдинг, в который входят десятки предприятий и 

компаний в странах СНГ, Балтии, Западной Европы, Азии и США. В общей сложности на 

месторождениях, разрабатываемых «ИТЕРОЙ», добыто свыше 250 млрд куб.м 

природного газа, объём реализованного газа составил около 600 млрд куб. м. 

Стратегическими направлениям деятельности группы являются также девелопмент, 

газохимия и электроэнергетика. 
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