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Проект Севастопольского государствен-
ного университета «Пионер-М» получил 
поддержку экспертного совета АСИ и обра-
тил внимание Владимира Путина. Резуль-
татом многоэтапного проекта станет 
спроектированное студентами для СевГУ 
маломерное судно инновационного типа. Оно 
будет построено по проекту объединенного 
молодежного конструкторского бюро под 
руководством и на площадке Объединенной 
судостроительной корпорации.

Межвузовский студенческий проект 
«Пионер-М» получил поддержку Агентства 
стратегических инициатив как один из самых 
перспективных, актуальных и инновацион-
ных. Лидеры проекта —  ректор Севастополь-
ского государственного университета Ва-
лерий Кошкин и директор Центра морских 
исследований и технологий СевГУ Дмитрий 
Татарков —  презентовали проект маломер-
ного исследовательского судна на заседании 
экспертного совета АСИ, в котором принял 
участие Президент Российской Федера-
ции Владимир Путин. Заседание состоялось 
21 июля в Москве, на ВДНХ, в рамках Форума 
стратегических инициатив, на котором АСИ 
представило результаты своей пятилетней 
работы.

За пять лет Агентство стратегических ини-
циатив поддержало порядка двухсот проек-
тов, нацеленных на развитие экономики Рос-
сии. Это инновационные решения, способные 

«ПИОНЕР-М»: В СЕВАСТОПОЛЬСКОМ ГОСУНИВЕРСИТЕТЕ 
ПРОЕКТИРУЕТСЯ ИННОВАЦИОННОЕ СУДНО

улучшить качество жизни населения страны. 
В 2016 году на Форуме стратегических иници-
атив собрались лидеры 150 масштабных про-
ектов, ученые, предприниматели, представи-
тели федеральной и региональной власти.

Руководители направлений вынесли на 
экспертный совет пять наиболее интересных 

и перспективных решений, в число которых 
вошел межвузовский проект научно-иссле-
довательского судна «Пионер-М». На расши-
ренном заседании экспертного совета высту-
пил один из лидеров «Пионера-М» Дмитрий 
Татарков. Он обратился к Владимиру Путину, 
представителям власти и  руководителям 

Агентства стратегических инициатив с прось-
бой поддержать проект научно-исследова-
тельского судна, помочь в  его реализации 
и тиражировании.

Только два из пяти представленных про-
ектов вызвали комментарии Владимира Пу-
тина. В «Пионере-М» его внимание привлек 
перспективный этап развития проекта, на 
котором планируется внедрение технологий 
беспилотного управления:

— Очень важное направление. В некото-
рых странах такие проекты не на бумаге, а уже 
реализованы, и такие беспилотные суда при-
няты на вооружение. Я обращаю внимание на 
то, что это может быть проектом двойного на-
значения.

Этот комментарий Президента, по сути, за-
дает направление развитию университета на 
несколько десятилетий вперед, считает рек-
тор СевГУ Валерий Кошкин:

— Развитие возможно только в ходе ре-
шения трудных задач в  перспективных об-
ластях, при работе с сильными партнерами 
и в жестких конкурентных условиях. Беспи-
лотные суда и другие объекты —  это именно 
такое направление.

(Начало. Продолжение на с. 6) 

На снимке: Директор ЦМИТ СевГУ Д. Та-
тарков, президент ОСК Алексей Рахманов, 
вице-президент ОСК Дмитрий Колодяжный 
и ректор СевГУ Валерий Кошкин.

Выпускники этого учебного заведения 
известны как профессионалы своего де-
ла не только в России, но и во всем мире. 
Среди них владелец нефтяной компании 
«Русснефть» Михаил Гуцериев, основа-
тель компании «Яндекс» Аркадий Волож, 
политический деятель Юрий Лужков 
и изобретатель Валерий Игревский. Се-
годня акцент в  обучении и  подготовке 
специалистов в  Российском государ-
ственном университете (национальном 
исследовательском университете) име-
ни И. М. Губкина ставится на воспитании 
в студентах таких качеств, как умение 
учиться всю жизнь и быть творческим 
лидером, способным повести коллектив 
за собой и найти выход из любой нестан-
дартной ситуации. О достижениях про-
шлых лет и  планах на будущее этого 
учебного заведения нам рассказал ректор 
университета, профессор, доктор эконо-
мических наук Виктор Мартынов.

— Виктор Георгиевич, чем сегодня 
живет Губкинский университет?

— В нашем вузе на данный момент 
происходят важные изменения. 16 апре-
ля 2016 года министр образования и на-
уки Российской Федерации издал при-
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каз «О  реорганизации федерального 
государственного бюджетного образо-
вательного учреждения высшего обра-
зования «Российский государственный 
университет нефти и газа (националь-

ный исследовательский университет) 
имени И. М. Губкина» и  федерального 
государственного бюджетного образо-
вательного учреждения высшего обра-
зования «Российский государственный 

геологоразведочный университет име-
ни Серго Орджоникидзе». В  соответ-
ствии с этим Российский государствен-
ный геологоразведочный университет 
имени Серго Орджоникидзе присоеди-
няется в  качестве структурного под-
разделения к нашему университету. До 
1930 года мы были единым вузом. По-
том отделились друг от друга. Сейчас 
все возвращается на прежние места. 
Мы планируем от этого присоединения 
получить максимальный синергетиче-
ский эффект, и с точки зрения развития 
науки, и с точки зрения улучшения об-
разовательного процесса. Надеемся, 
что сможем выпускать еще больше вы-
сококвалифицированных специалистов 
для нашей отрасли. Безусловно, это до-
статочно сложный процесс интеграции 
огромного коллектива, и потребует он 
больших усилий. Наши научно-педаго-
гические школы останутся в прежнем 
виде, а вот общие кафедры и админи-
стративные подразделения будут видо-
изменены.

(Начало. Продолжение на с. 8–9)
На снимке: студенты РГУ нефти и газа 

имени И. М. Губкина в лаборатории.
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много сделать для создания нефтяной про-
мышленности в Советском Союзе. Он был 
одним из лидеров создания национальной 
системы нефтегазового образования. По 
инициативе Ивана Михайловича в Москов-
ской горной академии была создана кафе-
дра нефтяной промышленности, а  затем 
факультет. В 1930 году именно этот факуль-
тет и становится отдельным вузом. У нас 
в музее висит приказ по Высшему совету 
народного хозяйства от 17 апреля 1930-го 
года. В это время во главе страны стоит Ио-
сиф Виссарионович Сталин. В этом приказе 
говорится: «Пункт первый. Московскую гор-
ную академию имени Иосифа Виссарионо-
вича Сталина расформировать, создать на 
ее базе шесть вузов: стали и сплавов, цвет-
ных, черных металлов, торфяной, геолого-
разведочной и нефтяной промышленности. 
Пункт второй. Руководство московским не-
фтяным институтом поручить академику 
Ивану Михайловичу Губкину. Пункт третий. 
Учитывая огромные заслуги академика Ива-
на Михайловича Губкина в деле создания 
нефтяной науки и образования, присвоить 
создаваемому Московскому нефтяному ин-
ституту имя Ивана Михайловича Губкина 
при жизни». В 1945 году наш университет 
был награждён орденом Трудового Красно-
го Знамени, в 1980 —  орденом Октябрьской 
Революции, а в 2000 году —  орденом Друж-
бы Народов Социалистической Республи-
ки Вьетнам, в 2010 году —  благодарностью 
Президента РФ. Также в 2010 году Россий-
ский государственный университет нефти 
и газа имени И. М. Губкина получил статус 
Национального Исследовательского Уни-
верситета.

— Каким университет предстает 
перед абитуриентами и  студентами 
сейчас?

— По признанию президента Россий-
ской Федерации Владимира Владимирови-
ча Путина, сегодня наш университет —  это 

МЫ СТРЕМИМСЯ СТАТЬ НАСТОЯЩИМ

(Продолжение. Начало на с. 1)
—  Вы сказали, что до 1930 года оба 

университета были единым вузом. На-
помните кратко историю Вашего учеб-
ного заведения.

— До 1930 года существовала Москов-
ская горная академия имени Иосифа Вис-
сарионовича Сталина, из которой впослед-
ствии и выделилось наше учебное заведе-
ние. Собственно Губкинский университет 
был основан в 1930 году выдающимся учё-
ным, заслуженным деятелем науки и техни-
ки РСФСР, академиком Иваном Михайлови-
чем Губкиным. Иван Михайлович Губкин —  
личность легендарная, несмотря на то, 
что получил высшее образование в очень 
зрелом возрасте, он быстро смог стать на-
стоящим профессионалом. Из мальчика из 
простой крестьянской семьи Иван Михай-
лович превратился в академика и осново-
положника нефтегазовой геологии, учения 
о нефти, а также в человека, который сумел 

мощный центр отечественной науки и на-
стоящая кузница кадров для нефтегазовых 
отраслей российской промышленности. 
Действительно, по доле доходов от на-
учных исследований в  бюджете вуза мы 
занимаем очень высокие позиции среди 
российских отраслевых вузов. Приори-
тетными направлениями развития нашего 
высшего учебного заведения на данный 
момент являются энергоэффективность 
и  энергосбережение в  освоении и  ис-
пользовании углеводородных ресурсов; 
наращивание ресурсной базы топливно-
энергетического комплекса: разведка и ос-
воение месторождений углеводородов на 
шельфе, залежей с трудноизвлекаемыми 
запасами и нетрадиционными источника-
ми углеводородов; экологическая и про-
мышленная безопасность нефтегазового 
производства.

Выпускники Российского государствен-
ного университета нефти и  газа имени 

И. М. Губкина востребованы на рынке тру-
да. У нас работает подразделение по со-
действию трудоустройству выпускников, 
которое периодически в  течение года 
организует ярмарки вакансий, презента-
ции компаний, соединяет работодателей 
с их потенциальными работниками. Летом, 
когда выпускники получают дипломы и во 
многих других вузах у службы занятости 
«жаркая пора», наше подразделение за-
действовано минимально. Потому что нет 
контингента, который нужно трудоустра-
ивать. Выпускники, получив в  течение 
года по несколько предложений от хоро-
ших компаний, к лету уже знают, куда они 
пойдут работать. И это в первую очередь 
касается студентов с хорошей подготов-
кой, которые не боятся трудностей и не 
нацелены на то, что добывать нефть в се-
редине Ленинского проспекта Москвы 
или в столичных офисах. Всё-таки рабочие 
места сосредоточены в нефтедобывающих, 
транспортирующих или нефтеперерабаты-
вающих регионах. В Москве, конечно, рас-
полагаются центральные офисы, но туда 
берут людей только с опытом работы на 
промысле. Многие наши ребята уходят ра-
ботать на международные проекты в гло-
бальные сервисные компании и получают 
там бесценный производственный опыт, 
становясь через 5–10  лет желанным ка-
дровым резервом для любых мировых не-
фтегазовых компаний.

— В чем секрет успеха Ваших вы-
пускников на рынке труда? На что Вы, 
прежде всего, обращаете внимание 
при подготовке и обучении специали-
стов?

— Всегда важно обращать внимание на 
качество подготовки. Невозможно научить 
студента всему. Надо научить его учиться 
всю жизнь и дать ему базовые знания, при-
вить интерес к познанию нового, где бы 
он ни находился. Нужно, чтобы у студента 

были возможность и инструментарий, с по-
мощью которых он смог бы и после окон-
чания обучения в университете нарастить 
свои знания и компетенции в требуемой 
области, чтобы быть всегда востребован-
ным в компании, в которой трудится. Наши 
выпускники работают в  ведущих нефте-
газовых компаниях не только России, но 
и мира. И даже сейчас, в эпоху непростой 
экономической и политической ситуации, 
они показывают себя грамотными и  та-
лантливыми специалистами, которые не 
только остаются нужными компании, но 
и также имеют возможность получать вы-
сокую заработную плату. Наша задача —  
дать талантливым людям возможность 
получить хорошее образование, которое 
впоследствии поможет им хорошо трудо-
устроиться и стать ценным специалистом. 
Огромное внимание в нашем учебном за-
ведении уделяется выработке у студентов 
качеств творческого лидера, способного 
не только повести за собой, но и  найти 

выход и полностью раскрыть свой потен-
циал при любых условиях, в  любой эко-
номической и политической обстановке, 
в любом коллективе. У студентов нашего 
вуза есть возможность поучаствовать в ра-
боте малых инновационных предприятий, 
основной целью которых является прак-
тическое применение интеллектуальных 
достижений РГУ нефти и газа (НИУ) имени 
И. М. Губкина. Активно развивается инжи-
ниринговый центр университета, нацелен-
ный на решение задач импортозамещения 
и трансфера технологий в нефтегазовой 
отрасли, где свои творческие и аналитиче-
ские способности могут применить наши 
магистранты и аспиранты. Свою деятель-
ность ведёт и Губкинская бизнес-школа. 
Первое направление её работы —  про-
ектное, оно ориентировано на студентов-
старшекурсников, аспирантов и молодых 
научных сотрудников, предполагает уча-

стие в  работе над проектами, направ-
ленными в бизнес-школу нефтегазовыми 
компаниями. Таким образом, для молодых 
специалистов создается бизнес-среда, 
в которой они могут заниматься предпри-
нимательской деятельностью и реализовы-
вать научно-исследовательский потенциал 
университета. Второе направление рабо-
ты —  образовательное. Ориентировано на 
студентов 2–4 курсов, но открыто для всех 
желающих. Данное направление включает 
в себя учебные курсы и тренинги, встречи 
с представителями бизнес-элит для зна-
комства с их историями успеха и решение 
бизнес-кейсов. Студенты развивают пред-
принимательские навыки и узнают секреты 
построения успешной карьеры.

По итогам 2015  года коллектив педа-
гогов университета и внешних экспертов 
получили премию Правительства РФ в об-
ласти образования за развитие технологий 
виртуального производства при подготов-
ке специалистов. Это наше ноу-хау. У нас 

есть уникальный тренажерный комплекс 
для команного обучения, который вклю-
чает виртуальный нефтеперерабатываю-
щий завод, виртуальное месторождение 
и виртуальную газотранспортную систему. 
Так наши студенты разных специальностей 
могут объединить свои усилия над реше-
нием единой комплексной задачи и, не вы-
ходя из стен вуза, в прямом смысле почув-
ствовать себя в производственном деле, 
выполняя игровой сценарий на реальных 
данных с существующих и функционирую-
щих сегодня нефтегазовых объектов.

— А как в университете осуществля-
ется международное сотрудничество?

— Мы работаем со всеми ведущими 
университетами мира, которые занимают-
ся подготовкой специалистов для нефте-
газовой промышленности: Французским 
институтом нефти, Пекинским нефтяным 
университетом, Университетом Ставанге-
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ра в Норвегии, Техасским университетом 
в США, Фрайбергской горной академией 
в Германии и другими. Совместно с зару-
бежными вузами мы уже несколько лет 
успешно реализуем магистерские обра-
зовательные программы «двойных дипло-
мов», что стало возможно благодаря гар-
монизации качества обучения и  между-
народной сертификации профессорско-
преподавательских кадров Губкинского 
университета.

В этом году мы достигли большой по-
беды. Губкинский университет вошел 
в число восьми ведущих российских ву-
зов, попавших в  ТОП-100 предметного 
рейтинга QS World University Rankings by 
Subject 2016. Рейтинг университетов QS 
по направлениям подготовки (QS World 
University Rankings by Subject) составляет-
ся и публикуется уже шестой год подряд. 
В предметном рейтинге QS представлены 
лучшие учебные заведения мира по 42 

направлениям подготовки специалистов. 
При создании рейтинга высшие учебные 
заведения оценивались по четырем кри-
териям: академическая репутация, мнение 
работодателей, индекс цитирования науч-
ных работ и индекс Хирша. После объеди-
нения с РГГУ мы планируем войти в ТОП-50 
лучших вузов по этому рейтингу. Проект 
изменений вуза и наши реальные успехи 
это позволяют. Мы стремимся к тому, чтобы 
стать настоящим международным вузом.

Этой осенью мы также собираемся про-
вести Международный молодежный науч-
но-практический конгресс «Нефтегазовые 
горизонты». В 2015 году конгресс собрал 170 
участников из 38 университетов 18 стран 
мира. В программе конгресса были предус-
мотрены не только выступления с научными 
докладами, но также и участие в интеллекту-
альной игре PetroOlympic Games, мотиваци-
онный тренинг, курс лекций по нефтегазо-
вым технологическим цепочкам, экскурсии 
в российские нефтегазовые компании и на-
сыщенная культурная программа. Меро-
приятие предоставило уникальную возмож-
ность студентам ведущих мировых вузов, 
обучающихся по различным направлени-
ям нефтегазового профиля, познакомить-
ся и поделиться знаниями и опытом друг 
с другом. В работе Конгресса приняли уча-
стие представители профессорско-препо-
давательского состава университета, а также 
специалисты из крупнейших нефтегазовых 
и сервисных компаний России и мира.

— А как обстоят дела в РГУ имени 
И. М. Губкина с внеучебной деятельно-
стью студентов?

— У нас есть Дворец культуры «Губ-
кинец» —  один из самых современных 
в  городе культурно-деловых центров, 
в котором располагаются звукомонтажная 
студия, два танцевальных зала, концерт-

ный зал на 1070 мест, мощное звуковое 
и световое оборудование. Работают более 
20 творческих студий, среди которых тан-
цевальные клубы, вокальные, театральные 
и фотостудии, студенческая студия телеви-
дения GUtv. Университет создает условия 
для реализации умственных и творческих 
способностей обучающихся, например, 
на ежегодном Пушкинском фестивале ис-
кусств и на интеллектуальном марафоне. 
В  социальных сетях и  на информацион-
ном портале, созданном специально для 
студентов life.gubkin.ru публикуются ак-
туальные новости университета, отчёты 
с прошедших мероприятий, здесь можно 
написать письмо ректору. В  универси-
тете работает клуб интернациональной 
дружбы, который проводит студенческие 
фестивали национальных культур. В спор-
тивном клубе нашего университета мож-
но заниматься такими видами спорта как 
самбо, настольный теннис, мини-футбол, 

баскетбол, волейбол, бадминтон, аэроби-
ка, а также получить билеты на интересные 
спортивные мероприятия и соревнования. 
Студенческий актив имеет возможность 
выезжать на учебу, практику и отдых в на-
ши оздоровительно-спортивные лагеря 
в Тверской области и в Крыму, а также по-
сещать производственные объекты Газпро-
ма по России и Белоруссии от Бреста до 
Камчатки в рамках ежегодных экспедиций. 
Огромное внимание в Губкинском универ-

ситете уделяется воспитательно-патриоти-
ческой работе, наши студенты постоянно 
участвуют в таких крупных общественно-
политических и спортивных мероприяти-
ях и форумах, как «Территория смыслов», 
«Гонка Героев» и даже совершают восхож-
дения на высшую точку Европы —  горный 
пик «Эльбрус».

— Виктор Георгиевич, как Вы оцени-
ваете современное состояние нефтега-
зовой промышленности?

— Сейчас большие работы идут в об-
ласти уменьшения себестоимости —  это, 
прежде всего, сокращение издержек 
и внедрение новых технологий, развитие 
импортозамещения в технологиях. Долгое 
время наши специалисты пользовались 
в основном только импортными техноло-
гиями, не признавая и не создавая ниче-
го нового отечественного. Впоследствии 
такая позиция не оказалась правильной. 

Ситуация изменилась, и по целому ряду 
направлений импортные технологии ока-
зались не доступны. Пришлось поднимать 
свои наработки, дорабатывать и внедрять 
отечественные технологии, например, 
в области промысловых скважинных жид-
костей для гидроразрыва пласта и  про-
граммного обеспечения для газотран-
стпортных комплексов. В  эту работу ак-
тивно вовлечены научно-педагогические 
сотрудники нашего университета. Сегодня 
мы успешно реализуем не только контрак-
ты на проведение фундаментальных иссле-
дований, но и ведем научно-практические 
работы и осуществляем трансфер техноло-
гий (в том числе разработок университета) 
в нефтегазовую промышленность, напри-
мер, благодаря активной работе отрасле-
вых лабораторий, кафедр и инжинирин-
гового центра Губкинского университета. 
Этот пример помогает нам доказывать пра-
вильность фразы о том, что во всех неожи-
данных негативных событиях для отрасли 
со стороны зарубежного сообщества нуж-
но уметь находить и положительные мо-
менты. Ведь результат оправдывает себя. 
Хорошо выстроенная система подготовки 
инженерных кадров для разработки и вне-
дрения в  производство отечественных 
технологий помогает нашей ключевой для 
России нефтегазовой отрасли чувствовать 
себя менее зависимой от внешних по-
ставщиков и  действий геополитических 
игроков. Это означает снижение рисков 
для устойчивого развития нашей страны 
в долгосрочной перспективе.

— Недавно вице-премьер прави-
тельства Ольга Голодец заявила, что 
высшее образование в нашей стране 
необходимо только 35 процентам насе-
ления, остальные могут быть ценными 
специалистами и со средним професси-
ональным образованием. Как Вы отно-
ситесь к данному высказыванию?

— Важно учитывать двойственность 
данного высказывания и  понимать ис-
тинный смысл. С одной стороны, хорошо, 
когда все население имеет высшее об-
разование, и  мы сейчас приближаемся 
к такой ситуации, практически все ребята 
после школы идут в вузы. Однако имен-
но в этом моменте я бы хотел разделить 
высшее образование на просто высшее 
и  высшее профессиональное. Общий 
уровень образованности в стране дол-
жен расти, к примеру, в рейтинге стран 
по развитию человеческого капитала 
одним из основных показателей как раз 
является количество лет образования 
на одного человека. Чем больше чело-
век учится, тем для общества он может 
быть полезнее. Необходимо понимать, 
что есть общие знания и уровень куль-
туры и образования, а есть знания про-
фессиональные, которые используются 
непосредственно на производстве. Это 
две вещи абсолютно разные. И если об-
щий уровень образования должен расти, 
благодаря бакалавриату к  примеру, то 
профессиональное образование —  вещь 
очень выборочная. Невозможно всех за-
грузить производственной деятельно-
стью. В производственном секторе дей-
ствительно должно быть больше рабочих, 
чем руководителей. Об этом и говорила 
вице-премьер: в стране не могут быть од-
ни администраторы и организаторы. Се-
годня существует огромная потребность 
в высококвалифицированных кадрах ра-
бочих специальностей, несущих на кон-
чиках своих пальцев уникальные ком-
петенции по обработке материалов, по 
работе на роботизированных комплексах 
и механизмах на заводах и строительных 
объектах. Однако стоит отметить, что для 
работы в нашей отрасли нужно именно 
профессиональное высшее образование. 
В нефтегазовой промышленности нужно 
уметь работать с высокими технологиями, 
дорогостоящим оборудованием, и без со-
ответствующих компетенций тут не обой-
тись. И в нефтегазовой сфере много чело-
век с высшим образованием находятся на 
рабочих местах, ведь не только требова-
ния к квалификации специалистов очень 
высокие, но и ответственность за приня-
тые решения очень большая. По причине 
больших технологических, экономиче-
ских и экологических последствий.

Беседовала Татьяна ТУГАРИНОВА
На снимках: жизнь и достижения Губ-

кинского университета.




