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В преддверии Рождественских чтений 
ректор МГУТУ имени К. Г. Разумовского, 
председатель Всероссийского педагоги-
ческого собрания Валентина Иванова 
встретилась с журналистами на пресс-
завтраке. На встрече говорили о системе 
патриотического воспитания школьни-
ков на основе традиций казачества, о вза-
имодействии казачества и церкви, итогах 
прошлого года и планах на 2017 год.

Так, ректор рассказала о  созданном 
на базе МГУТУ имени К. Г. Разумовского 
Центре военно-патриотического воспи-
тания и подготовки казачьей молодежи 
к военной службе «Казачий Дозор», кото-
рый осуществляет организационно-ме-
тодическое руководство военно-патри-
отическим воспитанием обучающихся 
и студентов государственных образова-
тельных учреждений системы непрерыв-
ного казачьего образования. В настоящее время Центр 
оснащен 30 единицами массогабаритных макетов авто-
матов Калашникова, здесь проводятся регулярные заня-
тия допризывной молодежи по военным комплексным 
единоборствам. МГУТУ им. К. Г. Разумовского —  единст-
венный в России вуз, который по поручению Правитель-
ства РФ осуществляет подготовку казачества к несению 

Казачий дозор в высшей школе

государственной и, в том числе, военной службы. В на-
стоящее время в вузе обучается более двухсот студен-
тов-призывников, принятых в порядке целевого набора 
по направлениям Войсковых казачьих обществ.

Одно из интересных направлений МГУТУ —  взаимо-
действие с авторитетной в России организацией —  Ли-
гой безопасного интернета, созданной для противодей-
ствия распространению опасного контента во всемир-

ной сети. Занятия у студентов-казаков начались 
в декабре прошлого года. Преподаватели —  ве-
дущие эксперты Лиги безопасного интернета. На 
данный момент занятия в основном посвящены 
безопасности и правилам поведения в Интерне-
те, опасности спама, разновидностям интернет-
ловушек, вредоносным программам и приват-
ности в сети. Планируется, что в будущем казаки 
будут заниматься тремя направлениями в рамках 
кибердружины: бороться с призывами к терро-
ризму в Сети, склонением к суицидам, а также 
с распространением наркотиков.

Многих читателей нашей газеты интересо-
вал вопрос о том, контролирует ли Совет рек-
торов вузов Москвы и  Московской области 
студенческие столовые. Валентина Николаевна 
ответила, что эту область регулирует Роспо-
требнадзор, требования которого вузы и вы-
полняют. На данный момент разработаны меню, 
но открытым остается вопрос по ценам —  они 

сильно отличаются и, порой, для студентов являются 
непосильными.

Андрей БОРИСОВ
На снимке: Валентина Иванова с участниками встречи. 
Подробное интервью с Валентиной Ивановой читай-

те в одном из ближайших номеров газеты.

Президент России Владимир 
Путин провел 25 января засе-
дание попечительского совета 
Московского государственного 
университета имени М. В. Ломо-
носова.

Он поздравил студентов 
и  преподавательский состав 
с  Днем российского студенче-
ства, а также выразил благодар-
ность членам попечительского 
совета МГУ за активное участие 
в жизни университета.

— Я хочу поздравить студен-
тов, преподавателей, аспиран-
тов, профессорско-преподава-
тельский состав, и не только МГУ, а всей страны, с празд-
ником и  пожелать всего самого наилучшего, —  сказал 
президент.

Глава государства отметил, что если говорить о резуль-
татах и достижениях выпускников МГУ, то университет по 
праву занимает одно из первых мест в мире.

— Все это повышает престиж, авторитет МГУ, причем 
не только в нашей стране, но и за рубежом; наши вузы, 
в том числе и МГУ, по целому ряду показателей сущест-
венно продвинулись в различных рейтингах, сказал он.

В. Путин также призвал попечительский совет МГУ 
создавать условия не только для обучения студентов, но 
и для их трудоустройства в органы власти и компании.

— Обращаю внимание членов попечительского со-
вета: нужно создавать необходимые условия не только 
для обучения, но и для последующего трудоустройства 
одаренных ребят в органах власти и в отечественных ком-
паниях. Они должны быть заинтересованы в том, чтобы 
работать именно на нашу экономику и на развитие нашей 
страны, в России, —  отметил президент.

МГУ может стать лидером университетов мира

Кроме того, глава государства предложил «подумать, 
как дополнительно поддержать студенческие коллек-
тивы, которые уже сейчас занимаются перспективными 
разработками по наиболее приоритетным для страны 
направлениям. В том числе речь может идти об интегра-
ции их проектов с деятельностью лабораторий мирового 
уровня, которые созданы и в МГУ в рамках программы 
мегагрантов».

По словам В. Путина, многие из таких лабораторий воз-
главили «наши соотечественники, ранее выехавшие за 
рубеж, возвращающиеся, все больше работающие у нас, 
среди них и выпускники МГУ».

Президент также заявил, что в свете принятия в прош-
лом году стратегии научно-технологического развития 
России необходимо «еще раз посмотреть и на программы 
развития ведущих университетов, в том числе МГУ, речь 
идет о создании так называемых технологических долин».

МГУ имени М. В. Ломоносова —  первый российский 
университет, признанный лидер среди российских вузов 
в международных и отечественных рейтингах. В составе 

университета 41 факультет, где получа-
ют образование свыше 50 тысяч студен-
тов. В списке Нобелевских лауреатов 11 
имен —  ученых и выпускников Москов-
ского университета. День рождения 
Московского университета 25 января. 
Эта дата с 2005 года стала общероссий-
ским праздником —  Днем российского 
студенчества. В 2017 году университету 
исполняется 262 года.

Ректор МГУ академик Виктор Садов-
ничий поблагодарил главу государства 
за теплые слова в адрес Московского 
университета и сообщил о его достиже-
ниях в последнее время.

Обращаясь к членам попечительско-
го совета, ректор МГУ отметил:

— У нас есть счастливая возможность сделать наш 
университет бесспорным лидером среди университе-
тов мира. Это, прежде всего, наше желание работать, мы 
хотим работать. Это 10 тысяч кандидатов и докторов на-
ук МГУ, 300 академиков, 50 тысяч талантливых молодых 
людей обучающихся, 3,5 тысячи аспирантов, хорошая, 
уникальная инфраструктура, отличное научное обо-
рудование. И при вашей поддержке, уважаемые члены 
попечительского совета, мы, можно сказать, обречены 
на успех.

Выступившие члены попечительского совета расска-
зали о своей помощи университету и планах на будущее.

В конце встречи с президентом РФ студенты решили 
исполнить под гитару песню «Четырнадцать минут до 
старта». Владимир Путин и Виктор Садовничий присое-
динились к исполнению.

(По материалам СМИ)
На снимке: В. Путин и В. Садовничий.
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МЫ ХОТИМ БЫТЬ ЛУЧШИМ НЕФТЕГАЗОВЫМ

Для Российского государственного 
университета (национального иссле-
довательского университета) имени 
И. М. Губкина 2016 год стал плодотворным 
и успешным. В учебном заведении заверши-
лось строительство центра морского 
бурения, на несколько дней в уходящем году 
университет стал центром нефтегазо-
вого образования для всего мира, а ректо-
ра вуза профессора Виктора Мартынова 
избрали членом-корреспондентом Россий-
ской академии образования. О новом на-
значении и планах учебного заведения на 
2017 год он рассказал в интервью нашей 
газете.

— Виктор Георгиевич, прежде всего, 
хотелось бы поздравить Вас с избрани-
ем в  члены-корреспонденты Россий-
ской академии образования! Что Вы, 
в  первую очередь, хотите сделать по 
этому направлению работы?

— В прошлом году мы совместно с Рос-
сийской академией образования реали-
зовали специальную программу обучения 
преподавателей нашего вуза. Преподавате-
ли инженерных вузов, как правило, имеют 
только базовое инженерное образование 
по техническим специальностям. Очень ча-
сто они не педагоги по профилю и не в до-
статочной мере владеют необходимым пси-
хологическим и педагогическим аппаратом 
для успешной работы. Безусловно, профес-
сиональные знания —  это хорошо, но педа-
гогику и психологию ведь никто не отменял. 
Поэтому мы вместе с Российской академией 
образования решили реализовать проект, 
суть которого была бы в том, чтобы всем уже 
работающим преподавателям повысить пе-
дагогическую квалификацию.

В 2016 году лекции от сотрудников, ака-
демиков, экспертов Российской академии 
образования прошли только в рамках од-
ного учебного заведения —  нашего универ-
ситета. Однако в следующем году мы пла-
нируем модернизировать эту программу 
и запустить программу для преподавателей 
всех инженерных вузов Москвы. Я думаю, 
этот проект станет полезным для тысяч 
преподавателей, а впоследствии и очень 
востребованным уже в  других городах 
нашей страны. Особенно это актуально 
в связи с тем, что недавно был утвержден 

профессиональный стандарт преподавате-
ля высшей школы. Он содержит целый ряд 
требований, которым, к сожалению, соот-
ветствуют сегодня не все работающие в ин-
женерных вузах преподаватели. Да, у кого-
то были лекции в аспирантуре, связанные 
с педагогикой, но ведь кто-то пришел в уни-
верситет из промышленности и соответст-
венно аспирантуру не оканчивал.

Второе направление, в рамках которого 
наш университет будет работать совместно 
с Российской академией образования, свя-
зано с воспитательной функцией в вузах. 
По моему мнению, в воспитательной рабо-
те есть три составных части. Первая —  это 
обеспечение в университете такой соци-
окультурной среды для студента, которая 
способствовала бы развитию у него навы-
ков социальной адаптации. Вторая часть 
связана с воспитанием лидерских качеств 
у обучающихся, которые очень пригодятся 
им после окончания университета и  по-
могут при построении карьеры. Третья 

мероприятия выступили ведущие специа-
листы крупнейших нефтегазовых компаний, 
ответственные лица профильных ведомств 
России. В течение недели для участников 
были проведены лекции специалистов, по-
священные будущему нефтегазовой инду-
стрии мира, чемпионат по кейсам —  про-
верка профессиональных знаний в игро-
вой форме между различными командами. 
Для всех гостей была проведена экскурсия 
по Москве. Также был организован выезд 
на нашу загородную базу отдыха, где со-
стоялись круглые столы по организации 
студенческой деятельности в разных вузах 
с целью обмена опытом между различными 
учебными заведениями.

Данное мероприятие стало очень полез-
ным для всех его участников. Мы же в свою 
очередь убедились в конкурентоспособно-
сти нашего образования на мировом рынке. 
В отличие от ведущих западных нефтегазо-
вых вузов, в которых, как правило, присут-
ствуют две-три нефтегазовых специально-
сти, в нашем университете обучение ведет-
ся значительно шире и глубже. Сегодня Губ-
кинский университет предлагает обучение 
более чем по 100 различным программам 
подготовки в бакалавриате, магистратуре, 
специалитете и аспирантуре, а также по бо-
лее чем 250 программам дополнительного 
профессионального образования, в  том 
числе в международной школе бизнеса по 
программам MBA и EMBA. Благодаря такому 
подходу к организации обучения мы можем 
осуществлять комплексную подготовку бу-
дущих нефтяников и переподготовку в те-
чении всей их карьеры. Мы учим специали-

оценке как национальных, так и авторитет-
ных международных рейтинговых агентств. 
Все это стало возможным благодаря спло-
ченной и результативной работе наших пе-
дагогов, ученых и управленцев.

Одно из достижений прошлого го-
да —  это международный съезд студентов, 
обучающихся по нефтегазовым специаль-
ностям, организованный нашим универ-
ситетом. Сегодня в мире существует около 
300 учебных заведений, где так или иначе 
идет обучение по нефтегазовым специаль-
ностям. Первый международный форум 
нефтегазовых специальностей «Новое по-
коление: объединяя Вселенную», прошел 
в нашем учебном заведении с 28 февраля 
по 6 марта при поддержке Министерства 
образования и науки РФ, Международного 
общества инженеров нефтегазовой про-
мышленности (SPE), Мирового нефтяного 
совета (WPC) и Международного газового 
союза (IGU). Его главными участниками ста-
ли 113 студентов из 47 стран мира. В рамках 

стов быть способными ответить на любые 
профессиональные вызовы, и в этом наше 
конкурентное преимущество.

Стоит отметить, что по завершении фо-
рума был принят меморандум о перспек-
тивном сотрудничестве. В этом документе 
содержится решение участников съезда 
создать Международный координацион-
ный совет студентов нефтегазового про-
филя, штаб-квартира которого будет рас-
полагаться в РГУ нефти и газа (НИУ) имени 
И. М. Губкина.

Вторая важная цель, которая была до-
стигнута университетом в 2016 году, —  это 
создание по нашей инициативе молодеж-
ного совета нефтегазовой отрасли при Ми-
нистерстве энергетики Российской Феде-
рации. 15 декабря 2016 года в Минэнерго 
России состоялось его первое заседание, 
после того как в сентябре прошлого года 
приказ о создании нового совещательного 
органа подписал министр энергетики Рос-
сийской Федерации Александр Новак. Ос-

новной задачей этой молодежной органи-
зации является обеспечение устойчивого 
взаимодействия учащихся высших учебных 
заведений, молодых специалистов и уче-
ных, предприятий, организаций, молодеж-
ных общественных объединений, органов 
государственной власти для объединения 
усилий в области повышения уровня науч-
ных исследований и разработок в нефтега-
зовой отрасли.

— Какие новые и интересные проек-
ты, которые были реализованы в про-
шедшем году, Вы можете выделить?

— Было успешно завершено строи-
тельство у  нас в  вузе центра морского 
бурения —  нашего совместного проекта 
с компанией «Роснефть». В 2017 году пла-
нируется торжественное открытие этого 
нового учебного комплекса. Это площадь 
в 700 квадратных метров, оборудованная 
самыми современными технологиями для 
обучения, а  также ситуационный центр 
и мультимедийные аудитории. Проект был 
реализован в рамках программы по импор-
тозамещению и направлен на качествен-
ную подготовку морских буровых супер-
вайзеров. Морское бурение сегодня —  это 
высокотехнологичный и сложный бизнес, 
и в связи с началом масштабных работ на 
арктическом шельфе растет значимость 
и  востребованность специалистов этой 
профессии.

Особенно отмечу, что сегодня в усло-
виях непрекращающихся международных 
ограничений, препятствующих развитию 
российского топливно-энергетическо-
го комплекса, необходимо выстраивать 

часть —  это воспитание патриотизма у мо-
лодежи. Каждая из частей представляет 
собой сплав аудиторной и внеаудиторной 
работы со студентами: создание и поддер-
жка студенческих самоуправленческих ор-
ганизаций, творческих коллективов, прове-
дение культурно-массовых мероприятий. 
Я хотел бы отметить, что из всех этих частей 
воспитательной функции самая сложная 

часть —  третья. Наша задача 
как образовательного учре-
ждения не только подгото-
вить высокопрофессиональ-
ных специалистов, но и вос-
питать людей с  большой 
буквы, настоящих граждан 
нашей страны. Примерно за 
25 лет на многих производ-
ствах сменилось поколение, 
и мы должны следить за тем, 
чтобы новое поколение 
обладало теми моральными 
качествами, которыми гор-
димся мы, а также теми, кото-

рых по какой-то причине не хватает у нас, 
старшего поколения.

— Совсем недавно наступил 
2017 год. С какими итогами Губкинский 
университет встретил его?

— Я с  радостью могу сказать, что 
2016 год стал для нашего учебного заве-
дения успешным. Прошлый год помог нам 
лучше осознать свою миссию как лидера 
высшего инженерного образования и од-
ного из центров нефтегазовой науки Рос-
сии. Сегодня наш университет в списках 
лучших российских вузов по независимой 
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и  постоянно совершенствовать наци-
ональную научно-образовательную 
и  производственную инфраструктуру. 
Это позволяет нашей отрасли меньше 
зависеть от политической конъюнктуры, 
постоянно развивать и накапливать соб-
ственный интеллектуальный потенциал 
и  производственные мощности, всегда 
иметь технические и кадровые резервы 
для быстрого импортозамещения ино-
странного оборудования и  комплекту-
ющих. Ведь экономика будущего —  это 
экономика знаний, кто ими владеет тот 
и будет в лидерах! В связи с этим в рам-
ках совместной программы Минобрнауки 
РФ и Минпромторга РФ в университете 
был создан и оснащен передовой инжи-
ниринговый центр «Губкин инжиниринг», 
работа которого направлена на укрепле-
ние позиций Губкинского университета 
на новом и бурно развивающемся в Рос-
сии рынке инжиниринговых услуг, объем 
которого по некоторым оценкам состав-
ляет более 10 млрд. рублей и ежегодно 
кратно растет.

Мы сталкивается с тем, что несмотря на 
мощную научно-исследовательскую базу, 
кадровый потенциал и современную учеб-
но-лабораторную инфраструктуру, пробле-
мой практически каждого вуза является 
недостаточная степень доверия к нему со 
стороны крупных заказчиков как к полно-
ценному контрагенту, готовому брать на 
себя выполнение больших и комплексных 
производственных проектов, работать 
в форматах конкурентных рыночных отно-
шений и жестких сроков, быстро доводить 
разработки от патентов до воплощения «в 
металле». Благодаря работе нашего инжи-
нирингового центра мы достигли опре-
деленных успехов в том, чтобы стать для 
бизнес-сообщества эффективным коммер-
ческим партнером по оперативному ре-
шению производственных задач, которые 
практически всегда влекут за собой необ-
ходимость разработки высокотехнологич-
ных продуктов и быстрого внедрения их 
на производстве. В течении 2016 года уни-
верситет посредством работы молодежной 
команды «Губкин инжиниринг» успешно 
выполнил пилотный проект по разработ-
ке и изготовлению аналогов иностранных 

подготовке кадров, но по разработке высо-
котехнологичных продуктов и технологий.

— Губкинский университет славится 
своим сильным студенческим научным 
обществом. Какие мероприятия были 
реализованы в рамках работы данного 
направления в 2016 году?

— В прошлом году состоялись традици-
онные для нашего университета конферен-
ции. За 2016 год наш университет в общей 
сложности организовал 14 конференций, 
6 из которых были международного уров-
ня, а 8 —  всероссийского. Более 300 акти-
вистов студенческого научного общества 
посетили и  приняли участие в  качестве 
волонтеров в  24 нефтегазовых форумах 
и конференциях. За участие активистов сту-
денческого научного общества в подготов-
ке и проведении мероприятия РГУ нефти 
и газа (НИУ) имени И. М. Губина получил 13 
благодарственных писем.

К примеру, в октябре на базе университе-
та состоялась межрегиональная научно-тех-
ническая конференция молодых специали-
стов компании «Роснефть», в которой при-
няли участие около 700 человек. Участники 
представили собственные проекты, направ-
ленные на повышение эффективности ра-
боты компании по всем направлениям ее 
деятельности. В рамках конференции тра-
диционно прошла студенческая секция по 
направлению «Геология нефтяных и газовых 
месторождений». В ней приняли участие 
16 магистрантов из нашего университета, 
Московского государственного универси-
тета имени М. В. Ломоносова, Санкт-Петер-
бургского государственного университета, 
Санкт-Петербургского горного университе-
та, Тюменского индустриального универси-
тета, Уфимского государственного нефтяно-
го технического университета.

Вообще стоит отметить, что в этом году 
мы существенно продвинулись как в коли-
честве защит докторских и кандидатских 
диссертаций, так и в количестве перспек-
тивной молодежи, которой мы доверили 
ответственную работу на очень важных 
позициях. А высокое качество образова-
тельной и научной деятельности, которое 
в первую очередь опирается на плечи на-
ших профессоров и доцентов обеспечило 
постоянную востребованность нашего уни-

— А каким 2016 год, на Ваш взгляд, 
стал для нефтегазовой отрасли России?

— Нефтегазовая отрасль нашей страны 
показала себя очень конкурентоспособной. 
В условиях, когда мировые цены за баррель 
нефти установились в районе 40 долларов, 
мы доказали, что наша промышленность 
может успешно существовать в новых эко-
номических условиях. Оказалось, что сама 
себестоимость добычи нефти в нашей стра-
не не выше, чем, к примеру, в Кувейте или 
в Саудовской Аравии. 
И это притом, что в от-
личие от последних 
в  России условия для 
добычи нефти намно-
го хуже: большинство 
месторождений очень 
отдалены от рынков 
сбыта, находятся в бо-
лотистых местностях 
или вечной мерзлоте. 
Добыча нефти в  на-
шей стране не упала 
в прошлом году, а на-
оборот, увеличилась. 
И  это, безусловно, 
победа. При нынеш-
ней экономике у  не-
фтегазовой отрасли 
хорошие перспективы. 
В 80-х годах экономика 
Советского союза, при 
которой у государства 
было много долгов, тре-
снула из-за снижения 
мировых цен на нефть, 
то сегодня нашей стра-
не удается этой ситуа-
ции избежать.

— Виктор Георгие-
вич, в 2016 году пред-
ставителями высшей 
школы неоднократно 
поднималась тема не-
нужности Болонской 
системы для российского образования. 
А что Вы думаете по этому поводу?

— Безусловно, никто, я думаю, не будет 
спорить, что пять лет обучения в специали-
тете всегда лучше, чем четыре года в бака-
лавриате. В свою очередь, обучение в бака-
лавриате и потом в магистратуре в течении 
шести лет будет еще лучше и полезнее для 
карьеры, нацеленной на работу на высо-
котехнологичных рабочих местах в нефте-
газовом производстве. Чем больше лет 
тратится на обучение, тем профессиональ-
нее специалистов мы получаем на выходе 
из высшего учебного заведения. Однако 
несколько лет назад мы выбрали путь ме-
ждународной системы бакалавриата и ма-
гистратуры, и на тот момент всем это каза-
лось правильным решением. И здесь я хочу 
сказать, что возвращаться сейчас к тому, 
что было — не лучшее решение. Если мы 
уже перестроились и начали действовать 
в рамках определенной стратегии, нужно 
ее придерживаться. От метаний в сторону 
лучше лишний раз воздержаться.

На мой взгляд, единственная пробле-
ма, которая сегодня, к слову, активно ре-
шается, заключается в  том, чтобы пере-
вести студентов именно на шестилетнее 
обучение, заинтересовать их в том, чтобы 
не бросать образование на уровне бака-
лавриата. Потому что на примере нашей 
отрасли я вижу, что студентам для того, 
чтобы стать высококлассными специа-
листами нужно долго и  много учиться. 
Особо отмечу, что без успешного об-
учения в магистратуре по нефтегазовым 
специальностям выпускникам бакалав-
риата нелегко попасть на рабочие места 
профессиональных специалистов на вы-
сокотехнологичном производстве. Для 
компании стоимость создания такого ра-
бочего места достигает 1,5 млн. долларов, 
а иногда превышает и 20 млн. долларов! 
Бакалавру попросту может не хватить 
компетенций. Кроме этого, магистратура 

как таковая дает возможность молодому 
человеку скорректировать направление 
своей профессиональной деятельности. 
Мы все прекрасно знаем, что ребятам на 
момент поступления в  вуз исполняется 
только 17–18  лет, и  не всегда решение 
быть тем или иным специалистом они 
принимают продуманно и  осознанно. 
Магистратура же дает возможность раз-
виваться в новом направлении, опираясь 
на полученную профессиональную базу на 

уровне бакалавриата. Бакалавриат —  это 
базовое фундаментальное образование, 
а  магистратура —  это профессиональ-
ное обучение, подстроенное под опре-
деленные производства и  организации. 
И  понимание такой схемы организации 
образования сейчас, ее важности, на мой 
взгляд, поможет избежать многих ошибок 
в будущем в структуре всего российского 
образования в целом.

— Что бы Вы пожелали в новом году 
вузовской общественности?

— Я хочу пожелать вузовской общест-
венности в новом году больше времени по-
святить совершенствованию своих учебных 
курсов, обновлению материала, внесению 
игровых элементов в практические занятия, 
внедрению методов командного и проек-
тного обучения.

— Какие планы у  университета на 
следующий год?

— Развиваться и еще раз развиваться. 
Продолжать улучшать учебно-лаборатор-
ную базу, открывать новые специальности, 
программы подготовки и базовые кафедры, 
совершенствовать и внедрять инноваци-
онные методы проектного и междисципли-
нарного обучения, расширять количество 
и улучшать качество объектов для рекреа-
ции и отдыха студентов и преподавателей, 
привлекать в вуз специалистов и ветера-
нов отрасли с большим производственным 
и научно-исследовательским опытом, рас-
ширять международное взаимодействие. 
Ведь мы хотим быть лучшим нефтегазовым 
университетом в мире!

Беседовала Татьяна ТУГАРИНОВА
На снимках: ректор В. Мартынов, Меж-

дународный молодежный научно-пра-
ктический конгресс, первокурсники вуза; 
Инжиниринговый центр «Губкин инжини-
ринг» на выставке ВУЗПРОМЭКСПО-2016, 
Центр Морского бурения «Роснефти» и ку-
пол бурового тренажера.

комплектующих для бурового оборудова-
ния уникальной российский арктической 
платформы. Руководствуясь методологией 
системного инжиниринга получена и пе-
редана заказчику документация, цифровые 
модели высокотехнологичной продукции 
и действующие образцы, изготовленные на 
российских заводах, что обеспечило уни-
верситету имидж полезного и эффективно-
го бизнес-партнера.

Я не сомневаюсь, что подобные проекты, 
основанные на кооперации с нефтегазовы-
ми заказчиками и профильными министер-
ствами, качественно улучшают не только 
репутацию Губкинского университета, но 
и репутацию всего вузовского сообщества, 
которое должно быть встроено в отрасле-
вые производственные процессы как необ-
ходимый и полезный элемент не только по 

верситета у абитуриентов и нефтегазовых 
заказчиков.

За год плодотворной работы более 250 
активистов нашего студенческого научно-
го общества приняли участие с докладами 
в 62 научных мероприятиях, представив 
223 научных работы, удостоенных более 
100 грамот и  дипломов, принесших 35 
первых и  призовых мест. Активисты по-
бывали в 5 странах и 36 городах от Мур-
манска до Южно-Сахалинска, выиграли 
несколько грантов, получили возможность 
прохождения стажировок в  различных 
компаниях и многое другое. Инициирова-
ны и реализуются специальные проекты, 
направленные на популяризацию науки 
в молодежной среде и повышения качест-
ва выполняемых учащимися научно-иссле-
довательских работ.


