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ВОСПИТАНИЕ 
НЕФТЕГАЗОВОЙ ЭЛИТЫ
Губкинский университет как головной вуз нефтегазового комплекса России 
проходит качественную модернизацию: переоснащены лаборатории и 
тренажерные центры, созданы новые программы обучения, адаптированные 
к запросам отрасли, многократно увеличены объемы научных исследований 
и контрактов. Постепенно университет переориентируется на выпуск 
научных кадров, способных эффективно решить такие ключевые задачи 
нефтегазового комплекса, как повышение нефтеотдачи пластов и освоение 
новых шельфовых и арктических месторождений России и мира.

ПРЕИМУЩЕСТВА 
МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО 
ОБУЧЕНИЯ

РГУ нефти и газа имени 
И.М. Губкина — один из ли-
деров в области подготовки 
кадров для нефтегазового 
комплекса России и мира. 
Сегодня университет активно 
развивает обучение на ма-
гистерских программах со-
вместно с ведущими зарубеж-
ными вузами, такими как Texas 
A & M University, Institute Francais 
du Petrole (IFP), Royal Institute 
of Technology Stockholm (KTH) 
и многими другими.

Вуз ориентирован на при-
менение передовых методик. Здесь активно задействуются 
интерактивные полномасштабные тренажеры, имитационные 
модели компонентов нефтегазового промысла, новейшее 
компьютерное обеспечение.
— В последние годы в нашем университете было создано и вне-

дрено в учебный процесс целое множество новейших обра-
зовательных технологий, — рассказывает директор института 
инновационных образовательных проектов и проблем управле-
ния, кандидат технических наук Петр Вадимович Пятибратов. — 
Одна из наиболее ярких черт нового подхода к техническому 
образованию — междисциплинарность обучения. Суть метода 
заключается в совместном решении задач междисциплинар-
ными командами, сформированными из студентов разных 
факультетов, — геологов, геофизиков, разработчиков, технологов, 

буровиков и экономистов. Ребята не только осваивают особен-
ности обработки промысловых данных с помощью современ-
ных компьютерных пакетов, но и развивают коммуникативные 
способности и навыки взаимодействия в команде с использо-
ванием современного оборудования ситуационного центра 
управления разработкой месторождений. Сегодня такие курсы 
предусмотрены в учебных планах бакалавриата и магистратуры. 
С 2011 года мы проводим защиту комплексных выпускных работ 
бакалавров, в ходе которой команды студентов демонстрируют 
междисциплинарные проекты. При подготовке последних каждый 
студент решает свою узкоспециальную задачу, передавая и со-
гласовывая собственные результаты со всеми членами команды, 
что необходимо для выполнения общей работы.
Разработкой и реализацией таких инновационных решений в ос-
новном занимаются молодые преподаватели. Им легче пони-

Сегодня в РГУ НЕФТИ И ГАЗА ИМЕНИ И.М. ГУБКИНА, включая филиалы, обучаются более 11 тысяч 
студентов из 83 регионов России, 65 стран мира (каждый девятый студент иностранный). 
На выбор поступающих в вуз представлены более 60 магистерских программ. Именно 
из Губкинского университета исходит большинство учебных пособий по нефтегазовому 
делу. Из 1 139 сотрудников 76,5% имеют научные степени. Будучи признанными профес-
сиональным сообществом экспертами, преподаватели активно работают по научным 
контрактам с государственными структурами, отраслевыми компаниями.
За свою 83-летнюю историю университет подготовил свыше 90 тысяч дипломирован-
ных специалистов, докторов и кандидатов наук. Эти заслуги высоко оценены госу-
дарством. Вуз награжден орденами Трудового Красного Знамени (1945), Октябрьской 
Революции (1980), Дружбы Социалистической Республики Вьетнам (2000), Труда Соци-
алистической Республики Вьетнам (2010), имеет благодарность Президента РФ (2010). 
Тридцать восемь губкинцев удостоены званий лауреатов Ленинской премии в области 
науки и техники и свыше трехсот — званий лауреатов Государственной премии СССР 
и РФ, премий Правительства РФ. Именами сотрудников и выпускников университета на-
званы города, предприятия, институты, научно-исследовательские суда, крупнейшие 
месторождения нефти и газа
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мать студентов, быть на одной 
волне с ними, проще внедрять 
сложные компьютерные про-
граммы и специализирован-
ное лабораторное оборудо-
вание в учебный процесс.
В учебном заведении 

успешно работает центр по-
вышения квалификации спе-
циалистов и преподавателей, 
создана целая инфраструк-
тура для обеспечения специ-
алистов нефтегазовой отрасли 
послевузовским образовани-
ем: ведется обучение как на 
краткосрочных курсах общей 
длительностью 36–72 часа, так 
и по программам продолжи-
тельностью 500–1 000 часов. 
Ежегодно более пяти тысяч со-
трудников нефтегазовых компа-
ний проходят в Губкинском университете переподготовку и повы-
шают свою квалификацию, в том числе получают степень MBA.

Одно из подразделений РГУ нефти и газа имени И.М. Губ-
кина — учебно-научный центр довузовской подготовки, который 
готовит к поступлению в университет абитуриентов по основным 
дисциплинам как на площадке вуза, так и в региональных под-
готовительных отделениях на территории всей страны. Кроме 
того, центр работает над профессиональным ориентированием 
будущего студента.

НАУКУ ДВИГАЕТ МОЛОДЕЖЬ

Вуз обладает высокотехнологичной научно-исследователь-
ской базой и проводит инновационные разработки для нефте-
газовых компании России.
— На кафедру приобретено современное аналитическое обо-

рудование для физико-химического исследования био- и на-
номатериалов, катализаторов, различных видов топлива, масел 
и присадок к ним, — отмечает заведующий кафедрой физи-
ческой и коллоидной химии, профессор, доктор технических 
наук Владимир Арнольдович Винокуров. — Его наличие позволяет 
активно проводить фундаментальные научные исследования 
как в рамках приоритетных федеральных целевых программ, 
так и по заданиям ведущих нефтяных компаний, правительства 
Москвы, Минэнерго России, Федерального агентства по науке.
Сегодня мы привлекаем к сотрудничеству ведущих зарубеж-
ных ученых, например из Гарвардского университета (США), 
университетов Лидса (Великобритания) и Лунда (Швеция). Мо-
лодежь активно участвует в научной работе, вникает в тонкости 
использования наноматериалов и биотехнологий. Молодые 
ученые пишут диссертации по актуальным направлениям ис-
следований, получая при этом признание научного сообщества. 

Многие наши воспитанники стали лауреатами всероссийского 
конкурса «Инженер года», призерами молодежного между-
народного форума «Ломоносов», золотыми и серебряными 
медалистами международного салона изобретений и иннова-
ционных технологий «Архимед-2012», победителями ФЦП «Кадры» 
2012–2013 годов.

ГУБКИНЦАМИ 
ГОРДИТСЯ ВСЯ СТРАНА!

Выпускники РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина востребо-
ваны на рынке труда: 98% студентов трудоустраиваются сразу 
после окончания вуза, ряд их них уже на третьем-четвертом 
курсе отбирают нефтегазовые и сервисные компании, при-
глашают на практику и предлагают трудоустроиться, в том 
числе и за пределы РФ. Многие работают на руководящих 
позициях в нефтегазовых компаниях и органах власти. Среди 
тех, кто окончил университет, — председатель совета дирек-
торов ОАО «ЛУКОЙЛ» Валерий Грайфер, министр природных 
ресурсов и экологии РФ Сергей Донской, генеральный дирек-
тор ООО «Сбербанк Капитал» Ашот Хачатурянц, генераль-
ный директор ООО «Яндекс» Аркадий Волож, вице-президент 
по персоналу компании Schlumberger Артем Карапетов. Каж-
дый выпускник входит в дружную семью губкинцев и гордится 
своей alma mater.

Ежегодно в вузе проводится выпускной вечер, на котором 
лучшие студенты получают из рук ректора и руководителей не-
фтегазовых компаний дипломы с отличием.

В этом году вуз направил в промышленность 2 165 выпускни-
ков — 1 314 специалистов, 368 бакалавров и 483 магистра. Далее 
доля магистров в общем числе студентов будет увеличиваться.

Нефтегазовая отрасль перспективная и наукоемкая, 
здесь эффект от инноваций виден сразу, это количественный 
прирост добычи углеводородного сырья. Сейчас наступа-
ет эра трудноизвлекаемой нефти, время разработки глубо-
ких горизонтов и залежей арктических морей. Для молодых 
людей появляются новые полигоны для построения карьеры 
и самореализации.                                                                      
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— Студент-отличник — это не только заслуга молодого че-
ловека, но и результат труда преподавателя. Воспитание 
выпускника — важный процесс, формируемый губкинской 
школой ученых. Мы ориентированы на качественное обуче-
ние, внимание к деталям и инновациям. Время идет, и его 
не остановить. На промыслах и скважинах, и даже внутри 
них, уже применяются компьютеры и электроника. Сегодня 
мы основательно переоснастили лаборатории, закупили 
новейшие отечественные и зарубежные тренажеры, ком-
пьютерные программы. Совсем скоро будем открывать 
новое восьмиэтажное здание нефтегазовой библиотеки, 
оборудованной по последнему слову техники. Такого не 
было последние сорок лет. Губкинский университет как ло-
комотив нефтегазовой науки активно развивается и реорганизуется, чтобы отвечать вызовам 
современности и соответствовать мировым тенденциям в подготовке кадров


