
 

Губкинский университет в ТОП-10 самых популярных! 

г. Москва, 12.09.2013. 16:25 

  Губкинский университет поднялся на 4 позиции в рейтинге самых 

востребованных работодателями и занял почетное 3 место. 

Рейтинговое агентство «Эксперт РА» при поддержке Фонда Олега Дерипаски 

«Вольное дело» подготовило второй ежегодный рейтинг вузов России. В ходе 

комплексного исследования анализировались статистические показатели и проводились 

масштабные опросы свыше 4000 респондентов: работодателей, представителей 

академических и научных кругов, студентов и выпускников.   

По данным агентства, выпускники технических вузов остаются более 

востребованными рынком труда, чем управленцы, экономисты и гуманитарии. В топ-20 

лучших вузов по этому параметру вошло всего два экономических и 11 технических. 

Причем, именно технические вузы продемонстрировали наилучшую динамику. 

Так, РГУ нефти и газа им. Губкина в списке по востребованности работодателями 

поднялся на четыре позиции, заняв 3 место и обойдя такие престижные высшие учебные 

заведения, как МФТИ (НИЯУ), Финансовый университет при Правительстве РФ, НИУ 

«Высшая школа экономики», РАНХ и ГС при Президенте РФ, а также ВУЗы нефтегазовой 

отрасли. 

Позицию РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина на общероссийском рынке 

образования прокомментировал ректор В.Г. Мартынов: 

«Если опираться на независимые результаты различных рейтингов, то наш 

университет твердо входит в 20-ку лучших вузов России, а по многим позициям  и в 10-ку. 

Например, по авторитетному рейтингу «Эксперт РА», отражающему интегральную оценку 

качества подготовки выпускников вуза, мы в этом году поднялись на 4 позиции и 

занимаем 3 место среди всех российских вузов по востребованности наших выпускников у 

работодателей, уступая только МГУ и МГТУ».  

 По словам ректора НИУ ВШЭ Ярослава Кузьминова, результаты 2013 года сильно 

не отличаются от прошлогодних. Среди наиболее ярких тенденций можно отметить, что 

студенты при выборе ВУЗа прежде всего руководствуются его брендом и репутацией, в 

меньшей степени задумываясь о той специальности, которую они будут получать. 

Лучшие вузы по востребованности выпускников работодателями: 

1) Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова  

2) Московский государственный технический университет им. Н.Э. Баумана  

3) Российский государственный университет нефти и газа им. И.М. Губкина  
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4) Московский физико-технический институт (национальный исследовательский 

университет)  

5) Национальный исследовательский ядерный университет "МИФИ"  

6) Сибирский федеральный университет  

7) Национальный исследовательский университет "МЭИ"  

8) Уральский федеральный университет им. первого Президента России Б.Н. Ельцина  

9) Финансовый университет при Правительстве РФ  

10) Санкт-Петербургский государственный университет  

11) Национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики"  

12) Новосибирский национальный исследовательский государственный университет  

13) Санкт-Петербургский государственный политехнический университет  

14) Национальный исследовательский Томский политехнический университет  

15) Уфимский государственный нефтяной технический университет  

16) Национальный исследовательский Томский государственный университет  

17) Российская академия народного хозяйства и государственной службы при 

Президенте РФ  

18) Национальный исследовательский Иркутский государственный технический 

университет  

19) Московский авиационный институт (национальный исследовательский университет)  

20) Тюменский государственный нефтегазовый университет 

 

Поздравляем Губкинский университет с почетным 3 местом в списке самых 

популярных!!! 

 

 
Справочная информация 

Российский государственный университет нефти и газа имени И.М. Губкина (Национальный исследовательский 

университет) – ведущее высшее учебное заведение в системе нефтегазового образования России. Заслуги университета 

высоко оценены государством: орден Трудового Красного Знамени (1945), орден Октябрьской Революции (1980), Орден 

Дружбы Социалистической Республики Вьетнам (2000), Орден Труда Социалистической Республики Вьетнам (2010), 

Благодарность Президента РФ (2010). 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. 

Сегодня в Губкинском университете учатся представители всех 83 регионов России, а также 65 стран мира.  

Каждый девятый студент – иностранный. В университете активно развивается направление по обучению студентов на 

международных магистерских программах совместно с ведущими зарубежными университетами мира. 

В университете активно развивается направление по обучению студентов на международных магистерских 

программах совместно с ведущими зарубежными университетами мира. В настоящее время в университете реализуется 

11 международных магистерских программ с университетами Норвегии, Франции, Швеции, Канады, Германии, 

Украины, Великобритании и США. За время работы совместных международных магистерских программ подготовлено 

147 магистров, получивших два диплома – диплом вуза-партнера и диплом государственного образца, выданный РГУ 

нефти и газа имени И.М. Губкина. Участники программ: студенты из России, Франции, Бельгии, Польши, Норвегии, 

Туркменистана, Украины, Азербайджана, Казахстана. 
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