
 

Перспективы сотрудничества Губкинского университета с 

компанией Enel 

г. Москва, 19.06. 2013.  

 7 июня 2013 года был подписан меморандум о взаимопонимании в сфере 

развития академических и культурных связей между компанией Enel и Российским 

государственным университетом нефти и газа имени И.М. Губкина. 

Торжественная церемония была открыта Генеральным директором Enel по России 

и СНГ Энрике Виале и ректором Губкинского университета Виктором Георгиевичем 

Мартыновым. 

Как отметил Энрико Виале, Генеральный директор Enel по России и СНГ, 

«подписанный сегодня меморандум позволит нам внести свой вклад в формирование 

нового поколения молодых специалистов в области энергетики и усилить связь между 

университетами, исследовательскими центрами и индустрией». 

«Мы рады возможности такого сотрудничества, направленного на  развитие 

талантов, которые примут активное участие в развитии российской электроэнергетики, 

сектора, в котором Enel всегда выступала активным игроком и занимала одну из ведущих 

позиций с начала 2000-х годов», - добавил Энрике Виале. 

Меморандум положит начало сотрудничеству, а также развитию академических и 

культурных связей между энергетической компанией Enel и одним из крупнейших 

профильных учебных заведений, которое готовит кадры в электроэнергетической сфере. 

В частности, стороны договорились о взаимодействии в образовательной и 

научной сферах применительно к отраслям энергетики, нефти и газа и окружающей 

среды. Также было принято решение об организации совместных круглых столов, 

форумов и конференций. Сотрудничество предполагает реализацию совместных 

программ стажировок. 

Ректор В.Г. Мартынов в свою очередь отметил: «Мы рады сотрудничеству c Enel в 

науке, образовании и даже в чем-то нестандартном, т.к. наши студенты и сотрудники 

очень креативны. В России мы принадлежим к числу ведущих вузов, мы имеем статус 

«Национальный исследовательский университет» (НИУ) и являемся головным 

нефтегазовым вузом. Большинство учебных программ и учебников по нефтегазовому 

делу исходят из нашего вуза. Мы – международный вуз, каждый 9-й студент – 

иностранец. Сегодня в нашем университете активно развивается направление обучения 

на магистерских программах совместно с ведущими зарубежными вузами: действующих 

программ 11, намечено еще 5. Мы ориентированы на высокий уровень образования, у 

нас более 60 магистерских программ. Каждый год более 5 тыс. сотрудников нефтегазовых 
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компаний проходят у нас переподготовку и повышают свою квалификацию по более чем 

200 программам. Мы обладаем высокотехнологичной научно-исследовательской базой и 

готовы выполнять заказы и проводить инновационные разработки для компании Enel. Мы 

предлагаем компании Enel рассмотреть возможность открытия новых магистерских 

программ по энергетике и вопросам энергосбережения в нефтегазовой промышленности 

совместно с университетами, с которыми плотно работает Enel». 

 
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 (1965), орден Октябрьской Революции (1980), Орден Дружбы Социалистической Республики 

Вьетнам (2000), Орден Труда 3-й степени 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 совместных магистерских программах с ведущими зарубежными университетами 

мира. 

Энел (Enel S.p.A.) – итальянская энергетическая компания, одна из крупнейших энергокомпаний в 

мире, в прошлом году отпраздновавшая свое 50-летие. Компания в 2000-е годы приобрела  49,5 % акций 

российского энерготрейдера «Русэнергосбыт», осуществляющей поставки электроэнергии дочерним 

компаниям «Газпрома», «Роснефти», ОАО «РЖД» и др., а также доли в оптовых генерирующих компаниях 

(ОГК). ОАО «Энел OГK-5» является ведущим российским оптовым производителем электрической и 

тепловой энергии. Производственными филиалами ОАО «Энел ОГК-5» являются: Конаковская ГРЭС, 

Невинномысская ГРЭС, Среднеуральская ГРЭС, Рефтинская ГРЭС. Общая установленная мощность 

электростанций Общества составляет 9677 МВт по выработке электроэнергии и 2 382  Гкал/ч по выработке 

тепла. 
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