
 

Прямая трансляция защит выпускных работ студентов-

губкинцев 

г. Москва, 27.06.2013.  

В июне 2013 года более 140 студентов Губкинского университета защитили 

свои выпускные квалификационные работы в специализированных аудиториях с 

трансляцией в прямом эфире в сеть Интернет заседаний государственных 

аттестационных комиссий. Некоторые защиты проходили на английском языке. 

Родители студентов и потенциальные работодатели оценили уровень подготовки 

губкинцев не отходя от своих персональных компьютеров. 

 

 Нововведение призвано продемонстрировать высокий уровень дипломных работ 

выпускников Губкинского университета, расширить аудиторию, продемонстрировать 

работодателям потенциальных работников и их способности. 

На сайте университета был размещен план-график защиты выпускных работ. В 

каждой аудитории находился специалист, управляющий оборудованием и двумя веб-

камерами. Внешне все выглядело вполне традиционно: студенты выходят к трибуне и 

представляют свои дипломные проекты, сопровождая доклад иллюстрированной 

презентацией. За каждым таким выступлением наблюдают не только присутствующие в 

аудитории, но и несколько тысяч пользователи Интернета.  

Таким, образом, любой желающий, будь то работодатели, родители, либо 

специалисты, работающие по данному научно-техническому направлению, пройдя 

простую процедуру регистрации на сайте университета www.gubkin.ru, смогли стать 

свидетелями процесса становления выпускника-губкинца.  

В следующем году у зрителей трансляции появится техническая возможность 

дистанционно задавать вопросы выпускнику. Важным преимуществом такого подхода 

является возможность привлекать к обсуждению дипломных работ квалифицированных 

специалистов – нефтяников и газовиков, которые по объективным причинам не могут 

присутствовать на защитах лично и приезжать с отдаленных промыслов в университет. 

Это особенно важно для обеспечения высокого качества выпускаемых университетом 

специалистов. Подобные трансляции позволяют выводить на новый уровень 

международное сотрудничество вуза, позволяя иностранным специалистам и 

преподавателям зарубежных вузов-партнеров принимать участие в заключительном 

испытании для студентов – защите выпускной работы. 

 Как отметил начальник управления по информатизации и АСУ университета Юрий 

Клочко, публичный доступ к защитам дипломных проектов в режиме  online призван 

решить сразу несколько задач: в первую очередь такие трансляции призваны 
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продемонстрировать высочайший уровень подготовки наших выпускников и качество их 

выпускных работ. Кроме этого трансляции должны помочь с трудоустройством: на 

защитах дистанционно присутствуют сотрудники кадровых служб многих ведущих 

нефтегазовых компаний – потенциальных работодателей губкинцев. Кроме прочего, 

данные трансляции доказывает максимальную прозрачность заседаний ГАК, что 

демонстрирует следование университета тренду по демократизации образовательного 

процесса. 

 
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 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. 
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