
 

В Губкинском университете прошла городская 
конференция по предоставлению субсидий вузам 
 
г. Москва, 07.03.2014. 11:00 

В РГУ нефти и газа имени И. М. Губкина состоялась городская конференция «Об 

итогах работы по предоставлению субсидий из бюджета города Москвы 

государственным образовательным организациям высшего образования в 2013 году и 

задачах на 2014 год». 

 

4 марта 2014 года в Большой академической аудитории Губкинского университета 

прошла городская конференция «Об итогах работы по предоставлению субсидий из 

бюджета города Москвы государственным образовательным организациям высшего 

образования в 2013 году и задачах на 2014 год» проводимый совместно Департаментом 

образования города Москвы и Советом ректоров вузов Москвы и Московской области. 

Президиум конференции возглавили ректор ФГБОУ ВПО «Российского 

государственного университета нефти и газа имени И. М. Губкина» В. Г. Мартынов, 

заместитель руководителя Департамента образования города Москвы Т. В. Васильева, и. 

о. ректора ФГБОУ ВПО «Государственного иститута русского языка имени А. С. Пушкина» 

М. Н. Русецкая, ректор ФГБОУ ВПО «Московского государственного университета 

технологии и управления им. К. Г. Разумовского В. Н. Иванова, начальник Юго-Западного 

окружного управления образования М. И. Случ, проректор по учебно-воспитательной 

работе ФГБОУ ВПО «Российского государственного университета нефти и газа имени И. М. 

Губкина» М. Н. Филатова, депутат Московской городской Думы О. Е. Бочаров. 

Конференция началась с приветственного слова ректора РГУ нефти и газа имени И. 

М. Губкина В. Г. Мартынова: «В системе образования все уровни (среднее или высшее) 

взаимосвязаны – это одна система и работаем мы вместе. Во всем должна быть 

преемственность, образование не исключение. Мы очень благодарны Департаменту 

образованию города Москвы за то, что они нам дали такую возможность наладить 

взаимосвязь «школа-вуз» за счет предоставления субсидий. Благодаря выделенным 

субсидия города Москвы, в этом году наш вуз занял первое место по программе 

«Университетские субботы», мы готовы делиться и обмениваться нашим опытом со 

всеми». 

В программе городской конференции были представлены следующие вопросы: 

1. Итоги работы по реализации соглашений о предоставлении субсидий из бюджета 

города Москвы между Департаментом образования города Москвы и 

федеральными государственными образовательными организациями в 2013 году 
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и задачах на 2014 год – озвученные заместителем руководителя Департамента 

образования города Москвы Т. В. Васильевой. 

2.  Анализ отчетной документации образовательных организаций высшего 

образования по итогам выполнения соглашений с Департаментом образования 

города Москвы по предоставлению субсидий из бюджета города Москвы в 2013 г. 

– доложил заведующий кафедрой ФГАОУ ВПО «Московского физико-технического 

института (государственного университета)» М. Н. Васильев: «У экспертов 

появилась возможность оценивать качественную работу Вузов, а так же проверяли 

соответствие заявок, качество приложений, достижения, систему управления 

проектами, работу с количественными показателями и помогали обеспечивать 

качество отчетной документации находясь в постоянном он-лайн общении со 

всеми Вузами». 

3. Взаимодействие системы общего образования с вузами в рамках единого 

столичного культурно-образовательного пространства – начальник Юго-Западного 

окружного управления образования М. И. Случ. 

4. Программа профессиональной ориентации обучающихся с участием вузов города 

Москвы – депутат Московской городской Думы О. Е. Бочаров. 

5. Опыт создания сетевой программы дополнительного образования детей на базе 

Центров технологической поддержки образования – и. о. ректора ФГБОУ ВПО 

«Государственного института русского языка имени А. С. Пушкина» М. Н. Русецкая. 

6. Формирование культуры здорового питания обучающихся: проектно-

исследовательская и творческая деятельность МГУТУ им. К. Г. Разумовского – 

ректор ФГБОУ ВПО «Московского государственного университета технологии и 

управления им. К. Г. Разумовского В. Н. Иванова. 

7. МГУ и школа – траектория сотрудничества – начальник отдела научно-

методической поддержки сферы общего образования ФГБОУ ВПО «Московского 

государственного университета имени М. В. Ломоносова» И. Ю. Самоненко. 

8. Результаты мониторинга здоровья обучающихся и воспитанников Центра 

образования № 1679, проведенные РНИМУ имени Н. И. Пирогова – директор ГБОУ 

города Москвы Центр образования «Школа здоровья» № 1679 В. Н. Просвиркин. 

9. Проведение олимпиады для лиц с ограниченными возможностями здоровья в 

Западном административном округе в 2013 г. и планы по ее организации в 2014 

году – начальник информационно-аналитического управления ФГБОУ ВПО 

«Московский государственный университет тонких химических технологий имени 

М. В. Ломоносова» М. С. Ленский. 

10. Новые направления социокультурной и воспитательной работы со студентами 

вузов в 2013 г. и предложения по реализации данного направления на 2014 г. – 

председатель Совета проректоров по воспитательной работе вузов России А. Р. 

Савелов. 

Подводя краткие итоги конференции по работе вузов в рамках предоставленной 

субсидии из бюджета города Москвы в 2013 году, которая проводилась исходя из целей и 

задач Государственной программы города Москвы на среднесрочный период (2012-2016 

гг.), развития образования города Москвы («Столичное образование»), необходимо 



отметить, что отчёты, представленные вузами г. Москвы,  свидетельствует о соответствии 

выполненных мероприятий целям субсидии и целям и задачам социального и 

экономического города Москвы с учётом всех приоритетных направлений.  

Все выполненные мероприятия по целям и содержанию отвечают задаче 

реализации механизмов развития и эффективного использования потенциалов вузов в 

интересах города Москвы и направлены на обеспечение доступного и качественного 

образования москвичей с учетом экономических интересов города. 

  
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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