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16 сентября 2014 года в РГУ нефти и газа имени И. М. Губкина в присутствии 

преподавателей и студентов университета состоялось торжественное открытие 

обновленной и переоснащенной по стандартам ОАО «АК «Транснефть» кафедры 

«Проектирование и эксплуатация газонефтепроводов». Яркий и современный дизайн 

учебных зон, современное лабораторное и тренажерное оборудование выводят на 

новый уровень учебный процесс в университете. 

В торжественной церемонии открытия приняли участие ректор университета 

Виктор Георгиевич Мартынов, первый вице-президент ОАО «АК «Транснефть» Юрий 

Викторович Лисин, а также преподаватели университета и более 20 топ-менеджеров из 

администрации и дочерних обществ ОАО «АК «Транснефть» 

Ректор университета Виктор Георгиевич Мартынов отметил, что «сегодняшнее 

мероприятие, посвященное открытию обновленной кафедры, является образцом для 

того, как должна промышленность взаимодействовать с высшими учебными 

заведениями. Это материальная база совершенно нового уровня, полигон с 

полномасштабным оборудованием и тренажерами, большое количество именных 

стипендий для студентов, гранты молодым преподавателям. Все это предоставляет 

университету наш важный партнер компания ОАО «АК «Транснефть». Эти инвестиции 

дадут толчок для внедрения применяемых сегодня на производстве технологий в 

учебный процесс. Этот крупнейший в истории университета проект мотивирует 

преподавателей и студентов обеспечить высокое качество образования для соответствия 

потребностям национальной компании-лидера». 

В масштабный проект реконструкции учебной инфраструктуры вуза входило 

кардинальное обновление всех помещений кафедры «Проектирование и эксплуатация 

газонефтепроводов», реконструкция холла 4 этажа левого крыла главного корпуса 

университета и капитальный ремонт 725-й поточной аудитории главного корпуса, которая 

ныне называется «Инновационный учебный центр ОАО «АК «Транснефть» и рассчитана на 

200 посадочных мест.  

На базе кафедры были созданы и оснащены новейшими компьютеризированными 

комплексами ситуационный центр «Надежность российских нефтепроводов», 

лабораторные центры «Диагностика объектов трубопроводных систем» и 

г. Москва, Ленинский проспект, 65, корп. 1 
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«Трубопроводный транспорт нефти и нефтепродуктов», обеспечивающие освоение 

знаний на максимально высоком уровне в виртуальной среде профессиональной 

деятельности.  

«Мы сегодня присутствуем на событии, когда производство и учебный процесс 

соединяются воедино и работает слаженно. Этим и отличается специфика нашей 

деятельности, которая работает быстро, надежно, навсегда. Если нам удается построить 

трубопровод длиной 3000 км в сложнейших условиях за 2 года, то за 2,5 месяца мы 

смогли обеспечить полномасштабную реконструкцию кафедры по стандартам компании. 

Именно так выглядит наша производственная инфраструктура, линейная часть, пункты 

управления. Главное – люди, которые там работают, их подготовка и знания, фундамент 

которых закладывается в университете», - подчеркнул первый вице-президент ОАО «АК 

«Транснефть» Юрий Викторович Лисин.     

Далее представители компании ОАО «АК «Транснефть» и руководство 

университета посетили учебный полигон факультета «Проектирования, сооружения и 

эксплуатации систем трубопроводного транспорта», расположенный во дворе 

университета. Специалисты компании и преподаватели продемонстрировали 

промысловое оборудование и дали небольшие комментарии относительно применения 

тренажерных систем в учебном процессе студентов и переподготовки кадров. 

Инновационный учебный центр ОАО «АК «Транснефть» сегодня стал площадкой 

для встречи студентов с руководством компании ОАО «АК «Транснефть» и церемонии 

награждения специалистов компании ОАО «АК «Транснефть», подрядчиков проекта – 

компании «Велесстрой», которые приняли непосредственное участие в воплощении 

проекта. Ректор университета Виктор Георгиевич Мартынов и первый вице-президент 

ОАО «АК «Транснефть» Юрий Викторович Лисин наградили студентов именными 

стипендиями компании ОАО «АК «Транснефть», а также вручили гранты молодым 

преподавателям университета. 

Как заявил на церемонии награждения первый вице-президент ОАО «АК 

«Транснефть» Юрий Викторович Лисин, «наша компания стремится трудоустроить 

молодых и энергичных выпускников, которые способны в сложнейших условиях Севера, 

Сибири и Дальнего Востока работать на благо процветания нашей страны и приводить в 

движение нефть, чтобы она приводила в движение все остальное!».       

 

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. 

Открытое акционерное общество «Акционерная компания по транспорту нефти ОАО «АК 

«Транснефть» учреждено Постановлением Правительства Российской Федерации от 14 августа 1993 года № 

810 во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 17 ноября 1992 года № 1403. 

Основными направлениями деятельности являются: 

 Оказание услуг в области транспортировки нефти и нефтепродуктов по системе магистральных 

трубопроводов в Российской Федерации и за ее пределами; 

 Проведение профилактических, диагностических и аварийно-восстановительных работ на 

магистральных трубопроводах; 

 Координация деятельности по комплексному развитию сети магистральных трубопроводов и других 

объектов трубопроводного транспорта; 

 Взаимодействие с трубопроводными предприятиями других государств по вопросам транспортировки 

нефти и нефтепродуктов в соответствии с межправительственными соглашениями; 

 Участие в решении задач научно-технического и инновационного развития в трубопроводном 

транспорте, внедрение нового оборудования, технологий и материалов; 

 Привлечение инвестиций для развития производственной базы, расширения и реконструкции 

объектов организаций системы ОАО «АК «Транснефть»; 

 Организация работы по обеспечению охраны окружающей среды в районах размещения объектов 

трубопроводного транспорта. 

На сегодняшний день ОАО «АК «Транснефть», это: 

 Свыше 70 тыс. км. магистральных трубопроводов; 

 Более 500 насосных станций; 

 Более 22 млн. кубометров резервуарных емкостей; 

 Транспортировка около 90% добываемой в России нефти. 
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