
 

Сотрудничество Софийского и Губкинского университетов 
при подготовке инженерных кадров для проекта «Южный 
поток» 
 
г. Москва, 19.03.2014. 19:00 

19 марта 2014 года состоялась встреча ректора РГУ нефти и газа имени И. М. 

Губкина  В. Г. Мартынова с ректором Софийского университета по архитектуре, 

строительству и геодезии К. Петровым. Стороны решили консолидировать усилия при  

обучении и переподготовке кадров для строительства и обслуживания болгарского 

сегмента новой газотранспортной системы «Южный поток», предназначенной  для 

бесперебойной поставки российского газа в Европу в обход территории Украины. 

 

На встрече ректоров обсуждался вопрос о возможности международного 

сотрудничества двух университетов, в рамках которого предлагается создать новые 

совместные магистерские программы, нацеленные на подготовку специалистов для 

строительства газопровода «Южный поток».  

Проект «Южный поток» направлен на укрепление энергетической безопасности 

Европы. Это очередной реальный шаг в реализации стратегии ОАО «Газпрома» 

по диверсификации маршрутов поставок российского природного газа. Новая 

газопроводная система, отвечающая самым современным экологическим 

и технологическим требованиям, значительно повысит безопасность энергоснабжения 

всего европейского континента. 

Во встрече приняли участие: проректор по международной работе А. Ф. 

Максименко, советник ректора РГУ нефти и газа имени И. М. Губкина В. Н. Шимоненко, 

заведующий кафедрой сооружения и ремонта газонефтепроводов и хранилищ Г. Г. 

Васильев и заместитель начальника Управления по взаимодействию с дочерними 

организациями Департамента по управлению персоналом ОАО «Газпром» А. А. Балобин.  

Ректор РГУ нефти и газа имени И. М. Губкина В. Г. Мартынов: «В ближайшее время, 

как всем известно, ОАО «Газпром» планирует строительство газопровода «Южный 

поток», который по завершению работ нужно будет безопасно эксплуатировать. Это 

стратегический проект России и мы рады принять в нем участие. Сотрудничество с 

Болгарским университетом – это хорошая возможность подготовить кадры для 

строительства и обслуживания газопровода «Южный поток». Совместная программа 

магистерской подготовки позволит нашим студентам получить на выходе два диплома, а 

так же хороший опыт и стажировку в компании ОАО «Газпром». 
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http://www.gazprominfo.ru/articles/natural-gas/
http://www.gazprom.ru/nature/environmental-protection/#water


Ректор Софийского университета по архитектуре, строительству и геодезии К. 

Петров: «Для меня и моего университета данная встреча – это большая честь. Софийский 

университет по архитектуре, строительству и геодезии — это единственное в Болгарии высшее 

учебное заведение, готовящее специалистов по проектированию, строительству и эксплуатации 

газотранспортной инфраструктуры. У нашего университета нет такого опыта, как у Губкинского 

университета. Уверен, что если объединить наши наработки с вашим опытом, получится хорошая 

магистерская программа, которая выпускать высококвалифицированных специалистов для 

участия в приемке, эксплуатации и диспетчерском управлении газопровода «Южный поток».  

 

  
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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