
 

 

 

Губкинский университет вошел в ТОП-15 самых 

медиаактивных вузов России 

г. Москва 07.12.2015. 17:00 

РГУ нефти и газа имени И. М. Губкина стал победителем всероссийского 

конкурса «МЕДИАактивность вузов РФ – 2015» и вошел в ТОП-15 высших учебных 

заведений страны с самым высоким PR-фактором.  

В рамках конкурса экспертной комиссией была проанализирована 

медиаактивность вузов и их лидеров в разных каналах подачи информации по четырем 

критериям:  

1) Медиаактивность вуза в социальных сетях (Twitter, VK, Facebook); 

2) Медиаактивность ректора (вопрос-ответ, сайт/блог, интервью); 

3) Событийная медиаактивность вуза (конференции, брифинги, встречи и пр.); 

4) Публикационная активность вуза (газеты, журналы, радио, телевидение). 

«В результате вузам  – участникам проекта "МЕДИАактивность вузов РФ" был 

присвоен PR-фактор – годовой показатель медиаактивности вуза. Иными словами, это 

интегральная оценка эффективности информационной политики вуза, определяемая 

количественными и качественными параметрами и позволяющая вузу увидеть свое 

положение относительно других российских высших школ, – уточнила Председатель 

экспертной комиссии конкурса, руководитель отдела журналистики редакции журнала 

"Аккредитация в образовании", кандидат педагогических наук Екатерина Павловна 

Синдеева. – Таким образом, впервые в России была системно проанализирована не 

научная публикационная активность, а информационно-аналитическая». 

По итогам экспертной оценки наибольшее количество баллов, составляющих PR-

фактор, набрали всего 15 вузов страны 

Во всероссийском конкурсе «МЕДИАактивность вузов РФ – 2015» приняли участие 

лауреаты Второго всероссийского конкурса «Пресс-служба вуза». В число 200 самых 

активных пресс-служб высших учебных заведений России в 2015 году вошел и отдел по 

связям с общественностью РГУ нефти и газа имени И. М. Губкина, победив в номинации 

«Профи». Оба конкурса организованы информационно-аналитическим журналом 

«Аккредитация в образовании». 

Справочная информация  

 Российский государственный университет нефти и газа имени И. М. Губкина основан в 1930 году 
академиком И. М. Губкиным. Распоряжением Правительства Российской Федерации от 20 мая 2010 года 
№812-р вуз получил статус «Национальный исследовательский университет». 
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В составе университета – 12 факультетов, учебный военный центр, студенческий городок, а также 2 
филиала (в Оренбурге и Ташкенте).  

Обучение студентов ведётся по 19 направлениям подготовки бакалавров, 13 направлениям 
подготовки магистров и 27 специальностям. 

Профессорско-преподавательский состав – 810 человек. С 2008 года ректором является доктор 
экономических наук, профессор В.Г.Мартынов. 

Общая численность студентов составляет 8377 человек. За счёт средств федерального бюджета по 
всем формам обучения обучается 4906 человек (58,5%). В университете также обучается 1266 иностранных 
студентов из 56 стран, в том числе из Китая, Казахстана, Белоруссии, Вьетнама, Узбекистана.  

Университет является участником 6 технологических платформ (координатор технологической 
платформы «Технологии добычи и использования углеводородов») и 6 программ инновационного развития 
компаний. Действуют 11 малых инновационных предприятий с числом рабочих мест 252 и объёмом 
выполненных в 2014 году заказов на сумму 247 млн рублей.  

Университет входит в консорциум, созданный совместно МФТИ, МГУ и Сколковским институтом 
науки и технологий (Сколтех) при участии ОАО «Газпром нефть» в качестве бизнес-партнёра. Подобная 
форма интеграции действует также с компаниями ОАО «Лукойл» и ОАО «Зарубежнефть».  

Университетом разработано 4 образовательных стандарта. Совместно с зарубежными 
университетами реализуется 11 образовательных программ магистратуры. 

Среди наиболее важных зарубежных партнёров университета имени И.М.Губкина –университеты и 
компании из Австрии, Франции, Норвегии, Болгарии, КНР, Германии, Польши и Турции.  

За 2014 год сотрудниками университета опубликовано 806 статей, индексируемых российскими и 
зарубежными базами.  

Университет занимает 5-е место среди российских вузов и 256-е место в общем зачёте ежегодного 
международного рейтинга 500 лучших вузов мира Global World Communicator (GWC) «Worldwide 
Professional University Rankings RankPro 2013/2014». 
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