
 

 

 

Совещание Совета ректоров Москвы и Московской 

области в Губкинском университете 

г. Москва 22.12.2015. 14:00 

16 декабря 2015 года в РГУ нефти и газа имени И. М. Губкина в конференц-зале 

Национальной библиотеки нефти и газа состоялось итоговое совещание Совета 

ректоров Москвы и Московской области. 

В мероприятии приняли участие более 100 ректоров, проректоров и президентов 

высших учебных заведений Москвы и Московской области. 

В состав президиума совещания вошли министр Правительства Москвы, 

руководитель Департамента образования города Москвы Калина Исаак Иосифович, 

заместитель министра образования и науки РФ Климов Александр Алексеевич, 

председатель совета ректоров Москвы и Московской области Кудрявцев Николай 

Николаевич, член Совета Федерации Федерального Собрания РФ от г. Москвы Долгих 

Владимир Иванович, ректор МГУ имени М. В. Ломоносова Садовничий Виктор Антонович, 

ректор РГУ нефти и газа имени И. М. Губкина Мартынов Виктор Георгиевич. 

С приветственным словом выступил ректор Губкинского университета Мартынов 

Виктор Георгиевич. 

Заместитель министра образования и науки РФ Климов Александр Алексеевич в 

своем выступлении обозначил темы, на которые стоит обратить внимание ректорам вузов 

в следующем году. В частности, «активизация работы с филиалами, неукоснительное 

следование указам Президента РФ по повышению заработной платы научно-

педагогическим работникам, проведение мониторинга трудоустройства выпускников, 

следование контрольным цифрам приема в вузы абитуриентов, создание условий для 

обучения людей с ограниченными возможностями». 

В своем обращении член Совета Федерации Федерального Собрания РФ Долгих 

Владимир Иванович призвал обратить внимание на патриотическое воспитание 

молодежи. 

Руководитель Департамента образования города Москвы Калина Исаак Иосифович 

рассказал о зависимости успехов в сфере образования от открытости и доступности 

современных школ и вузов. 

Далее участники перешли к обсуждению вопросов, затрагивающих работу на 

следующий отчетный год. 
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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». 

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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