
 

 

 

III Национальный нефтегазовый форум и 16-я 

международная выставка «НЕФТЕГАЗ -2016»  

г. Москва 24.11.2015. 13:45 

В апреле 2016 года в Москве в Центральном выставочном комплексе 

«Экспоцентр» состоятся: III Национальный нефтегазовый форум и 16-я 

международная выставка «НЕФТЕГАЗ -2016» – «Оборудование и технологии для 

нефтегазового комплекса». Впервые ключевые мероприятия отрасли проходят в одно 

время на одной площадке. Губкинский университет вошел в оргкомитет форума и 

выставки. 

Замедление темпов роста мировой экономики, современные прорывные 

технологии, обострение глобальной конкуренции и поиск равновесных цен являются 

важными факторами новой энергетической стратегии. Геоэкономические вызовы 

формируют актуальный список вопросов, превращая форум и выставку в центральную 

дискуссионную площадку отрасли 2016 года. В рамках форума и выставки будут 

рассмотрены перспективы нефтегазовой отрасли, рыночная инфраструктура и 

конкурентная среда, инновации и энергоэффективность, вопросы фискальной политики и 

ценообразования на внутреннем рынке нефти и нефтепродуктов, развитие отраслевых 

кластерных центров и технопарков, отраслевого машиностроения, импортозамещения и 

международного сотрудничества. 

В мероприятиях форума и выставки примут участие члены Правительства РФ, 

руководители профильных министерств и ведомств, лидеры экспертного и бизнес-

сообщества. 

Оргкомитет Национального нефтегазового форума и Выставки «НЕФТЕГАЗ -2016»,в 

состав которого входит РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина, приглашает предприятия 

нефтегазового комплекса, а также смежных отраслей принять участие в главных 

мероприятиях года. 

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. 
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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». 

 

Отдел связи с общественностью 

Андрей Ларионов 8 926 205 45 35 

Азамат Нурашов 8 916 040 79 27 

Иван Левкин 8 915 349 75 86 

press@gubkin.ru  

mailto:press@gubkin.ru

