
 

 

 

Всероссийское совещание руководителей структурных 
подразделений по воспитательной работе вузов России 
 

г. Москва 27.11.2015. 16:00 

 С 24 по 26 ноября 2015 года в Москве на базе Национального исследовательского 

технологического университета "МИСиС" состоялось Всероссийское совещание 

руководителей структурных подразделений по воспитательной работе 

образовательных организаций высшего образования России. РГУ нефти и газа имени И. 

М. Губкина на совещании представила проректор по учебно-воспитательной работе 

Марина Филатова и директор Центра молодежных инициатив Лидия Ермолаева. 

Совещание проводилось в целях повышения эффективности реализации программ 
развития деятельности студенческих объединений. Основными задачами мероприятия 
стали обсуждение и координация:  

-     юридических и экономических аспектов реализации программ; 
- взаимодействия с региональными органами исполнительной власти, с    

социально-ориентированными НКО; 
-  информационного обеспечения реализации программ. 
 
С приветственным словом выступил директор Департамента государственной 

политики в сфере воспитания детей и молодежи Александр Страдзе : «Конкурс 
поддержки студенческих объединений завоевал уже достаточный авторитет у всех 
образовательных организаций. Для нас очень важно напомнить всем: и представителям 
студенческих объединений, и представителям ректорского корпуса, что это конкурс 
поддержки студенческих объединений». 

 
Организатором Совещания стали Министерство образования и науки Российской 

Федерации совместно с Советом проректоров по воспитательной работе 

образовательных организаций высшего образования России и Российским студенческим 

центром.  

В своем выступлении заместитель Министра образования и науки РФ Вениамин 

Каганов отметил : «Мы используем ресурс активности студентов для того, чтобы решить 

какие-то глобальные задачи в сфере образования и не только». 
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В мероприятии приняли  участие 180 представителей образовательных 

организаций высшего образования победители конкурса. В рамках Совещания прошла  

работа ряда круглых столов, семинаров и дискуссий по актуальным темам работы со 

студенческими объединениями.  

Проректор по учебно-воспитательной работе Губкинского университета Марина 

Филатова стала модератором секции «Реализация мероприятий в сфере социальных 

стандартов, международного социального сотрудничества.  

В этом году РГУ нефти и газа имени И. М. Губкина в третий раз стал обладателем 

гранта на реализацию Программы развития органов студенческого самоуправления.  

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». 

Губкинская военная кафедра является одной из старейших, открыта в 1930 году. Во время Великой 
Отечественной войны институт продолжал работу, организовывались новые кафедры, увеличивалось 
количество специальностей, были созданы филиалы в городах Уфе и Ишимбае, произошло открытие 
технологий получения высокодебитной нефти в Волго-Уральской нефтегазоносной провинции. В 1945 году 
деятельность института в суровые годы войны была отмечена высокой государственной наградой – 
орденом Трудового Красного Знамени. 
 В настоящее время РГУ нефти и газа имени И.М.Губкина полностью переоснастил военный учебный 
центр, на котором планируется увеличение студентов с 900 человек до 3000. В университете проводится 
военное обучение по программам подготовки офицеров, солдат и сержантов запаса. Офицеры запаса 
обучаются по военно-учетным специальностям «обеспечение ракетным топливом, горючим, смазочными 
материалами и техническими средствами службы горючего и смазочных материалов» и «применение 
трубопроводных соединений, воинских частей и подразделений». 

 

Отдел связи с общественностью 

Андрей Ларионов 8 926 205 45 35 

Екатерина Гайфулина 8 915 251 91 29 
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