
 

 

 

Губкинский университет и ОАО «Газпром автоматизация» 

подписали соглашение о научно-техническом 

сотрудничестве 

г. Москва 09.07.2015. 17:00 

03 июля 2015 года ректор РГУ нефти и газа имени И. М. Губкина и генеральный 

директор ПАО «Газпром автоматизация» подписали соглашение о научно-техническом 

сотрудничестве. В рамках подписанного документа стороны договорились 

сотрудничать в разработке научно-технических и образовательных программ. 

 

Взаимодействие в научно-технической деятельности подразумевает целый ряд 

технико-экономических, научно-исследовательских, опытно-конструкторских и 

технологических работ. Совместная деятельность будет распространяться на все 

основные направления деятельности «Газпром автоматизации». 

Соглашением предусмотрен крупный блок образовательных мероприятий, 

который включает в себя перевооружение лабораторий и переоборудование лекционных 

залов кафедры Автоматизации технологических процессов Губкинского университета. 

Немаловажны также договоренности о привлечении специалистов и руководителей 

«Газпром автоматизации» к проведению лекционных мероприятий для слушателей 

факультета, а также организации Филиала кафедры Автоматизации технологических 

процессов университета на базе «Газпром автоматизации». 

«Это сотрудничество позволит в самом ближайшем будущем использовать весь 

накопленный научный и инновационный опыт «Газпром автоматизации» и РГУ нефти и 

газа имени И.М. Губкина для развития автоматизации технологических процессов на 

объектах топливно-энергетического комплекса Российской Федерации», - заявил 

генеральный директор «Газпром автоматизации» Дмитрий Александрович Журавлев. 

Ректор университета Виктор Георгиевич Мартынов: «По прогнозам рынок 

информационных технологий будет неуклонно расти. Поэтому подготовка IT-

специалистов, обладающих специфическими компетенциями для работы в нефтегазовом 

комплексе – это один из наших приоритетов. Недавно благодаря Газпрому мы открыли в 

университете Центр современных нефтегазовых информационных технологий, в котором 

проходят подготовку студенты со всех факультетов. В тандеме с представителями отрасли 

мы сможем вывести подготовку  специалистов на новый уровень». 
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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». 

 

Отдел связи с общественностью 

Андрей Ларионов 8 926 205 45 35 

Азамат Нурашов 8 916 040 79 27 
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