
 

 

 

Делегация из Республики Бангладеш посетила РГУ нефти и 

газа имени И. М. Губкина 

г. Москва 10.09.2015. 18:00 

10 сентября 2015 года делегация Народной Республики Бангладеш во главе с 

министром энергетики и минеральных ресурсов Насрулом Хамидом и руководителями 

национальных нефтегазовых компаний республики провели переговоры с руководством 

«Газпром Интернешнл» и ректором университета Виктором Мартыновым. Стороны 

наметили пути сотрудничества по развитию топливно-энергетического комплекса 

республики и обсудили совместные действия по подготовке кадров в республике для 

разработки месторождений углеводородов на суше и на море. 

 

Губкинский университет открыл свои двери для представителей нефтегазовых 

компаний республики Бангладеш: BGFCL, RMM Group, SGFCL, Bapex, Petrobangla, а также 

делегации  Gazprom International во главе с управляющим директором Валерием 

Гулевым. 

Министр энергетики и минеральных ресурсов Насрул Хамида: «Республика 

Бангладеш старается развивать свои нефтегазовые проекты. Однако, национальные 

компании испытывают огромный дефицит в профессиональных кадрах – в горных 

инженерах и геологах. Отмечу, что необходимость развития геологоразведки в настоящее 

время растет с каждым днем. Кроме того, разработка месторождений республики должна 

вестись в активном режиме, особенно в приграничных районах, где наблюдается 

конкуренция за углеводородные ресурсы со стороны окружающих нас стран. Здесь мы 

должны лидировать, чтобы обеспечить развитие экономики республики, ведь наша цель 

– повысить качество жизни людей. К сожалению, наш нефтегазовый институт в Бангладеш 

развивается не так быстро. Имеющиеся программы подготовки не покрывают 

потребности, институт необходимо модернизировать, сделать из него современный и 

хорошо оснащённый университет. В этом мы особенно рассчитываем на помощь со 

стороны Губкинского университета. Мы с уважением относимся к культуре, науке и к 

системе образования в России – одной из лучших в мире. Мы знаем, что у вашего вуза 

есть большой международный опыт. Я вижу большие перспективы сотрудничества и 

приглашаю делегацию экспертов университета для оценки наших возможностей, 

перспектив и инфраструктуры, что позволит наметить дальнейшие практические шаги». 

г. Москва, Ленинский проспект, 65, корп. 1 

Тел. +7 499 507 8888, +7 499 507 8178      

Факс +7 499 507 88 77 

www.gubkin.ru 

 



С 1930 года Губкинский университет занимает лидирующие позиции в области 

подготовки кадров для нефтегазового комплекса России. В статусе национального 

исследовательского университета в «керосинке» хранят традиции качества 

образовательной деятельности, наращивают научный потенциал, проводят 

переподготовку специалистов на новом уровне – с помощью инновационных 

образовательных технологий на базе виртуального нефтегазового промысла, 

виртуального нефтеперерабатывающего завода и газотранспортной системы.  

Ректор университета, профессор Виктор Мартынов отметил, что Губкинский 

университет уже подготовил 47 выпускников из республики Бангладеш. Университет 

является опорным вузом для «Газпрома», сотрудничает с Gazprom International в области 

научных исследований. Мы опираемся на признанную в России и в мире научно-

педагогическую школу и современную учебно-лабораторную базу. Обучение в вузе 

проходит по международным стандартам, накоплен большой опыт по работе с 

крупнейшими зарубежными вузами, ведущими подготовку специалистов нефтегазового 

профиля.  Совместно с нашим партнером Gazprom International по способны вывести на 

качественно новый уровень подготовку нефтегазовых специалистов в республике 

Бангладеш, оказать научно-исследовательские и  инжиниринговые услуги для 

активизации развития нефтегазовых проектов в республике.  

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 

Екатерина Гайфулина 8 915 251 91 29 

press@gubkin.ru  
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