
 

 

 

В Губкинском университете прошел круглый стол Совета 

по проблемам профилактики наркомании при Совете 

Федерации Федерального Собрания РФ  

г. Москва 09.12.2016. 12:05 

6 декабря 2016 года в Губкинском университете состоялся круглый стол Совета 

по проблемам профилактики наркомании при Совете Федерации Федерльного Собрания 

Российской Федерации на тему: «Профилактика немедицинского потребления 

наркотических средств и психотропных веществ среди работников, занятых на 

техногенно опасных производствах». 

Сегодня добыча нефти и газа обеспечивает значительную долю доходов России. С 

одной стороны нефтегазовый комплекс является сосредоточением инноваций и 

современных технологий, требующих от специалиста наличия высокой квалификации. С 

другой стороны, на объектах добычи, переработки и транспорта углеводородов 

существует высокий риск инцидентов и происшествий, которые могут нанести огромный 

экономический и экологический урон. 

С учетом сложных погодных условий и географической изолированности объектов 

нефтегазовой инфраструктуры коллективу, приходится непрерывно и напряженно 

работать в условиях психологического давления и высокой ответственности за принятие 

решений. В этой ситуации повышаются риски употребления работниками психотропных и 

наркотических средств в немедицинских целях, что может создавать угрозы безопасности 

и приводить к возникновению экстремальных техногенных рисков. 

Именно качество подготовки кадров для сложных и техногенно-опасных 

производств, к которым можно отнести нефтегазовый комплекс, является определяющим 

фактором в процессе снижения рисков инцидентов и аварий.  

При подготовке профессиональных кадров задача формирования у студентов 

навыка социальной адаптации при работе на опасном производстве является одной из 

важнейших. При этом ключевую роль в стабильности работы дорогостоящей 

инфраструктуры играют меры по профилактике и недопущению употребления 

работниками наркотических веществ. Для этого на этапе подготовки необходимо 

сформировать в выпускнике вуза внутреннюю установку, которая ориентирует его на 

здоровый образ жизни, развитие личных талантов и творческих инициатив в процессе 

карьеры.  

Следует выделить основополагающую компетенцию – это формирование у 

обучаемых понимания уровня ответственности за риски и последствия, которые связаны с 
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их профессиональной деятельностью.  

В ходе заседания участники круглого стола обсудили лучшие практики в области 

раннего выявления лиц, потребляющих наркотические средства и психотропные 

вещества, организации работы по профилактике наркомании на техногенно-опасных 

производствах, а так же подготовили предложения по решению проблем в 

антинаркотической сфере в субъектах Российской Федерации. 

В состав Президиума круглого стола вошли ректор РГУ нефти и газа (НИУ) имени 

И.М. Губкина Виктор Мартынов, заместитель Председателя Совета Федерации Галина 

Карелова, заместитель руководителя Федеральной службы по экологическому, 

технологическому и атомному надзору Александр Рыбас, заместитель Министра 

промышленности и торговли Российской Федерации Сергей Цыб.  

В мероприятии приняли участие представители профильных комитетов Совета 

Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, депутаты Государственной 

Думы Федерального Собрания Российской Федерации, члены Совета по проблемам 

профилактики наркомании, руководство предприятий топливно-энергетического 

комплекса, сталелитейных, горнодобывающих, горно-металлургических и транспортных 

компаний («Росатом», ПАО «ГМК «Норильский никель», ПАО «Северсталь», ПАО 

«Транснефть», ПАО «ЛУКОЙЛ», ОАО «РЖД», АО «Концерн ВКО «Алмаз – Антей», 

Межгосударственный авиационный комитет и др.), а также эксперты и специалисты в 

области профилактики, реабилитации и ресоциализации наркопотребителей. 

«При подготовке кадров для нефтегазового комплекса необходимо 

сфокусироваться на проблемах безопасности техногенно-опасных объектов. Основной 

причиной аварий является именно человеческий фактор, а работники, находящиеся в 

зависимости от употребления наркотических и психотропных средств являются носителем 

угроз безопасности сложных нефтегазовых объектов. Поэтому вопросы изучения 

инструментов по профилактике наркопотребления и формирования нетерпимости к 

употреблению наркотических средств у работников на этапе получения высшего 

профессионального образования и переподготовки в вузе являются важной задачей 

безопасности России», - отметил ректор РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина 

Виктор Мартынов. 

 

Справочная информация  

 Российский государственный университет нефти и газа (национальный исследовательский 
университет) имени И. М. Губкина основан в 1930 году академиком И. М. Губкиным и является головным 
вузом в системе нефтегазового образования России.  

Университет осуществляет обучение по программам бакалавриата, магистратуры и аспирантуры, 
осуществляет прием по целевым направлениям, имеются подготовительные курсы, аспирантура, 
докторантура и более 250 программ дополнительного профессионального образования. Обучение 
студентов ведётся по 19 направлениям подготовки бакалавров, 11 направлениям подготовки магистров и 3 
специальностям. Реализуется 17 программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре. 
Совместно с зарубежными университетами реализуется 9 образовательных программ магистратуры. 

В составе университета – 12 факультетов, учебный военный центр, студенческий городок из 5 
многоэтажных корпусов на 4176 мест, а также 2 филиала (в г. Оренбург и в г. Ташкент, Республика 
Узбекистан), 4 базы практик в Тверской, Оренбургской областях и в Крыму. Профессорско-
преподавательский состав – 810 человек. За 2015 год сотрудниками университета опубликовано 1315 
статей, индексируемых российскими и зарубежными базами. Университетом разработано 3 собственных 
образовательных стандарта. С 2008 года ректором является доктор экономических наук, профессор Виктор 
Георгиевич Мартынов. 

Общая численность студентов включая филиалы составляет более 10 000 человек. За счёт средств 
федерального бюджета по всем формам обучения обучается около 60% студентов. В университете 



обучается около 1600 иностранных студентов из 56 стран, в том числе из Китая, Вьетнама, Венесуэлы, 
Боливии, Нигерии, Казахстана, Узбекистана, Белоруссии. 

Университет является участником 6 технологических платформ (координатор технологической 
платформы «Технологии добычи и использования углеводородов») и 6 программ инновационного развития 
компаний. Действуют 13 малых инновационных предприятий с числом рабочих мест 400 и объёмом 
выполненных в 2015 году заказов на сумму более 700 млн. рублей.  

Университет входит в консорциум, созданный совместно МФТИ, МГУ и Сколковским институтом 
науки и технологий (Сколтех) при участии ПАО «Газпром нефть» в качестве бизнес-партнёра. Подобная 
форма интеграции действует также с компаниями ПАО «Лукойл» и ОАО «Зарубежнефть».  

Среди наиболее важных зарубежных партнёров университета – университеты и компании из 
Австрии, Франции, Норвегии, КНР, США, Великобритании, Германии. 

Университет стабильно входит в тройку лидеров по востребованности выпускников российских 
университетов у работодателей во версии рейтинга «РА-Эксперт», а также 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).  Согласно рейтингу Quacquarelli Symonds (QS) University Rankings: 
BRICS университет вошел в ТОП-30 российских вузов, представленных в общем списке университетов стран 
БРИКС. Губкинский университет вошел в 8 ведущих российских вузов, попавших в ТОП-100 предметного 
рейтинга QS World University Rankings by Subject.  В рейтинге Round University Ranking (RUR) университет 
входит в десятку российских вузов по качеству преподавания и научно-исследовательской деятельности. 
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