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1 сентября 2017 года в РГУ нефти и газа (НИУ) имени И. М. Губкина традиционно 

прошло торжественное мероприятие, посвященное Дню знаний. Мероприятие 

посетили заместитель Министра энергетики РФ Кирилл Молодцов, а также топ-

менеджеры нефтегазовых компаний, руководители органов государственной власти. 

Актовую лекцию на тему "Арктика и Мировой океан: перспективы и проблемы 

освоения месторождений нефти и газа" прочитал член-корреспондент РАН, заведующий 

кафедрой геоэкологии Губкинского университета, заместитель директора Института 

проблем нефти и газа РАН Василий Богоявленский.  

Во Дворце культуры «Губкинец» состоялось яркое шоу, прошел праздничный 

концерт, на котором с обращением к студентам и преподавателям выступили почетные 

гости. 1500 первокурсников собрались во Дворце культуры «Губкинец», чтобы впервые 

почувствовать себя частью большой семьи. Воспитанники творческих студий университета 

показали вокальные и танцевальные номера. В прямом эфире велась трансляция в 

интернет. 

В холле главного корпуса царила праздничная атмосфера, старшекурсники с 

самого утра встречали молодое поколение губкинцев.  

Поздравить новоиспеченных студентов в лучший отраслевой вуз России приехали 

руководители и представители ведущих компаний России и мира: ПАО «Газпром», ПАО 

«НК «Роснефть», ПАО «Транснефть», ПАО «Лукойл», Baker Hughes, ФК «Халлибуртон 

Интернешнл Гмбх», а также АО «Мосгаз» и АО «Росгеология». 

Ректор университета, д.э.н., профессор Виктор Мартынов первым произнес 

приветственные слова: «Первое сентября – не просто первый учебный день, а особый 

праздник, символизирующий постоянное стремление людей к знаниям, ко всему новому 

и неизведанному. В век научно-технического прогресса и бурного развития 

информационных технологий именно образование человека определяет социально-

экономическую динамику общества, его способность к труду и развитию. А вся наша 

жизнь – это учение. Задача студентов максимально получить информацию, те знания, 

которые мы вам предоставим. Губкинский университет был лидером высшего 

образования в Советском Союзе, остается таким и сейчас. Губкинский университет это вуз 

людей, талантливых во всем. Мы занимаем лидирующие позиции в стране в науке, 

спорте и художественной самодеятельности! Губкинский университет - большая команда, 
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мы коллектив, мы семья! Я вас поздравляю! Передайте поздравления вашим  родителям, 

успехов во всём!» 

Заместитель Министра энергетики РФ Кирилл Молодцов поздравил студентов и 

первокурсников с Днем Знаний и зачитал поздравительные слова от Министра энергетики 

РФ Александра Новака: «Поздравляю профессорско-преподавательский состав, 

административный персонал, студентов, аспирантов и докторантов РГУ нефти и газа (НИУ) 

имени И.М. Губкина с Днем Знаний и началом учебного года! Министерство возлагает 

большие надежды на наш главный отраслевой вуз. Вам предстоит многое узнать и 

сделать для того, чтобы производство нефти и газа оставалось конкурентоспособным, 

экологически безвредным и эффективным, несмотря на вызовы, с которыми сталкиваются 

ваши старшие коллеги. Не забывайте, что цели, которые вы ставите в жизни, достигаются 

только упорным трудом и увлеченностью своим делом. Успехов вам, дорогие коллеги, по-

хорошему вам завидую!» 

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. 
Отдел связи с общественностью 

Азамат Нурашов 8 916 040 79 27 

Александр Кухтинов  8 906 744 55 82 



Анна Кострова 8 903 146 25 82 
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