
 

 

 

На XXI Петербургском международном экономическом 

форуме ректор Губкинского университета Виктор 

Мартынов провел серию встреч с российскими лидерами 

и подписал серию стратегических соглашений о 

партнерстве 

г. Москва 02.06.2017. 17:00 

С 1 по 3 июня 2017 года ректор Губкинского университета Виктор Мартынов 

посетил Санкт-Петербургский международный экономический форум, где заключил 

несколько стратегических соглашений в области подготовки 

высококвалифицированных кадров для отрасли, стажировок и практик для студентов. 

Петербургский международный экономический форум – ежегодное деловое 

российское мероприятие в экономической сфере, проводимое в Санкт-Петербурге с 1997 

года и с 2005 года при участии Президента РФ Владимира Путина. Ключевая миссия 

форума – быть практическим инструментов для бизнеса, позволяющим преодолевать 

барьеры, разделяющие Россию и другие страны, как географические, так и 

информационные. 

На форум приехали 12 тысяч участников, включая 39 министров зарубежных стран 

и 870 руководителей компаний. Главная тема форума – поиск нового баланса в 

глобальной экономике. 

Ректор университета Виктор Мартынов провел несколько рабочих встреч с 

руководителями субъектов Российской Федерации и топ-менеджерами российских и 

зарубежных нефтегазовых компаний, где заключил соглашения в области науки и 

образования. Так, были успешно проведены переговоры с управляющим директором 

компании Nord Stream AG – оператором газопровода «Северный поток» Алексеем 

Загоровским. Стороны договорились о сотрудничестве в области подготовки 

профессиональных кадров и использования научно-образовательного потенциала 

университета для решения передовых задач компании. Также рамочное соглашение о 

сотрудничестве было подписано с губернатором Ханты-Мансийского автономного округа 

– Югра Натальей Комаровой и генеральным директором Каспийского трубопроводного 

консорциума Николаем Горбанем в области подготовки и переподготовки 

высококвалифицированных кадров, организации стажировок и преддипломных практик 

студентов на объектах компании. 

Помимо заключенных соглашений Виктор Мартынов встретился с вице-
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президентом компании Chevron в России Сергеем Кузнецовым, председателем 

Правления НХК «Узбекнефтегаз» Алишером Султановым, главным исполнительным 

директором Royal Dutch Shell Беном ван Берденом, председателем концерна Shell в 

России Оливье Лазаром и заместителем генерального директора АО «Росгеология» 

Дмитрием Гавриловым с которыми обсудил перспективы совместных проектов в области 

науки и образования. 

«На главном деловом событии года я наблюдаю рост интереса к российским 

проектам со стороны глобального делового сообщества. Особенно выделю свои 

впечатления от  представленного здесь на форуме передового исследовательского судна 

«Иван Губкин», которое удалось увидеть вживую. Это наиболее технически совершенное 

судно для ведения сейсморазведочных работ в Арктике. Отмечу, что среди большого 

количества посетителей форума – государственных деятелей, бизнесменов, инвесторов, 

топ-менеджеров, экспертов и журналистов – мне было очень приятно увидеть наших 

активистов – студентов Губкинского университета. Желаю всем партнерам и коллегам 

достижения целей, а студентам – успешно закрыть сессию, защитить дипломы и 

пополнить ряды профессионалов нашей нефтегазовой отрасли!», - ректор Губкинского 

университета 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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