
 

 

 

Губкинский университет и ПАО «НК «Роснефть» открывают 

новейший учебный центр морского бурения для 

шельфовых и арктических проектов 

г. Москва 03.04.2017. 15:00 

5 апреля 2017 года в 14:00 в РГУ нефти и газа (НИУ) имени И. М. Губкина 

состоится торжественное открытие первого в Российской Федерации Центра 

морского бурения ПАО «НК «Роснефть». В мероприятии примут участие руководители 

компании ПАО «НК «Роснефть», представители ведущих российских и зарубежных 

нефтегазовых и нефтесервисных компаний. Приглашаются представители СМИ для 

освещения данного мероприятия. 

В Центре морского бурения ПАО «НК «Роснефть» в Губкинском университете 

полностью воссоздана организационная и информационная инфраструктура 

промышленного ситуационного центра поддержки принятия решений для реализации 

сложных проектов по разведке и добыче нефти и газа на шельфе в Арктике. Особое 

внимание уделено организации совместной работы междисциплинарной команды 

инженеров – буровиков, экономистов, экологов и многих других. На общей площади 857 

квадратных метров создано семь учебных аудиторий, включая блок геолого-

технологического сопровождения строительства морских скважин, блок ситуационного 

принятия решений, лекционный зал на 98 мест. Одновременно в центре может проходить 

обучение 200 человек. 

В Центре морского бурения будет осуществляться образовательная деятельность в 

области подготовки бакалавров, магистров и дополнительного профессионального 

образования специалистов нефтегазовых компаний по направлениям «Морское 

бурение», «Морской буровой супервайзинг», «Бурение нефтяных и газовых скважин», 

«Геонавигация и проводка скважин в процессе бурения» и др. 

 

Контакты для аккредитации СМИ:  

менеджер по связям с общественностью Нурашов Азамат Асанович  

+7 (916) 040-79-27  

e-mail: nurashov.a@gubkin.ru  

  

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.  

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 
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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. 

 
Отдел связи с общественностью 

Андрей Ларионов 8 926 205 45 35 

Азамат Нурашов 8 916 040 79 27 

press@gubkin.ru  

mailto:press@gubkin.ru

