
 

 

 

Вручение военных билетов рядовым запаса 

г. Москва 14.09.2017. 15:00 

13 сентября на территории РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина прошло 

торжественное вручение военных билетов 98 студентам магистратуры, успешно 

завершившим полуторагодовой теоретический курс и месячные военные сборы.  

В торжественной церемонии вручения военных билетов приняли участие  ректор 

университета Виктор Мартынов, главный советник заместителя министра обороны 

адмирал флота Иван Васильев, генерал-лейтенант Павел Горупай, заместитель 

начальника управления ракетного топлива и горючего полковник Сергей Фирсов, а также 

военный комиссар Черемушкинского района города Москвы подполковник Эдуард 

Завалишин. 

На протяжении трёх семестров студенты изучали такие дисциплины, как 

общественно-государственная, огневая, тактическая, строевая подготовка; войсковое, а 

также техническое хозяйство и спецподготовка. Летом прошла заключительная стадия 

обучения — военные сборы в в/ч №61899 в п. Завода Мосрентген города Москва и в в/ч 

№11385 в г. Дзержинск (Нижегородская область).  

На торжественном построении, проходившем на площадке Губкинского 

университета, офицеры военной кафедры вуза поздравили студентов с успешным 

завершением подготовки и вручили военные билеты. 

В нынешнем году зачислены в запас Вооруженных сил РФ 204 выпускника военной 

кафедры – 74 стрелка и 130 специалистов службы горючего. Каждому из них присвоено 

первое воинское звание «рядовой» и выдан личный номер. 

На торжественном построении приказом Министра обороны был награжден 

медалью военного ведомства «За трудовую доблесть» проректор по учебной работе 

Владимир Кошелев, медалью «За воинскую доблесть» - заместитель начальника по 

учебной части военной кафедры полковник Георгий Иньков. Отдельной медалью 

Министерства обороны РФ «Генерал армии Хрулев» отмечены преподаватели военной 

кафедры полковники запаса Сергей Котвицкий и Виталий Свиридов. 

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. 
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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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