
 

 

 

Губкинский университет совместно с Российской 

академией образования и ОПОРОЙ РОССИИ проведут 

конференцию «Нравственность и предпринимательская 

деятельность: актуальные проблемы подготовки кадров» 

г. Москва 22.03.2017. 17:00 

23 марта 2017 года в РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина по адресу 

Ленинский проспект д.65 (ауд. 444 «Москва») пройдет конференция «Нравственность и 

предпринимательская деятельность: актуальные проблемы подготовки кадров». В 

конференции примут участие советник Президента РФ Глазьев Сергей Юрьевич, 

первый заместитель председателя комитета ГД по образованию и науке Онищенко 

Геннадий Григорьевич, первый вице-президент ОПОРА РОССИИ и вице-президент 

Торгово-промышленной палаты Московской области Корочкин Владислав Леонтьевич.  

Организаторы мероприятия: Российская академия образования, ОПОРА РОССИИ, 

Российский государственный университет нефти и газа (национальный исследовательский 

университет) имени И.М. Губкина, Научно-образовательный центр инженерного 

образования РАО. 

Основные направления работы конференции: 

 партнерство образования и предпринимательства: новые подходы и 

перспективы сотрудничества; 

 формирование нравственности будущих специалистов в образовательном 

пространстве вуза; 

 нравственные аспекты предпринимательской деятельности в России. 

В рамках конференции пройдет презентация выставки «Традиции отечественного 

предпринимательства и российской деловой культуры». 

 

ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ 

 

09.30 – Регистрация гостей (ауд. 444) 

10.0 – 10.10 – Открытие конференции 

10:10-10:30 – Приветствие участников 

Спикеры: 

ГЛАЗЬЕВ Сергей Юрьевич, доктор экономических наук, профессор, академик РАН, 

советник Президента Российской Федерации 

ОНИЩЕНКО Геннадий Григорьевич, доктор медицинских наук, профессор, 

г. Москва, Ленинский проспект, 65, корп. 1 

Тел. +7 499 507 8888, +7 499 507 8178      
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академик РАН, депутат Государственной Думы Федерального собрания РФ, Первый 

заместитель председателя комитета ГД по образованию и науке 

СИЛАНОВ Алексей Николаевич, кандидат педагогических наук, депутат 

Государственной Думы Федерального собрания РФ, член Комитета ГД по образованию и 

науке 

ТИМОФЕЕВА Ольга Леонидовна, член Комитета Совета Федерации по 

международным делам 

ПИЛИПЕНКО Сергей Александрович, заместитель директора Департамента 

государственной политики в сфере высшего образования Минобрнауки России 

КОРОЧКИН Владислав Леонтьевич, первый вице-президент ОПОРЫ РОССИИ, Вице-

президент Торгово-промышленной палаты Московской области 

КАРАСЕВИЧ Александр Мирославович, доктор технических наук, профессор, член-

корреспондент РАН, руководитель Научно-образовательного центра инженерного 

образования РАО 

10:30- 12:00 – Пленарное заседание. 

Спикеры: 

ЛЕВИЦКИЙ Михаил Львович, доктор педагогических наук, профессор, академик 

РАО 

ЧИСТЯКОВА Светлана Николаевна, доктор педагогических наук, профессор, 

академик РАО 

РУБИН Юрий Борисович, доктор экономических наук, профессор, член-

корреспондент РАО, ректор Университета «Синергия»  

СОРОКИН Дмитрий Евгеньевич, доктор экономических наук, профессор, член-

корреспондент РАН, научный руководитель Финансового университета при Правительстве 

РФ  

БОРИСЕНКОВ Владимир Пантелеймонович, доктор педагогических наук, 

профессор, академик РАО, заведующий кафедры истории и философии образования МГУ 

имени М.В. Ломоносова 

ЦИГАНОВ Николай Михайлович, Президент Группы компаний «Премьер», Член 

Президиума, Председатель Комитета по строительству общероссийской общественной 

организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ» 

РОЗОВ Николай Христович, доктор физико-математических наук, профессор, член-

корреспондент РАО, декан факультета педагогического образования Московского 

государственного университета 

САНАКОЕВ Сергей Феликсович, председатель правления Российско-Китайского 

Центра торгово-экономического сотрудничества 

ГРОТ Александр Викторович, вице-президент НП «ОПОРА РОССИИ», Заместитель 

Председателя Комиссии по ценностно-ориентированному предпринимательству «Опора 

Созидание», президент Группы компаний «Поликлиника.ру» 

12:00 – 12:30 – Кофе-пауза 

12:30-15:00 - Партнерство образования и предпринимательства: новые подходы и 

перспективы сотрудничества  

Панельная дискуссия «Формирование нравственности будущих специалистов в 

образовательном пространстве вуза» 

Круглый стол «Нравственные аспекты предпринимательской деятельности в 



России» 

15:00 – 15:30 - Подведение итогов работы конференции. Принятие резолюции. 

 

 

Аккредитация СМИ: Ларионов Андрей Сергеевич Larionov@gubkin.ru 8 926 2054535 

 

 

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. 

 
Отдел связи с общественностью 

Андрей Ларионов 8 926 205 45 35 

press@gubkin.ru  
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