
 

День Знаний в Губкинском университете 

г. Москва, 27.07.2017. 15:30 

 

1 сентября 2017 года в 10.00 во Дворце культуры «Губкинец» РГУ нефти и газа 

(НИУ) имени И.М. Губкина состоится День знаний.  

В программе праздничных мероприятий в ДК «Губкинец»: 

 Приветственное слово ректора Губкинского университета, профессора 

Мартынова Виктора Георгиевича. 

 Поздравления руководителей нефтегазовых компаний и представителей 

отрасли, органов государственной власти. 

 Актовая лекция члена корреспондента РАН, заведующего кафедрой 

геоэкологии Губкинского университета, заместителя директора Института 

проблем нефти и газа РАН Богоявленского В.И. на тему: "Арктика и Мировой 

океан: перспективы и проблемы освоения месторождений нефти и газа". 

 Праздничный концерт и шоу-программа студенческих творческих 

коллективов. 

Приглашаем вновь поступивших в вуз студентов на фотографирование у памятника 

академику И.М. Губкину и на собрания на факультетах. Публикуйте свои фото и 

поздравления с Днем Знаний в социальных сетях с тегом #gubkin или в нашу группу 

ВКонтакте (https://vk.com/gubkin.university)  

 «День знаний – это долгожданный праздник, когда мы принимаем в ряды 

губкинцев новое пополнение. Для родителей и молодых ребят первый день в 

университете – особенный момент, связанный с наступлением взрослой жизни, 

самостоятельности и надеждами на хорошие перспективы по развитию талантов и 

уверенную карьеру в одной из самых востребованных сегодня отраслей. Благодаря 

усилиям и заслугам своей научно-педагогической школы Губкинский университет вот уже 

на протяжении 87 лет готовит кадры для нефтегазового комплекса России и является 

крупным научно-исследовательским центром разработки перспективных технологий для 

всей цепочки нефтегазового производства – от поиска и добычи нефти и газа, до 

переработки, транспорта и сбыта продукции. Наш университет – это не только 

высококлассное инженерное образование, но и оплот культурного и нравственного 

воспитания настоящих патриотов своей страны, готовых стать лидерами и брать 

ответственность за безопасное и экологичное функционирование сложнейшего 

промыслового оборудования на суше и на море. Примите мои поздравления с Днем 

знаний! Пусть каждый Губкинец – студент, педагог, ученый, производственник, 

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 



государственный деятель почувствует в этот день особое единение, ведь от нашего 

совместного труда зависит не только устойчивое развитие нашей Родины, но и 

благосостояние многих людей и семей»,- 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. 
Отдел связи с общественностью 

Азамат Нурашов  8 916 040 79 27 

Александр Кухтинов 8 906 744 55 82 

press@gubkin.ru  
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