
 

День Воинской Славы в Губкинском университете 

г. Москва, 05.12.2018. 19:00 

 

5 сентября 2018 года в РГУ нефти и газа (НИУ) имени И. М. Губкина состоялось 

торжественное мероприятие, посвящённое Дню воинской славы - 77-й годовщине 

началу контрнаступлению советской армии против немецко-фашистских войск в 

битве под Москвой.   

Цель митинга - способствовать патриотическому воспитанию учащихся, готовности 

к защите Родины; вызвать чувство гордости за доблесть и мужество советских воинов; 

сохранить историко-патриотическое наследие страны. 

Открыл мероприятие начальник военной кафедры Владимир Лаптев: «Сегодня вся 

наша страна и страны СНГ отмечают День воинской славы России. 22 июня немецко-

фашистская Германия вероломно напала на Советский Союз и быстрыми темпами начало 

наступление на Москву. У фашистов было в планах до наступления зимы завоевать 

Москву и все города до Сталинграда. В двадцатых числах сентября 1941 года войска 

гитлеровской Германии подошла к Москве на уровень Солнечногорска и Клина. 

Естественно, вся страна сплотилась и поднялась на защиту Отчества, чтобы дать им 

отпор». 

В торжественном митинге приняли участие проректор по научной работе 

Александр Мурадов, заведующий кафедрой политической истории Отечества, декан 

факультета гуманитарного образования Вячеслав Калинов, председатель регионального 

отделения «ДОСААФ России» города Москвы Ниниченко Вячеслав, а также студенты и 

офицеры военной кафедры и УВЦ Губкинскского университета. 

С начала Великой Отечественной войны преподаватели и сотрудники института, 

студенты и аспиранты уходили на фронт, вступали в истребительные батальоны, 

участвовали в строительстве оборонительных сооружений, воевали в партизанских 

отрядах. 16 октябре 1941 г. Губкинский институт был эвакуирован в Уфу и расположился в 

Соцгородке, недалеко от станции Черниковка. Через год, в октябре 1942 г. в Москве начал 

работу филиал института, который возглавил А.В. Топчиев, будущий академик, лауреат 

Ленинской и Государственных премий, вице-президент АН СССР. С мая 1943 г. головным 

снова стал институт в Москве, а уфимский – его филиалом (впоследствии – 

самостоятельный вуз, позже – университет). Вклад нашего московского нефтяного 

института огромен и по заслугам был оценен правительством, Верховным 

Главнокомандующим и в мае 1945 года университет был награжден за заслуги перед 

Отечеством Орденом «Трудового Красного Знамени». 
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Далее учащиеся военной кафедры и учебного военного центра под руководством 

офицеров возложили цветы к монументу Славы Губкинцам, погибшим в годы Великой 

Отечественной войны, который сооружен по решению общего собрания студентов, 

аспирантов, сотрудников МИНХ и ГП им. И.М. Губкина в 1973 году. 

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 260 программ дополнительного профессионального образования. Обучение 
студентов ведётся по 18 направлениям подготовки бакалавров, 17 направлениям подготовки магистров и 7 
специальностям. Реализуется 17 программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре. 
Совместно с зарубежными университетами реализуется 8 образовательных программ магистратуры. 

В составе университета – 12 факультетов, 84 кафедры, 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 – 1237 человек. За 2017 год сотрудниками университета опубликовано 1130 
статей, индексируемых российскими и зарубежными базами. Университетом разработано 32 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 14 малых инновационных предприятий с числом рабочих мест 400 и объёмом 
выполненных в 2016 году заказов на сумму более 1 млрд. 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 занимает первое место в рейтинге эффективности вузов по результатм Мониторинга 
Минобрнауки России за 2017 год, а также входит в число 16 лучших нефтегазовых университетов мира по 
версии Мирового нефтяного совета. За 2017 год в рейтинге Минобрнауки России и Пенсионного фонда РФ ц 
выпускников Губкинского университета самая высокая стартовая зарплата по стране. 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).  
Также Губкинский университет входит в десятку лидеров рейтинга «Россиийские вузы глазами студентов» 
МИА «Россия сегодня». 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. Университет 
ежегодно получает награду за лучшую систему поддержки студенческого творчества в стране. В 2018 году 
университет вошел в ТОП-8 лучших образовательных учреждений по версии журнала Forbes. 
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