
 

 

 

В Губкинском университете прошли Гуманитарные 

Губкинские чтения 

г. Москва 16.04.2018. 15:00 

С 5 по 6 апреля 2018 года в РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина на базе 

кафедры философии и социально-политических технологий состоялась конференция 

«Гуманитарные Губкинские чтения» на тему: «Будущее в настоящем: Человеческое 

измерение цифровой эпохи». 

В работе конференции приняли участие 161 ученый из 8 стран: Россия, 

Азербайджан, Беларусь, Казахстан, Польша, Словакия, Таджикистан, Украина. Делегаты 

представили 64 университета, 8 научных и 6 производственных организации, среди 

которых 26 докторов и 68 кандидатов наук. Участники из России представляют 

университеты и научные организации 34 субъектов Российской Федерации от 

Симферополя и Крыма до Амурской области. 

В состав оргкомитета конференции вошли проректор по научной работе 

Губкинского университета Александр Мурадов (Председатель Оргкомитета), проректор по 

учебно-воспитательной работе Марина Филатова (Заместитель Председателя 

Оргкомитета) и доцент кафедры философии и социально-политических технологий 

Губкинского университета Ольга Смирнова (ученый секретарь конференции). 

Представители 16 научных специальностей (философы, социологи, психологи, 

политологи, юристы, экономисты, историки, лингвисты, культурологи, педагоги, 

дипломаты, врачи, инженеры, работники журналов и издательств, отделов по связям с 

общественностью, сферы IT, сферы образования) обсудили на пленарном и трех 

секционных заседаниях 48 докладов. 

Работа проходила по основным направлениям для дискуссий: 

«Трансдисциплинарные методологии исследования будущего», «Проблемы 

идентичности в цифровую эпоху», «Образование, занятость, бедность в современном 

мире (Digital age)», «Социокультурное прогнозирование, проектирование и 

конструирование будущего», «Дистанционное образование, его преимущества и риски», 

«Лексикон техногенного прогресса и дискурс будущего»,  «От Мифа к Логосу ‒ от Логоса к 

Мифу: эпистема будущего», «Цифровое неравенство и его перспективы в 21 веке»,  

«Отчуждение прав граждан или возврат в "естественное состояние"», «Безопасность 

киберпространства и кибердевиантность», «Индустрия 4.0 ‒ иллюзия или реальность», 

«Платформа будущего ‒ образование, наука, техника, высокотехнологичные компании, 

государственное управление», «Риски и возможности оценки эффективности работы 

преподавателя и ученого». 
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Заседания проходили на пленарном заседании и в секциях в очном формате и в 

формате телеконференций. По итогам конференции будет опубликован сборник статей в 

трех частях общим объемом свыше 1000 страниц. 

Формат проведения Губкинских чтений является одной из основных и важнейших 

форм общения, обмена опытом и информацией работников нефтегазовой отрасли, 

школой передового опыта по поискам, разведке и разработке месторождений нефти, газа 

и конденсата, имеет большое научное и практическое значение для дальнейшего 

творческого развития идей и учения Ивана Михайловича Губкина о нефти и газе. 

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 – 10 факультетов, 79 кафедр, 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 2016 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 13 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 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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