
 

 

 

Международный форум «Гуманизация инженерного 

образования» 

г. Москва 19.06.2018. 15:00 

7 июня 2018 года в Губкинском университете прошел I Международный форум 

«Гуманизация инженерного образования». Форум является логическим продолжением 

ряда мероприятий, проводимых Российской академией образования и университетом и 

посвященных гуманизации и гуманитаризации образования, формированию 

общекультурных компетенций специалистов инженерного профиля, социальным 

проблемам гуманизации и гуманитаризации образования, социализации личности в 

системе гуманизации образования.        

Участники Форума, представлявшие российскую педагогическую науку, 

образовательные организации из разных регионов России, Китайской Народной 

Республики, Монголии, Республики Казахстан, Румынии, Турецкой Республики, обсудили 

общие проблемы гуманизации образования в техническом вузе, смену образовательной 

парадигмы в постиндустриальном обществе, особенности подготовки специалистов в 

условиях цифровизации. Большое внимание было уделено практико-ориентированной 

направленности гуманизации образования в технических вузах. Своим опытом 

поделились: Губкинский университет, Северо-Восточный федеральный университет 

имени М.К. Аммосова, Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ», 

университет «Синергия», Национальный исследовательский технологический университет 

«МИСиС», Атырауский университет нефти и газа» (Республика Казахстан), Нефтегазовый 

университет Плоешти (Румыния), Тюменский индустриальный университет. 

 Участие зарубежных партнеров позволило обсудить тему экспорта российского 

образования как инструмента «мягкой силы», позволяющего распространить 

национальные культурные ценности, сформировать положительный имидж России в 

мировом сообществе. Пример построения работы российских школ за рубежом, 

возникающие проблемы и пути их решения показали руководители Московской 

международной школы в г. Анталия (Турция).   

Доклады ученых Российской академии образования придали работе Форума 

серьезную научную основу. 

По результатам работы была принята резолюция, отразившая ключевые 

направления совершенствования образовательного процесса    подготовки современного 

инженера в эпоху постгуманизма.    
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 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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