
 

 

 

Новые инженерные кадры для нефтегазовой отрасли 

г. Москва 21.06.2018. 11:00 

21 июня в 12:00 в Губкинском университете в ДК «Губкинец» состоялся общий 

сбор выпускников 2018 года и концерт. В этом году стены университета покинули 

более 2800 выпускников. Лучшим студентам были вручены дипломы с отличием и 

почетные награды «Звезда Губкинского университета». Выпускников и их родителей 

поздравил заместитель министра энергетики Кирилл Молодцов, а также 

представители аппарата управления ведущих компаний нефтегазового комплекса, 

таких как ПАО «Газпром», ПАО «НК «Роснефть», ПАО «Транснефть», ПАО «ЛУКОЙЛ», 

ПАО «НОВАТЭК» и др. 

 Для каждого студента выпускной является самым долгожданным событием за все 

время учебы в стенах университета! День, когда подводится итог многолетней, иногда 

бессонной, но увлекательной студенческой жизни в университете. День вручения 

дипломов и празднование выпускного вечера. Почетные гости и выпускники собрались во 

Дворце культуры «Губкинец», вместившем более 1000 человек – дипломированных 

специалистов, бакалавров, магистров и их родителей. Красные дипломы вручал 

выпускникам ректор университета Виктор Мартынов и президент университета Альберт 

Владимиров. В 2018 году университет провел выпуск – 151 специалиста, 1650 бакалавров 

и 1011 магистров. 

«Сегодня как и всегда губкинцы нужны отрасли и на рынке труда. Это 

подтверждает авторитетный рейтинг по востребованности выпускников вузов у 

работодателей, в котором Губкинский университет уже много лет стабильно входит в 

тройку лидеров. Уверен, что наши выпускники способны брать на себя ответственность на 

производстве и предлагать эффективные решения. Это обеспечивает глубокое знание 

нефтегазовых процессов и уникальное системное мышление, которое им дали наши 

уважаемые преподаватели. Сегодня говоря о вашем будущем, уважаемые выпускники, я 

надеюсь, что знания, навыки и умения, полученные в стенах нашего университета, 

помогут вам делать настоящую хорошую карьеру. Успехов вам!», - ректор Губкинского 

университета Виктор Мартынов. 

На сцене начальник отдела по связям с общественностью компании «Норд Стрим 

АГ» Татьяна Бабакина и ректор Губкинского университета Виктор Мартынов в рамках 

соглашения о сотрудничестве между Губкинским университетом и АО «Норд Стрим АГ» 

вручили именную стипендию за лучшую магистерскую диссертацию выпускнику 

Владиславу Чурину. 

Лучшим студентам, прошедшим целевое обучение в университете, вручили 
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дипломы с отличием заместитель директора, начальник управления развития персонала 

департамента кадров ПАО «НК «Роснефть» Тамара Соловых, чрезвычайный и 

полномочный посол Боливарианской Республики Венесуэла в РФ Карлос Рафаэль Фариа 

Тортос, начальник отдела ПАО «Газпром» Андрей Фролков, директор департамента 

управления персоналом ПАО «Транснефть» Елена Щурова,  начальник отдела обучения и 

повышения квалификации персонала ПАО «Транснефть» Евгений Апаев, начальник 

управления оценки и развития персонала ПАО «ЛУКОЙЛ» Олег Романовский. 

Кроме того, среди почетных гостей праздника были директор департамента по 

работе с персоналом ПАО «НОВАТЭК» Юрий Корнеев, первый вице-президент АО 

«Русская медная компания» Олег Сиенко, генеральный директор «Тоталь. Разведка. 

Разработка. Россия» Арно Ле Фолль, начальник управления кадров и трудовых отношений 

АО «Мосгаз» Александра Куфтина. 

 

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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