
 

 

 

Торжественное заседание, посвященное 95-летию со дня 

рождения профессора Виноградова 

г. Москва 26.02.2018. 15:00 

26 февраля 2018 года в конференц-зале «Москва» состоялось торжественное 

заседание, посвященное 95-летию со дня рождения профессора Владимира Виноградова 

– героя социалистического труда, выдающегося деятеля в области высшего 

нефтегазового образования нашей страны, ректора Губкинского университета в 

период с 1962 по 1993 год.  В заседании приняли участие ректор Виктор Мартынов, 

президент Союза нефтегазопромышленников России Геннадий Шмаль, председатель 

Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» Валерий Грайфер, а также профессорско-

преподавательский состав университета и обучающиеся. 

Благодаря Владимиру Виноградову Московский нефтяной институт имени И.М. 

Губкина стал базовым высшим учебным заведением страны, объединяющим и 

координирующим подготовку и переподготовку кадров для нефтегазовых отраслей 

промышленности. За 31 год работы ректором институтом было подготовлено более 38 

тысяч специалистов, многие из которых сейчас являются лидерами нефтегазовой отрасли 

современной России. Профессор В.Н. Виноградов сыграл исключительную роль в 

развитии высшего нефтегазового образования СССР и России. Именно он разработал и 

внедрил систему попечительства промышленных предприятий над учреждениями 

высшей школы, что позволило не только наладить тесный контакт между ведущими 

компаниями отрасли и вузом, но и обеспечить связь, позволившую подготавливать 

высококвалифицированных кадров для отрасли, отвечающих самым современным 

требованиям. 

Владимир Николаевич награжден двумя орденами Ленина, орденом Октябрьской 

Революции, двумя орденами Трудового Красного Знамени, орденами Отечественной 

войны 1-й степени, Красной Звезды, Дружбы народов; многими медалями, в том числе 

Золотой медалью Серп и молот (1983). В.Н. Виноградову присвоены звания: Заслуженный 

деятель науки и техники Узбекской ССР и Туркменской ССР, Почетный работник высшей 

школы, Почетный нефтяник, Почетный разведчик недр, Почетный работник газовой 

промышленности. Дважды лауреат премии имени академика И.М. Губкина за разработку 

новых типов буровых долот (1975, 1985). 

«Сегодня у нас торжественное заседание, посвященное человеку, посвятившему 

всю свою жизнь Губкинскому университету. Мы помним это. Сколько бы мы не говорили 

о Владимире Виноградове, этого все равно будет мало. Это колоссальная личность, 

учивший всех нас своим личным примером. РГУ нетфи и газа (НИУ) имени И.М. Губкина, 

г. Москва, Ленинский проспект, 65, корп. 1 
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его мощь и потенциал – это наследие работы выдающегося человека, педагога, ученого, 

блестящего управленца и общественного деятеля - профессора Владимира Виноградова», 

– отметил ректор 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 260 программ дополнительного профессионального образования. Обучение 
студентов ведётся по 16 направлениям подготовки бакалавров, 16 направлениям подготовки магистров и 3 
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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