
 

 

 

В Губкинском университете прошла международная 

научно-практическая конференция «Синергия-2018» 

г. Москва 29.11.2018. 16:00 

28 ноября 2018 года в конференц-зале Центра морского бурения компании 

«Роснефть» прошла Международная научно-практическая конференция «Синергия-

2018» по проблемам интегративной подготовки линейных инженеров для 

предприятий нефтегазового и нефтехимического комплексов России.  

Организатором мероприятия стал Российский государственный университет нефти 

и газа (национальный исследовательский университет) имени И.М. Губкина. 

Открыл конференцию ректор Губкинского университета Виктор Мартынов, 

выступив с видео-презентацией на тему «Цифровая инфраструктура национального 

исследовательского университета» в рамках сессии «Вызовы цифровизации инженерному 

образованию. В докладе отметил, что «цифровизация нашей экономики, образования - 

это очень актуальный вызов нашего времени. На сегодняшний день нашим основным  

документом, который нацеливает нас на большую работу - это программа «Цифровая 

экономика РФ» до 2024 года, которая была утверждена в 2017 году». 

После торжественного открытия конференции состоялась сессия «On-line 

демонстрация междисциплинарного студенческого тренинга по управлению траекторий 

(геонавигации) ствола виртуальной горизонтальной скважины в процессе ее бурения на 

виртуальном месторождении» в аудитории Центра морского бурения, которой 

руководили заведующий кафедрой бурения нефтяных и газовых скважин Александр 

Оганов, советник ректора Виктор Шейнбаум и доцент кафедры бурения нефтяных и 

газовых скважин Алексей Архипов. 

Мероприятие было разделено на три блока. Первая и вторая часть конференции  

прошли в виде панельных дискуссий - «Инженерная деятельность в цифровой 

экономике» и «Подготовка инженерных кадров для цифровой экономики». Третья часть 

мероприятия проходила в виде пленарного заседания.  Провели панельные дискуссии 

ректор Губкинского университета Виктор мартынов и президент ассоциации инженерного 

образования России Юрий Похолков. Модератором пленарного заседания выступил 

советник ректора Губкинского университета Виктор Шейнбаум. 

Большой интерес вызвали доклады заместителя министра энергетики Российской 

Федерации Павла Сорокина, проректора по перспективным проектам, директора 

Инжинирингового центра Санкт-Петербургского государственного политехнического 

университета Петра Великого Алексея Боровкова, вице-президента «Шлюмберже Россия 

и Центральная Азия» Артема Карапетова, члена-корреспондента РАО, генерального 

г. Москва, Ленинский проспект, 65, корп. 1 

Тел. +7 499 507 8888, +7 499 507 8178      

Факс +7 499 507 88 77 

www.gubkin.ru 

 



директор ООО «Мобильное Электронное Образование» Александра Кондакова, 

президента Национальной палаты инженеров ГИП Игоря Мещерина, заместителя 

председателя национального совета по профессиональным квалификациям Федора 

Прокопова, генерального директора ООО «ЛУКОЙЛ-Нижегородниинефтепроект» Марата 

Усманова. 

Советник ректора Виктор Шейнбаум: «Цифровая трансформация деятельности 

применительно к инженерии означает отказ  от традиционной парадигмы упрощения 

исходных систем нелинейных  уравнений взамен создания интегрированной системы 

математических моделей взаимосвязанных физико-химических процессов 

функционирования технических объектов – цифровых двойников  и работе с этими 

моделями благодаря новому инструментарию: суперкомпьютерам, ИИ, big data». 

Организаторы конференции и ее участники отметили важность в проведении 

подобных мероприятий, которые служат площадкой для обсуждения насущных вопросов 

и поиска возможностей для сотрудничества в общем деле, цель которого – процветание 

страны в целом. 

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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