
 

 

 

Корпоративный выезд работников вуза «Стратегия 

развития Губкинского университета до 2024 года» 

г. Москва 14.10.2019. 15:00 

C 8 по 13 октября 2019 года учебно-оздоровительном центре «Жемчужина» в 

Крыму состоялся корпоративный выезд работников вуза «Стратегия развития 

Губкинского университета до 2024 года». Более 100 сотрудников университета 

участвовали в интеллектуальных мероприятиях и разработали командные проекты 

по развитию университета на годы вперед. 

В программе мероприятия были предусмотрены мастер-классы, образовательные 

и стратегические лекции и встреча с ректором университета Виктором Мартыновым. 

Открыл мероприятие проректор по учебной работе Владимир Кошелев, который 

подчеркнул важность данного формата взаимодействия для подготовки сотрудников к 

выполнению общеуниверситетских задач. Далее начальник управления стратегического 

развития Павел Калашников и начальник отдела научно-технической интеграции Дмитрий 

Жедяевский провели установочное занятие по ключевым вызовам стратегии Губкинского 

университета. 

Участникам выезда в процессе командного взаимодействия предстояло 

разработать дорожные карты по следующим точкам роста университета: образование, 

наука, коммуникации, аналитика, инфраструктура.  

Для эффективного взаимодействия внутри групп участники прошли тренинг по 

командообразованию «Строительство башни» от начальника управления молодежных 

проектов и инициатив Антона Туманова и бизнес-тренера Международной Школы 

Бизнеса РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина Артема Ступака. 

Лекция декана факультета Международного энергетического бизнеса, директора 

Международной Школы Бизнеса Губкинского университета Елены Телегиной «Новые 

глобальные вызовы: энергетика и образование» и лекция проректора проректора по 

дополнительному профессиональному образованию, заведующего кафедрой 

проектирования и эксплуатации газонефтепроводов Никиты Голунова «О вызовах системе 

образования, ключевых востребованных компетенциях и способах подготовки 

специалистов» вызвали особый интерес и живое обсуждение у участников выезда. 

Также были проведены обучающие лекции и мастер-классы: «Жизненный цикл 

инновационного продукта», «Определение стоимости научных исследований» и «Участие 

в конкурсах на получение научных грантов» от Дмитрия Жедяевского, «Как опубликовать 

статью в Web of Science/Scopus» от Анны Ставицкой, «Эмоциональный интеллект» от 

г. Москва, Ленинский проспект, 65, корп. 1 
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Артема Ступака». 

 В течение всего выезда участники провели очень насыщенную и продуктивную 

работу по проработке проектов в соответствии с программой стратегического развития 

университета, которые представили группе экспертов под председательством ректора 

университета Виктора Мартынова. 

Участники выезда разработали план действий по реализации программы развития 

университета и подтверждение статуса ведущего нефтегазового университета. За 

следующие 5 лет мы должны войти в проект повышения конкурентоспособности ведущих 

российских университетов среди ведущих мировых научно-образовательных центров «5-

100», сохранить статус национально-исследовательского университета, занять передовые 

позиции в глобальных и предметных международных рейтингах, закрепить за собой 

статус базового опорного вуза в ведущих российских нефтегазовых компаниях. 

В своем выступлении после заслушивания защит проектов ректор Виктор 

Мартынов отметил, что «сейчас уникальное время для проявления лидерских качеств и 

выдвижения инициатив, полезных для всего университета. Многие проекты будут 

реализованы в ближайшее время в формате рабочих групп». 

В завершении выезда для участников был проведен мастер-класс 

«Стрессоустойчивость» и тренинг «Запуск космического корабля» от декана факультета 

экономики и управления Александра Славинского и начальника управления молодежных 

проектов и инициатив Антона Туманова. 

 

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 270 программ дополнительного профессионального образования. Обучение 
студентов ведётся по 19 направлениям подготовки бакалавров,  60 магистерским программам и 8 
программам специалитета. Реализуется 8 программ подготовки научно-педагогических кадров в 
аспирантуре. Совместно с зарубежными университетами реализуется 9 образовательных программ 
магистратуры. 

В составе университета – 12 факультетов, 84 кафедры, в том числе 20 базовых кафедр, учебный 
военный центр, студенческий городок из 5 многоэтажных корпусов на 4054 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 – 800 человек. За 2018 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 11 000 человек. За счёт средств 
федерального бюджета по всем формам обучения обучается около 60% студентов. В университете 
обучается около 2200 иностранных студентов из 56 стран, в том числе из Китая, Вьетнама, Венесуэлы, 
Боливии, Нигерии, Казахстана, Узбекистана, Белоруссии. 

Программы подготовки бакалавров по направлению «Нефтегазовое дело» в 2016 году прошли 
международную аккредитацию и получили европейский знак качества инженерного образования. 

Показатель «Научно-исследовательская деятельность» составляет 939,92 тысяч рублей на одного 
научно-педагогического работника, что в 7 раз превышает пороговое значение для вузов России. 

По данным Российского индекса научного цитирования (РИНЦ) университет входит в первую 
пятерку технических вузов по показателю индекс Хирша (110). 

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 АО «Зарубежнефть».  

Среди наиболее важных зарубежных партнёров университета – университеты и компании из 
Австрии, Франции, Норвегии, КНР, США, Великобритании, Германии. 



Университет входит в десятку лучших технических вузов страны по качеству бюджетного приема. 
Университет входит в тройку лучших вузов в рейтинге эффективности вузов по результатам Мониторинга 
Минобрнауки России за 2018 год, а также в число 16 лучших нефтегазовых университетов мира по версии 
Мирового нефтяного совета. За 2017 год в рейтинге Минобрнауки России и Пенсионного фонда РФ у 
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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