
 

 

 

Губкинский университет отпраздновал свое 89-летие и 

провел ежегодный конкурс «Мистер ГАЗ» 

г. Москва 18.04.2019. 15:00 

17 апреля 2019 года РГУ нефти и газа (НИУ) имени И. М. Губкина отметил свой 

очередной день рождения. Торжественные мероприятия, посвященные 89-й годовщине 

со дня основания университета прошли в актовом зале ДК «Губкинец». 

В честь праздника руководство университета и студенты приняли участие в 

возложении цветов к памятнику И.М. Губкина. В холле главного корпуса университета 

проводились различные конкурсы и викторины. Также состоялось ежегодное заседание 

Правления фонда выпускников-губкинцев. В музее истории молодежных организаций и 

объединений прошла выставка и награждение призеров конкурса творческих работ «Моя 

малая родина».  

В портретной галерее открылась дополнительная экспозиция заслуженных ученых 

и преподавателей Губкинского университета. В мероприятии приняли участие сотрудники, 

преподаватели, руководство университета, а также члены правления фонда выпускников-

губкинцев. Открыли мероприятие ректор университета Виктор Мартынов и президент 

университета Альберт Владимиров. 

Экспозиция была дополнена следующими заслуженными учеными и 

преподавателями университета: 

 Донской Сергей Ефимович – российский политик. Министр природных ресурсов 

и экологии РФ (с 21 мая 2012 года по 18 мая 2018 года). Действительный 

государственный советник 2-го класса. Выпускник ГАНГ им. И.М. Губкина 1992 

года. 

 Ершов Михаил Сергеевич – доктор технических наук, профессор кафедры 

теоретической электротехники и электрификации нефтяной и газовой 

промышленности Губкинского университета. Заслуженный работник высшей 

школы РФ. Выпускник МИНХ и ГП им. И.М. Губкина 1979 года. 

 Ивановский Владимир Николаевич – доктор технических наук, профессор, 

заведующий кафедрой машин и оборудования нефтяной и газовой 

промышленности Губкинского университета. Заслуженный работник высшей 

школы РФ. Выпускник МИНХ и ГП им. И.М. Губкина 1976 года. 

 Кошелев Владимир Николаевич – доктор химических наук, профессор, 

проректор по учебной работе, заведующий кафедрой органической химии и 

химии нефти Губкинского университета. Заслуженный работник высшей школы 

г. Москва, Ленинский проспект, 65, корп. 1 
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РФ. Выпускник МИНХ и ГП им. И.М. Губкина 1975 года. 

 Хафизов Фаиз Закиевич – инженер-геолог, доктор геолого-минералогических 

наук, профессор. Лауреат Государственной премии СССР в области науки и 

техники 1984 года. Выпускник МИНХ и ГП им. И.М. Губкина 1965 года. 

 На праздничном концерте наградили руководителей лучших кафедр почетными 

дипломами, лучших студентов стипендиями и лучшую студенческую группу университета. 

Также были отмечены студенты, которые стали победителями в первом смотре-конкурсе 

на лучший ремонт блока в студенческом городке. 

Мероприятие открыл ректор университета, профессор Виктор Мартынов: «Более ста 

тысяч выпускников-губкинцев – это единая семья, которая может решить любую задачу и 

проблему, и вряд ли кто-то нам сможет противостоять! Хочу сегодня пожелать всем 

здоровья, бодрости, и, в первую очередь, силы воли и силы духа, для того чтобы мы были 

всегда впереди, генерировали новые идеи, сами их воплощали и ими же радовались и 

гордились. Успехов нам всем в этой трудной дороге, которая называется «путь Губкинского 

университета», путь, который должен быть совершенно блистательным и успешным!». 

Со сцены коллектив и студентов Губкинского университета поздравили заместитель 

генерального директора по организационным вопросам ООО «Газпром нефть шельф» 

Андрей Густой, директор ФГБУ «Ресурсный молодежный центр» Алексей Любцов, 

заместитель генерального директора ООО «СКФ ГЕО» Алексей Кремянский и 

производственный директор компании Salym Petroleum Development Владислав Лекомцев. 

 

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 АО «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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Азамат Нурашов 8 916 040 79 27 

Анна Кострова 8 903 146 25 82 

Данил Ремезов 8 910 140 66 46 

Глеб Есипов 8 985 904 89 41 
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