
 

 

 

Делегация Губкинского университета посетила Ржевский 

мемориал 

г. Москва 08.07.2020. 16:00 

8 июля 2020 года делегация университета посетила Ржевский мемориал 

Советскому солдату для возложения цветов к пьедесталу монумента солдат, 

погибших в сражениях подо Ржевом в 1942–1943 годах. 

В состав делегации вошли, проректор по учебной работе Владимир Кошелев, 

начальник управления молодежных проектов и инициатив Антон Туманов, начальник 

Военного учебного центра Лавренчук Алексей, сотрудники, преподаватели и студенты 

университета. 

Мемориальный комплекс в память о солдатах Великой Отечественной войны 

возведен на месте кровопролитных боёв подо Ржевом 1942-1943 гг. Мемориал создан по 

инициативе ветеранов Великой Отечественной войны, тех, кто воевал здесь, кто удержал 

и обескровил силы гитлеровской группы армий «Центр».  

25-метровая фигура солдата на высоком насыпном холме стоит близи деревни 

Хорошево в Тверской области. Имена павших увековечены на стальных плитах и в 

мультимедийной экспозиции музейного павильона, которая стала филиалом Музея 

Победы.  

Фонд выпускников-губкинцев принял участие в реализации данного проекта в 

качестве благотворителя в возведении мемориального комплекса.  

Для Губкинского университета битва подо Ржевом является частичкой истории 

университета. Владимир Николаевич Виноградов – ректор Московского института 

нефтехимической и газовой промышленности имени И. М. Губкина, будучи еще совсем 

юным, в 1940 году поступил в Московский нефтяной институт имени И.М. Губкина, и с тех 

пор вся его жизнь была связана с этим учебным заведением. Студент, аспирант, старший 

преподаватель, доцент, декан факультета, ректор – вот те ступени, которые прошел В.Н. 

Виноградов в кузнице кадров нефтяной промышленности.  

Лишь два года из трудовой жизни Владимира Николаевича не связаны с 

Губкинским университетом. С начала Великой Отечественной войны он ушел 

добровольцем на фронт, участвовал в боевых действиях, был ранен в танковой атаке на 

Ржевском направлении, в боях за Москву. В музее мемориала размещена информация о 

В.И. Виноградове. 

В советское время официальная историография обходила стороной сражения на 

Ржевско-Вяземском выступе: там не было громких побед и блистательных операций. Это 

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 

 



был тяжкий ратный труд, когда бойцы, жертвуя собой, давали возможность нашей армии 

подготовиться к отражению вражеских атак на других участках фронта.  

Ожесточенные кровопролитные сражения по периметру Ржевско-Вяземского 

выступа продолжались 14 месяцев. Проведенные войсками Западного и Калининского 

фронтов наступательные и оборонительные операции имели огромное стратегическое 

значение для достижения перелома в пользу Красной армии на всем советско-

германском фронте. 

В течение всего этого времени мощнейшая группа армий «Центр» была связана 

боями и не могла не только наступать на Москву, но и перебросить свои отборные 

дивизии на южный фланг. В драматической ситуации 1942 года, когда решалась судьба 

войны под Сталинградом, для СССР это было критически важно.  

Потери советских войск на Западном (Московском) направлении в ходе четырех 

наступательных операций в 1942–1943 годах составили 1 324 823 человека, из них 

безвозвратные (убитые, умершие от ран, пропавшие без вести и попавшие в плен) — 433 

037 человек. 

В день торжественного открытия мемориала 30 июня 2020 года президент РФ 

Владимир Путин и президент Республики Беларусь Александр Лукашенко возложили 

цветы к пьедесталу монумента и почтили минутой молчания память солдат, погибших в 

сражениях подо Ржевом в 1942–1943 годах. Президент РФ Владимир Путин выступил с 

обращением к ветеранам и участникам церемонии открытия: «Дорогие ветераны! 

Уважаемый Александр Григорьевич! Уважаемые друзья! Сегодня мы отдаём дань памяти 

всем, кто сражался здесь, в полях подо Ржевом, всем, кто, не щадя себя, защищал 

Отечество, пожертвовал жизнью ради Великой Победы. Невозможно без боли думать о 

тех потерях, которые понесла здесь Красная армия. Погибли, были ранены, пропали без 

вести более одного миллиона трёхсот тысяч человек – чудовищная, просто немыслимая 

цифра. Все, кто сражался подо Ржевом, прошли через нечеловеческие испытания, бились 

насмерть больше года, сделали для Победы всё, что могли. Наш святой долг – чтить, 

помнить каждого героя. Увековечить их подвиг было делом нашей совести и чести. 

Низкий поклон всем рядовым и командирам. Слава героям Ржева! Слава солдатам 

Великой Отечественной! И вечная память павшим!» 

 

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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