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 Губкинский университет признан победителем во всероссийском проекте 

«Лучшие образовательные программы инновационной России» 2012-2013 учебного года, 

который проводился редакцией журнала «Аккредитация в образовании». 

 

Более 4000 респондентов в 2012 году приняли участие в экспертном опросе в 

рамках проекта.  Это ректоры ведущих вузов страны, члены региональных советов 

ректоров, сертифицированные эксперты, представители учебно-методических 

объединений, руководители крупнейших предприятий и организаций регионов, центры 

занятости и кадровые агентства. 

Цель проекта – определение образовательных программ высшего 

профессионального образования, которые готовят лучших выпускников.   

По итогам опроса программы Губкинского университета: 080100 – Экономика; 

130101 – Прикладная геология; 131000 – Нефтегазовое дело; 131000 –Нефтегазовое дело; 

240100 – Химическая технология вошли в число лучших из 32000 программ, реализуемых 

высшими учебными заведениями Российской Федерации.  

С подробной информацией о результатах проекта можно будет ознакомиться в 

справочнике «Лучшие образовательные программы инновационной России», выпуск 

2013г. или на сайте: http://www.best-edu.ru/# 

 

Справочная информация 

Российский государственный университет нефти и газа имени И.М. Губкина (Национальный 

исследовательский университет) – ведущее высшее учебное заведение в системе нефтегазового 

образования России. Заслуги университета высоко оценены государством: орден Трудового Красного 

Знамени (1965), орден Октябрьской Революции (1980), Орден Дружбы Социалистической Республики 

Вьетнам (2000), Орден Труда 3-й степени Социалистической Республики Вьетнам (2010), Благодарность 

Президента РФ (2010). Тридцать восемь Губкинцев удостоены званий лауреатов Ленинской премии в 

области науки и техники и свыше 300 лауреатов Государственной премии СССР и РФ, премий правительства 

РФ. Именами сотрудников и выпускников  университета названы города, предприятия, институты, научно -

исследовательские суда, крупнейшие месторождения нефти и газа.  

С 1930 года Губкинский университет подготовил свыше 90 тысяч дипломированных специалистов, 

докторов и кандидатов наук. Сегодня в университете активно применяются инновационные методы 

обучения и междисциплинарный подход в образовании. В университете воссоздана инфраструктура для 

обучения в виртуальной среде профессиональной деятельности на основе интерактивных 

полномасштабных тренажеров, компьютерных моделей и систем. 
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Сегодня в Губкинском университете учатся представители всех 83 регионов России, а также 65 стран 

мира. Каждый девятый студент – иностранный. В университете активно развивается направление по 

обучению студентов на совместных магистерских программах с ведущими зарубежными университетами 

мира. 
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