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Российский университет нефти и газа имени 
И. М. Губкина —  признанный флагманом высшей 
школы, куда стремятся попасть студенты не 
только из России, но и из разных стран мира. О се-
годняшнем положении, тенденциях и перспекти-
вах международного сотрудничества в прослав-
ленном вузе нашему корреспонденту рассказал 
проректор по международной работе, доктор 
технических наук, профессор Александр Макси-
менко.

— Александр Фёдорович, расскажите нем-
ного о себе?

— Я окончил наш университет в 1976 году. 
Выпускник кафедры прикладной математики, по 
образованию —  инженер-математик. Какое-то 
время работал в промышленности, которая не 
имеет никакого отношения к нефтегазовой отра-
сли, в НИИ механизации. Там занимался вопроса-
ми, связанными с исследованием быстро проте-
кающих процессов, то есть процессов, которые 
возникают при быстром горении, взрывах и т. п.

Потом поступил в аспирантуру нашего уни-
верситета, окончил её, работал в комитете комсо-
мола, был его секретарем. Затем стал работать на 
кафедре теоретической механики, уже во время 
учебы в аспирантуре проводил на кафедре заня-
тия. И вот, с тех пор, работаю на кафедре, в насто-
ящее время профессор, веду практические и лек-
ционные занятия с нашими студентами. Доктор 
технических наук.

Какое-то время был заместителем декана фа-
культета инженерной механики, потом деканом 
вечернего факультета, проректором по учебной 
работе. С 2007 года, когда открылся филиал уни-
верситета в городе Ташкенте (Узбекистан —  прим. 
редакции), одновременно являюсь директором 
этого филиала. Последние пять лет —  проректор 
по международной работе нашего университета, 
параллельно курирую работу филиала в Ташкен-
те. Вот, если кратко.

— Раскройте основные направления Ва-
шей работы на сегодняшний день. В ходе ра-
боты, с какими зарубежными университетами 
Вы поддерживаете связи? Немного о содер-
жании этих контактов.

— Будем говорить вкратце. Первое —  это вы-
полнение целевой программы экспорта россий-
ского образования. Программа, которая является 
очень важной, которой Правительство РФ и Пре-
зидент РФ уделяют очень пристальное внимание. 
Мы входим в консорциум вузов, которые реали-
зуют эту программу. Вокруг этого всё и строится.

Если говорить про реализацию этой програм-
мы, то из основных этапов, которые мы, на мой 
взгляд, действительно реализовали —  создание 
филиала в городе Ташкенте. Это наглядный при-
мер реализации этой целевой программы, там 
сейчас обучается 940 человек по двум направле-
ниям: экономика и нефтегазовое дело и специ-
альность —  технология геологической разведки. 
Это позволило продвигать наши образователь-
ные технологии на образовательном рынке Ре-
спублики Узбекистан. Кроме того, в Узбекистане 
нами создано региональное подготовительное 
отделение (РПО). В этом году там обучается 214 
человек, в прошлом году обучалось 347.

РПО создано для того, чтобы обеспечить ка-
драми Кашкадарьинский регион Республики Уз-
бекистан, который является по сути, основным 
нефтегазовым регионом республики. И, как пра-
вило, из этих выпускников РПО, те, кто успешно 
сдает вступительные экзамены, то есть, для них 
нет никаких льгот, как и для всех остальных аби-
туриентов, сорок человек поступают по целевому 
набору и специально готовятся для нефтегазовых 
предприятий, которые работают на территории 
Кашкадарьинского региона.

Следующее, достаточно важное и большое на-
правление нашей работы связано с сотрудничест-
вом с зарубежными вузами как Европы, так и Аме-
рики, которые, так 
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или иначе, ведут подготовку специалистов для 
нефтегазовой отрасли. Самый старинный наш пар-
тнер, с которым сотрудничаем с давних времен —  
это Фрайбергская горная академия (Германия), 
в которой учился ещё Александр фон Гумбольдт 
(немецкий географ, натуралист и путешественник, 
один из основателей географии как самостоятель-
ной науки —  прим. редакции). С академией мы ре-
ализуем студенческие обмены и обмены препода-
вателями, очень тесно сотрудничаем.

Кроме того, у нас давнее партнерство с Фран-
цузским институтом нефти. С этим институтом ре-
ализуются совместные магистерские программы, 
которые позволяют получать два диплома: наше-
го университета и французского института. Также 
очень тесные взаимоотношения с Университетом 
Ставангера в Норвегии, та же реализация совмест-
ных магистерских программ. Наверное, для нас 
это наиболее успешный и показательный проект, 
потому что эти программы пользуются большой 
популярностью у  наших студентов, поддержи-
ваются такой организацией как «Газпром нефть» 
и ежегодно, порядка 10–11человек наших маги-
странтов получают два диплома: нашего россий-
ского университета и ставангерского.

Есть ещё норвежский университет города 
Молде, с которым у нас тоже есть совместная ма-
гистерская программа, которая успешно реализу-
ется. Великобритания, университет «Хериот-Уотт», 
это геологи, геолого-геофизические методы изуче-
ния резервуаров, то есть насыщенных нефтегазо-
вых пород. Ряд наших преподавателей проходили 
стажировку в этом университете, получили серти-
фикаты на право преподавания курсов, которые 
ведутся в этом вузе. Наши молодые ребята читают 
эти курсы у нас в университете и преподаватели, 
которые периодически проверяют качество про-
ведения занятий, остались очень довольны, по-
тому что действительно очень высокое качество 
проведения этих занятий.

Шведский Королевский технологический ин-
ститут в Стокгольме. Очень известный в Европе 
институт, с которым у нас договор о сотрудни-
честве, в рамках которого опять же реализуется 
магистерская программа. Горный университет 
Леобена (Австрия) —  партнерство, которое воз-
никло относительно недавно, не более десяти 
лет, тем не менее, оно активно развивается, также 
последние два года есть совместная магистерская 
программа. Выпускников ожидаем в этом году, так 
как это самый молодой проект, который только-
только начался.

Кроме того, чтобы было представление, это 
Университет Райса (Техас), Университет Калгари 
(Канада). У нас подписаны договоры о сотрудни-
честве, но, к сожалению, сотрудничать несколько 
тяжело. На то есть свои причины. С одной сторо-
ны, в общем-то, достаточно далеко они располо-
жены, с другой, есть причины, которые обусловле-
ны взаимоотношениями между нашими странами. 
Хотя мы открыты к этому сотрудничеству и готовы 
дальше с ними работать.

Это, если говорить о сотрудничестве с вузами. 
Те направления, которые наиболее активно раз-
виваются. Это не значит, что у нас только эти вузы 
остаются. Здесь нужно упомянуть и два китайских 
университета: Китайский нефтяной университет 
в  Пекине и  Китайский нефтяной университет 
в Циндао. С этими вузами также ведется активное 

сотрудничество, здесь уже речь идет не только об 
обмене студентами. Выпускники бакалавриатов 
этих университетов приезжают к нам для практи-
ки и продолжения обучения в магистратуре. Не-
сколько наших ребят сейчас обучаются в Пекин-
ском нефтяном университете, в магистратуре по 
стипендиальной программе Ван Тао. Ван Тао был 
министром нефтяной промышленности Китайской 
народной республики (КНР), наш выпускник, По-
четный Доктор РГУ нефти и газа имени Губкина. 
Он основал фонд, который позволяет ребятам из 
нашего вуза обучаться в КНР. Тоже самое и с уни-
верситетом в Циндао, они присылают к нам на 
обучение магистрантов, хорошо подготовленных 
и очень сильных ребят. В данный момент двое на-
ших студентов сейчас обучается в этом вузе.

То есть, среди молодежи становится достаточ-
но популярным обучение в КНР. Кроме того, с эти-
ми учебными заведениями у нас есть научные свя-
зи, наши профессора регулярно туда приезжают, 
читают лекции, проводят занятия. Аналогично их 
профессора приезжают сюда, правда, занятия они 
не проводят, но, тем не менее, происходит обмен 
всей необходимой нам научной информацией, 
учебно-методической литературой и т. д.

Кроме того, одно из основных учебных направ-
лений —  летняя образовательная школа, которую 
мы ежегодно проводим на территории нашего 

университета. Летняя школа «Современные аспек-
ты конструирования, изготовления, обеспечения 
надежности оборудования топливно-энергетиче-
ского комплекса», которую проводит факультет 
Инженерной механики совместно с Университе-
том Леобена, трибологическим Австрийским цен-
тром. В этой школе принимают участие как наши 
ребята, так студенты Леобена, студенты Фрайберг-
ской горной академии, вообще все желающие 
иностранцы, которые хотят обучаться у нас летом. 
Также факультет Инженерной механики проводит 
летнюю школу «Автоматизации и проектирова-
ния» —  достаточно новая школа, всего два года 
существует, но уже пользуется большой популяр-
ностью. Как я  уже говорил, ряд школ, которые 
проводятся совместно с  норвежскими партне-
рами. Это «Современное решение для освоения 
нефтегазовых месторождений», «Современные 
технологии строительства скважин» и «Техноло-
гии эффективного и безопасного освоения аркти-
ческого шельфа».

Сейчас развитию этого направления уделяется 
достаточно большое внимание. Как я уже сказал, 
у нас работает ряд летних научно-образователь-
ных школ, включаю школу, которая проводится 
совместно с Королевским технологическим ин-
ститутом (Швеция), и в последней школе 10–15 
ребят из Швеции принимали участие.

Большое внимание уделяется вопросам в том 
числе, будем так говорить, учебно-научного туриз-
ма. Потому что мы предлагаем нашим партнерам 
не только участие в учебном процессе в объеме 
семестра, учебного года. Приветствуется и крат-
косрочное пребывание на территории универси-
тета для ознакомления с тем, что у нас есть, что 
мы можем предложить для дальнейшего процесса 
обучения.

Также нас интересует академическая мобиль-
ность, которую мы развиваем. Это связано не 
только с выездами наших студентов за рубеж для 
краткосрочного обучения, обучения в течение од-

ного семестра, но и также для участия в различ-
ных мероприятиях, которые проводятся нашими 
университетами-партнерами. Сюда, к  нам при-
езжают, мы считаем, достаточно много ребят из 
разных вузов. В частности, недавно у нас прошла 
конференция «Нефтегазовые горизонты», которую 
проводит наша студенческая секция «Общества 
инженеров-нефтяников». Туда приехали пред-
ставители 18 стран. Ежегодно проводится, мы 
называем его слёт или симпозиум, студентов не-
фтегазовых институтов мира. В следующем году он 
будет проходить в конце февраля —  начале марта, 
40–50 представителей различных стран принима-
ют участие в этом симпозиуме. Вузы, в которых, так 
или иначе, имеется подготовка специалистов для 
нефтегазовой отрасли.

Ещё один аспект сотрудничества универси-
тета —  сотрудничество с  различными профес-
сиональными организациями. Такими, как Ме-
ждународное общество инженеров-нефтяников, 
Международное общество геологов-геофизиков, 
Совет СНГ, наш университет является базовой ор-
ганизацией совета, Форум производителей газа, 
Международный нефтяной совет. С этими орга-
низациями мы активно и плотно сотрудничаем 
в профессиональной сфере.

Кроме того, нефтяной совет по итогам анализа 
вузов, которые готовят специалистов для нефтега-

зовой отрасли, издал свои рекомендации, в кото-
рых обозначил 16 вузов, где они бы рекомендова-
ли молодому поколению получать нефтегазовое 
образование. В числе 16 вузов единственный рос-
сийский —  это Губкинский университет.

В общем, мы стараемся охватывать все направ-
ления работы. Подготовлены две магистерские 
программы для чтения на английском языке. Спе-
циально сделали две программы для привлечения 
бакалавров, не имеющих специального нефтяного 
образования. Первая программа —  «Комплексное 
освоение нефтяных месторождений», вторая —  
«Нефтегазовая геофизика и геология», конечно, 
стоит отметить, что эти программы для лиц с об-
щим технологическим образованием. Конечно, 
не всегда набирается необходимое количество 
людей, которые могут учиться на них. Потому что 
необходимо проводить предварительное собесе-
дование, так как, например, филолога брать на эту 
программу бесполезно.

— Расскажите, сколько иностранных сту-
дентов обучается на данный момент в универ-
ситете, из каких стран и на каких условиях?

— Целевая программа по экспорту россий-
ского образования требует от нас увеличения 
иностранных студентов в  нашем университете 
и в каждом вузе, который участвует в этой про-
грамме, практически в два раза за пять лет. Вот 
сейчас чем мы и занимаемся. Чтобы решить эту 
задачу, понятно, что если вариться в собствен-
ном соку, то эту задачу не решить. Поэтому ещё 
одно из направлений нашей работы, достаточно 
важное —  участие в различных как образователь-
ных, так и  научных выставках. Почему? Потому 
что, если мы не будем себя позиционировать на 
образовательном и научном рынках, то понятно, 
что у нас мало чего хорошего получится. Поэтому 
наши ученые и сотрудники принимают активное 
участие в этих мероприятиях. Последний пример, 
была образовательная выставка Сирия —  Ливан, 
понимаете какая точка, тем не менее, наши пред-
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ставители, начальник управления по работе с ино-
странными студентами А. Боков принимал участие 
в данном мероприятии, и выставка имела боль-
шое значение, большой успех на территории, как 
Сирии, так и Ливана. И те несколько килограмм 
информационной литературы, которую с собой 
увезли, даже не хватило. Поэтому эти мероприя-
тия наш университет считает очень важными, и мы 
участвовали в этих образовательных мероприяти-
ях во Вьетнаме, в КНР, и в Монголии. То есть, ста-
раемся так, чтобы все регионы, так или иначе, свя-
занные с производством нефти и газа были у нас 
охвачены, чтобы было возможно там работать.

Сейчас у нас представлено 70 стран среди ино-
странных студентов. Всего обучается в головном 
университете 951 человек. Из них 343 по линии 
бюджета, 608 человек —  контрактники. Из стран 
наиболее представлены, конечно: КНР —  190 че-
ловек, Республика Беларусь —  46 человек, Респу-
блика Казахстан —  119 человек, Республика Ку-
ба —  39 человек. Несмотря на то, что у нас в фили-
але в Ташкенте обучается 940 человек, 99 человек 
из Узбекистана обучаются в головном университе-
те. Среди молодежи республики является востре-
бованным те образовательные услуги, которые 
мы представляем. Социалистическая Республика 
Вьетнам —  87 человек. Это основные страны, из 

которых набольшее число студентов представле-
но в нашем вузе. Из Вьетнама, к сожалению, не-
сколько снизилось количество обучающихся. Это 
связано с проблемами, которые испытывает сей-
час нефтегазовая отрасль во всем мире, потому 
что в основном вьетнамские студенты были пред-
ставлены такими компаниями как PetroVietnam 
и «Вьетсовпетро», большая часть обучающихся 
были контрактники, которые оплачивались этими 
двумя нефтяными компаниями. Сейчас, в связи со 
снижением стоимости нефти, естественно компа-
нии уменьшили количество студентов, отправля-
ющихся на обучение за их счет.

— Вы упоминали большое количество свя-
зей с другими вузами. Какие Вы видите даль-
нейшие перспективы развития этих контактов?

— Первое, если говорить о международной 
деятельности, то для нас сейчас является очень 
важным и опять же, этого и требует от нас целе-
вая программа экспорта российского образова-
ния —  развитие онлайн-курсов на английском 
языке. Кроме того, развитие магистратуры на 
английском языке. Почему? В последнее время 
у нас было очень много встреч с представителя-
ми стран Ближнего Востока, стран, которые вхо-
дят в состав ОПЕК, такие как Катар, Саудовская 
Аравия, Бахрейн. Они желают, чтобы их молодые 
люди получали наше образование, потому что, 
на мой взгляд —  это лучшее образование, кото-
рое могут дать нефтегазовые вузы, поскольку это 
образование по всему спектру специальностей, 
которые необходимы для мировой нефтегазо-
вой отрасли. Но проблема в одном, в языковом 
барьере. Благодаря тому, что мы регулярно, 
ежегодно проводим конкурс учебно-методиче-
ского обеспечения курсов на английском языке 
среди молодых преподавателей, уже сложилась 
достаточно хорошая группа очень талантливых 
молодых педагогов, которые в состоянии читать 
дисциплины на английском языке. Это сейчас са-
мая насущная задача, которую нам надо решать. 

Если мы эту задачу решим, то тогда для нас бу-
дут более доступны страны Ближнего Востока, 
с которыми мы могли бы наладить более тесное 
сотрудничество. Почему? Потому что, когда они 
к нам приезжают, видят то оборудование, кото-
рое у нас есть. Немногие зарубежные, я имею 
в виду европейские и американские вузы, могут 
представить такое же.

Второе, конечно же, придется искать новую 
формулу привлечения студентов сюда к  нам 
в университет. Я знаю, что сейчас наше Министер-
ство науки и высшего образования подготовило 
программу строительства общежитий. РГУ имени 
Губкина участвует в этой программе, надеюсь, что 
в ближайшие пять лет нам удастся построить хотя 
бы один дополнительный корпус общежития, что 
позволит увеличить прием. Во многом наши воз-
можности ограничены только тем, что нам некуда 
селить ребят.

Далее, это развитие такого направления как 
совместные магистерские программы, которые 
пользуются популярностью у наших студентов. 
Думаю, данное направление дальше будет жить 
и развиваться не только с теми вузами, которые 
уже традиционные наши партнеры, но и с новы-
ми вузами как Америки, так и Европы. Потому что 
такой опыт подготовки специалистов по совмест-

ным программам у нас есть с американскими ву-
зами, в частности, с Университетом А&М (Техас). 
К сожалению, только один выпуск удалось с ними 
сделать и эта программа заглохла в большей сте-
пени из-за сложностей взаимоотношений с аме-
риканскими вузами, связанные не с тем, что они 
или мы не желаем сотрудничать, а с вполне, упо-
мянутыми ранее, объективными проблемами.

Кроме того, сетевые формы обучения, которые, 
на наш взгляд, должны тоже развиваться, посколь-
ку эти формы позволяют вовлекать в учебный про-
цесс большое количество иностранных студентов 
и вузов-партнеров. И позволяют, на мой взгляд, 
очень эффективно решать вопрос экспорта рос-
сийского образования на мировой образователь-
ный рынок. Очень важным является дальнейшее 
более активное участие наших молодых ученых, 
которые уже имеют вполне завоеванные позиции 
в нефтегазовой отрасли в различных международ-
ных конференциях, семинарах, конгрессах. Хотя 
их проходит очень много, но есть ряд ключевых 
данных мероприятий, в которых наш университет 
просто обязан принимать участие. Иначе мы мо-
жем потерять свои ведущие позиции на мировом 
образовательном и научных рынках. Среди таких 
конгрессов обычно регулярно в Техасе проходит 
Нефтяной Конгресс, в котором принимают практи-
чески все ведущие компании мира. Конечно же, 
участие в этом конгрессе является для нас очень 
важным.

Кроме того, дальнейшее развитие взаимоот-
ношений с ведущими нефтегазовыми компани-
ями. Сейчас РГУ имени Губкина сотрудничает со 
всеми ведущими компаниями, которые только 
в  мире есть. Это BP, Schlumberger, норвежская 
Statoil (Equinor), французская Total, американские 
нефтяные компании, компания Shell и т. д. Для нас 
показателен пример сотрудничества с компанией 
BP. На протяжении многих лет она выделяла нам 
ряд грантов для наших студентов, аспирантов 
и молодых научных коллективов, которые состо-

ят из студентов и аспирантов. Это было хорошим 
подспорьем и основой для проведения такого со-
трудничества. Нам бы конечно хотелось развить 
это сотрудничество и перенести этот опыт и на 
другие нефтегазовые компании.

Компания Total помогала нашему университету 
по многим аспектам, и в области образования, вы-
деляя гранты для студентов и, что не менее важно, 
выделяя гранты для проведения летних практик, 
потому что летние практики —  тоже достаточно 
важное направление при обучении наших сту-
дентов. В  частности летние практики, которые 
у нас проводятся в Крыму, всегда проходили под 
патронажем компании Total. То есть они выделя-
ли определенные средства для того, чтобы эти 
практики могли проводиться. И конечно, мы бы 
хотели, чтобы отношения с  этими компаниями 
остались. Почему? Потому что наш университет 
готов подготавливать для них не только специали-
стов, я имею в виду студентов, которые приходят 
к нам со школьной скамьи. Но и мы готовы с ни-
ми развивать взаимоотношения по повышению 
квалификации, переподготовке специалистов. 
У нас существует большое количество программ, 
которые позволяют получить не именно второе 
образование, а  приобрести дополнительные 
знания, которые позволяют сменить свою форму 
деятельности. Это программы так называемого 
дополнительного профессионального образова-
ния, которые Губкинский университет реализует. 
Конечно, хотелось бы, чтобы более активно эти 
программы осуществлялись с ведущими нефтега-
зовыми компаниями.

Сотрудничаем и с отечественными компани-
ями при проведении международной деятель-
ности. В  частности «Роснефть» вместе с  нами 
проводит работу по подготовке специалистов 
для нефтегазовой отрасли Кубы. Много работаем 
с компанией PDVSA (Венесуэла), для которой так-
же готовим большее количество специалистов. 
Эти направления являются очень важными, то, 
что нельзя упускать. Иначе, как уже говорилось, 
если мы не будем здесь проявлять активность, то 
всегда найдутся вузы, которые займут наше место 
на этом рынке.

— Речь шла также про академическую мо-
бильность. Можете назвать самые популяр-
ные направления для стажировок?

— Сейчас, думаю, первое —  это Фрайбергская 
горная академия, Технологический институт Карл-
сруэ (Германия), поскольку с ними активно разви-
ваются взаимоотношения, это Горный университет 
Леобена, Университет Ставангера и Королевский 
технологический институт. На мой взгляд, это на-
иболее яркие представители, куда едут наши ре-
бята и, откуда приезжают к нам.

Китай, приезжают к нам ребята из Китайского 
нефтяного университета как из Пекина, так и из 
Циндао, в частности на практики, этим летом была 
большая группа студентов, двадцать с лишним че-

ловек, которые были на геофизической практике 
на нашей базе «Залучье».

— Пользуются популярностью краткие 
или более длительные стажировки?

— Понимаете в чем дело, думаю, если гово-
рить про наших студентов, не могу сказать попу-
лярность. Больше практикуются краткие стажи-
ровки: неделя —  две. Редко, кто ездит на семестр, 
это единицы. Те, кто обучаются на совместных 
программах, конечно же, обучаются по семестрам. 
Ребята, которые целенаправленно едут, проводят 
от одного до двух семестров. Это может быть не 
подряд, а через семестр в нашем вузе-партнере.

Для всех остальных больше краткие: учас-
тие в школах, каких-то семинарах и т. д. Какой-то 
массовости и быть не может, на мой взгляд, цель 
должна состоять в том, чтобы что-то вынести по 
итогам этой стажировки, обучения. Для совмест-
ных программ у нас идут взаимозачеты курсов, 
для тех, кто приезжает, в первую очередь, к нам, 
мы даем определенного рода справки, которые 
удостоверяют, что они прослушали, в каком объ-
еме. И если, человек желает получить какую-то 
оценку своих знаний, естественно там указано 
как его знания были оценены по тому или иному 
курсу.

— В связи с наступающим Новым Годом, 
Ваши пожелания коллегам и нашей газете, ко-
торой исполняется 25 лет?

— Всегда, когда наступает Новый Год, когда 
ты находишься в предновогодней суете, конечно 
же, от каждого Нового Года любой человек, сту-
дент, наш преподаватель ждет того, что он ему 
принесет что-то хорошее, в некотором смысле 
неожиданное, или поможет ему решить те или 
иные проблемы, которые у  него были в  теку-
щем году. Поэтому, все наши пожелания всегда 
связаны только с пожеланиями самого доброго, 
хорошего, чтобы в новом году все наши мечты 
и планы осуществились, чтобы те неприятности, 
которые есть или имели место быть в текущем 
году в нем и остались. Чтобы наш университет 
ещё более окреп и стал ещё краше, чтобы наши 
преподаватели, мои коллеги были все здоровы, 
полны творческих планов и, чтобы эти планы ре-
ализовались. А студентам, хотелось бы пожелать 
удачной сессии, чтобы группы не теряли своих 
товарищей в этой борьбе за знания, чтобы все вы-
ходили с честью из каждой сессии и, чтобы также 
все были здоровы, у всех в семьях было благо-
получие, достаток и спокойствие. Самое главное, 
чтобы над всеми нами было мирное голубое не-
бо. Вот чего хотелось бы пожелать в Новом Году.

«Вузовскому вестнику» же желаю процветания 
и укрепления сотрудничества с высшей школой.

Беседовал Александр ШОЛОХОВ
На снимках: проректор по международной 

работе Александр Максименко, иностранные сту-
денты, моменты из студенческой практики.


