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Мы с достоинством ответили на новые вызовы, с которыми 
столкнулся весь мир в условиях пандемии COVID-19 в 2020 
году, пересмотрев свои подходы к методам и инструментам 
ведения деятельности. Но, в тоже время, большинство из нас 
подчеркнули актуальность и необходимость совместной работы 
над достижением целей устойчивого развития в будущем

В 2020 году мы столкнулись с 
серьезными вызовами, кото-
рые нам преподнесла пандемия 
COVID-19, и нашей ключевой 
задачей было сохранение до-
ступности и качества образова-
ния. В кратчайшие сроки была 
проведена модернизация инфор-
мационных систем и цифровых 
продуктов университета - как 
результат запущен собствен-
ный образовательный портал 
edu.gubkin.ru, который охватил 
всех работников и обучающихся. 
Количество активных пользова-
телей онлайн-платформы к концу 
2020 года насчитывалось более 
15000 человек. Для обеспечения 
вынужденного дистанционного 
формата обучения профессор-
ско-преподавательским соста-
вом было подготовлено более 
3000 учебных курсов и записано 
свыше 12000 часов лекционных 
материалов. Благодаря опе-
ративной и слаженной работе 
губкинцев мы смогли обеспечить 
выполнение всех намеченных 
учебных планов и программ в 
онлайн режиме.

Вопреки пандемии в 2020 году 
у нас состоялся самый большой 
выпуск специалистов. По всем 
формам обучения университет 
успешно закончили 2875 чело-
век, из которых 988 - женщины.  
Губкинский университет поддер-
живает обучение и карьерное 
развитие женщин. По состоянию 
на конец 2020 года доля обуча-
ющихся в университете женщин 
составила 36%. 

В условиях мировых ограничений 
с целью сохранений принципов 
обеспечения равенства обуча-

ющихся всех групп населения 
независимо от гендерного при-
знака, национальности, социаль-
ного положения, мы продолжили 
работу с международными пар-
тнерами. По результатам прием-
ной кампании 2020 года в нашем 
вузе обучаются граждане 79 го-
сударств, в т.ч. 17 стран, отнесен-
ных ООН к наименее развитым 
странам. В будущем планируем 
усилить работу по привлече-
нию обучающихся из этих стран, 
давая им возможность получить 
достойное и качественное об-
разование и внести свой вклад в 
достижение целей устойчвиого 
развития.

Особое внимание в этом году 
мы уделили выполнению всех 
своих обязательств и сохране-
нию социальных гарантий перед 
работниками университета. За 
отчетный год добились увеличе-
ние заработной платы основного 
персонала на 7.2%, внедрили 
новые инструменты поощрения и 
мотивации работников, при этом 
отдельно были проработаны кри-
терии и меры поддержки моло-
дых преподавателей и ученых.

В отчетном году нами проведена 
большая работа и в научно-ис-
следовательской сфере - было 
выполнено свыше 210 проектов 
НИОКР на общую сумму свыше 
900 млн рублей, из них более 
100 направлены на решение 
задач в рамках устойчивого 
развития в таких областях, как 
рациональное использование 
природных ресурсов, повышение 
энергоэффективности, внедре-
ние и развитие возобновляемых 
источников энергии, измене-
ние климата, промышленная и 

экологическая безопасность, 
ликвидация отходов и миними-
зация негативного воздействия 
на окружающую среду. В составе 
консорциума мы создали на-
учный центр мирового уровня 
«Рациональное освоение запасов 
жидких углеводородов планеты». 
Результаты научно-исследова-
тельской деятельности в 2020 
году опубликованы в междуна-
родных и всероссийских журна-
лах, затрагивая 15 из 17 целей 
устойчивого развития, при этом 
рост публикационной активности 
составил 16%.

В 2020 году Губкинский универ-
ситет отметил свое 90-летие. За 
свою историю вуз прошел не-
простой путь на пути к ведущему 
образовательному и научному 
центру топливно-энергетическо-
го комплекса. Неслучайно, у нас 
активно развиваются направле-
ния подготовки и выполняются 
научные проекты не только по 
нефтегазовой тематике, но и в 
области альтернативной и эко-
логически-чистой энергетики, 
разработки новых видов топлив, 
возобновляемых источников 
энергии. Развивая эти направ-
ления и ставя перед собой амби-
циозные цели мы осознаем свою 
ответственность в достижении 
целей устойчивого развития и 
содействии созданию устойчи-
вого будущего. Мы продолжим 
свою работу с государством, 
партнерами, обществом и всеми 
заинтересованными сторонами 
для решения этих задач.

С УВЕРЕННОСТЬЮ В БУДУЩЕЕ

лет устойчивого развития
Губкинского университета90

Электронный отчет 
об УР 2020

Об университете Образование Наука и инновации Общество Наш коллектив ПриложенияОбращение
ректора

Отчет об устойчивом 
развитии 2020

С уважением,   Ваш Виктор Мартынов

РЕКТОРА
ОБРАЩЕНИЕ

www.gubkin.ru
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ФОКУС НА ГЛАВНОМ

ХАРАКТЕРИСТИКИ
НАШИ ПРИНЦИПЫМИРОВЫЕ СТАНДАРТЫ

Показать самое главное при 
этом учесть интересы всех 
стейкхолдеров - наша цель

ОТЧЕТ ЗА 2021 ГОД  
ПЛАНИРУЕМ ВЫПУСТИТЬ 
И В ПОЛНОСТЬЮ 
ИНТЕРАКТИВНОМ, 
УДОБНОМ ДЛЯ 
МОЛОДЕЖНОЙ 
АУДИТОРИИ, ФОРМАТЕ

Осуществляя сбор данных, их 
компоновку, структурирование 
и верстку отчета мы выделяем 
следующие ключевые характеристики

Показателей и 
статистической 
информации 
проанализировано 
для подготовки 
отчета

Статус готовности 
к запуску 
интерактивной 
версии годового 
отчета 

При подготовке отчета для опреде-
ления содержания и обеспечения 
качества мы руководствуемся сле-
дующими принципами

Стратегия, политика, принципы управления, ос-
новные направления и результаты деятельности 
Губкинского университета в образовательной, 
научной и социальной сферах описаны с точки 
зрения вклада их в достижение Целей устой-
чивого развития ООН. Отчет содержит инфор-
мацию о деятельности университета в области 
образования, качества подготовки специали-
стов, выполнения научно-исследовательских 
проектов по тематикам, соответствующим целям 
устойчивого развития ООН, внедрения иннова-
ционных разработок и технологий, корпоратив-
ного управления, управления цепочкой поставок, 
взаимодействия с заинтересованными сторона-
ми и обществом.

Анализ существенных вопросов и тем с учетом 
запросов от заинтересованных сторон по всем 
направлениям деятельности вуза 

Губкинский университет представляет 
ежегодный отчет об устойчивом развитии, в 
который вошли результаты за период 
с 1 января по 31 декабря 2020 года. 

Подготовка отчета об устойчивом развитии ра-
нее не входила в сферу интересов академиче-
ского сообщества. Однако, в настоящее время 
в силу непростой ситуации в мире актуальность 
целей устойчивого развития ООН с каждым го-
дом увеличивается. Руководством Губкинского 
университета было принято решение о прове-
дении анализа деятельности вуза, отражающей 
вклад в достижение целей устойчивого разви-
тия ООН.
Подготовленный отчет адресован широкому 
кругу заинтересованных сторон, в котором были 
отражены и учтены основные интересы каждой 
из групп. Не смотря на то, что это тольок второй 
официальный отчет об устойчивом развитии 
Губкинского университета, руководство вуза 
уделяет значительное внимание корпоративно-
му управлению, вопросам устойчивого развития 
и представления достоверной разноплановой 
отчетности.

Руководство “Корпоративная отчетность 
по целям устойчивого развития” (Business 
Reporting on the SDGs).

Стандарты отчетности в области УР 
Глобальной инициативы по отчетности 
(Global Reporting Initiative (GRI), основной).

Глобальный договор ООН.
Базовые индикаторы результативности и 
индексы «Ответственность и открытость» 
и «Вектор устойчивого развития» РСПП.

Руководство по основным показателям 
отчетности структур о вкладе в достиже-
ние Целей устойчивого развития ООН.

100%

50%

ОБ ОТЧЕТЕ

При подготовке Отчета исполь-
зовались следующие стандарты, 
руководства и платформы для 
нефинансовой отчетности

Точность

Сопоставимость

Отчет включает в себя точные 
и достоверные количествен-
ные и качественные данные, 
полученные измерительным 
или расчетным методами

Ясность

Информация в отчете пред-
ставлена в доступной форме 
с целью формирования объ-
ективного мнения о деятель-
ности вуза в области УР

Баланс

Отчет об устойчивом разви-
тии Губкинского универси-
тета позволяет объективно 
оценить результаты деятель-
ности вуза в целом

Надежность

Отчет прошел проверку до-
стоверности информации у 
владельцев данных и кура-
тора проекта по подготовке 
данного отчета

Отчет включает информацию за текущий и предыдущий от-
четные периоды, что позволяет оценить динамику измене-
ний и тренды развития на будущее

В отчете раскрыты все направления и темы 
деятельности вуза с учетом их значения для 
заинтересованных сторон

Полнота представленных сведений. В отчете 
представлена достоверная информация о 
деятельности вуза за отчетный период

При подготовке отчета учитывались лучшие 
практики, принципы устойчивого развития, цели 
и задачи вуза

Ректор
В. Г. Мартынов

www.gubkin.ru

Об университете Образование Наука и инновации Общество Наш коллектив ПриложенияОб отчетеОтчет об устойчивом 
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Отчет об устойчивом развитии основан на 
рациональном использовании и анализе ин-
формации, полученной от заинтересованных 
сторон. С учетом данной информации были 
сформированы существенные темы, кото-
рые являются важными и значимыми для 
всех групп заинтересованных сторон. 

Определение существенных тем было 
проведено в два этапа: на первом этапе 
был определен перечень значимых тем на 
основе анализа отчетностей образователь-
ных организаций; на втором этапе было 
проведено ранжирование существенных тем 
с учетом мнения заинтересованных сторон. 

Проведенный анализ 
позволил выявить перечень 

наиболее существенных тем, 
раскрытию которых в отчете 

об устойчивом раз-
витии за 2020 год будет 
уделяться наибольшее 

внимание

КАК МЫ ОПРЕДЕЛЯЕМ 
СУЩЕСТВЕННЫЕ ТЕМЫ?

Корпоративное управление

РАБОТНИКИ

ТЕМЫ И ВОПРОСЫ
СУЩЕСТВЕННЫЕ

При формировании 
перечня существенных 
тем мы консультируемся и 
взамодействуем с нашими 
международными партнерами

СМОТРИМ ВОКРУГ 
ГЛОБАЛЬНО Образовательная 

деятельность

ПОДРЯДЧИКИ

ЗАКАЗЧИКИ

ОБЩЕСТВО

УЧРЕДИТЕЛЬ

Научная и инновационная 
деятельность

Социальная политика

Взаимодействие с 
обществом

Цифровизация основных 
процессов

Преодоление COVID-19

Права человека, 
противодействие коррупции

ПРОФСОЮЗ

Об университете Образование Наука и инновации Общество Наш коллектив ПриложенияСущественные
темы и вопросы

Отчет об устойчивом 
развитии 20208 9



ДО СТОЛЕТИЯ
ЗА ШАГ
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Указом Президиума ВСНХ создан 
МНИ им. И.М. Губкина. Положено 
начало развития научно-исследо-
вательской работы, сформированы 
первые научные школы, началась 
подготовка кадров для нефтяной 
промышленности

Создание Московского 
нефтяного института

Развитие международного 
сотрудничества

Национальный 
исследовательский 
университет

Передовые научные 
исследования в рамках 
ЦУР ООН

Вклад университета 
в победу в Великой 
отечественной войне

Внедрена система об-
разования на протя-
жении всей жизни

Введено новое здание 
научно-технической 
библиотеки

Международная 
кооперация в интересах 
устойчивого развития 

За подготовку инженерно-техни-
ческих кадров Указом Президиу-
ма ВС СССР институт был награж-
ден орденом Трудового Красного 
Знамени. Ученые вуза приняли 
участие в создании вооружения и 
техники для нужд армии, за годы 
войны открыт ряд месторождений 
нефти и газа.

В рамках реализации программы 
НИУ были определены приоритет-
ные направления развития: энер-
гоэффективность и энергосбере-
жение в освоении и использовании 
углеводородных ресурсов, экологи-
ческая и промышленная безопас-
ность

Библиотека включает в себя 3 
читальных залаа на 240 поса-
дочных мест, электронным чи-
тальным залом. Библиотечный 
фонд университета составляет 
более 1,3 млн. экземпляров. За-
пущена «Электронная нефтега-
зовая библиотека»

Университетом была создана вто-
рая мега-лаборатория с привле-
чением ведущих мировых ученых, в 
которой изучают алюмосиликатные 
нанотрубки для использования их в 
качестве носителя для катализато-
ров, ингибиторов коррозии, биоци-
дов, лекарственных препаратов

За годы созидательной работы мы вместе воспитали 
несколько поколений высококвалифицированных 
специалистов для нефтегазового комплекса, внесли 
вклад в решение ключевых приоритетных задач 
национальной экономики и отрасли

Научный центр 
мирового уровня

Университетом в рамках реализа-
ции национального проекта «Наука» 
в составе консорциума из четырех 
организаций создан научный центр 
мирового уровня «Рациональное 
освоение запасов жидких углеводо-
родов планеты»

2
0

2
0

Базовая образовательная 
организация СНГ

Губкинский университет реше-
нием Совета глав правительств 

СНГ получил статус базовой 
организации стран СНГ по про-
фессиональному образованию 
и повышению квалификации в 

области нефти и газа

1
9

8
7

Создание центра фунда-
ментальной науки

По инициативе руководства инсти-
тута создана новая форма творче-
ского содружества академической 
и вузовской науки. На базе МИНХ и 
ГП имени И.М. Губкина был создан 
Институт проблем нефти и газа Ака-
демии наук СССР и Минвуза СССР

При участии ученых института соз-
даются Нефтяные институты в Пе-
кине (КНР), в Суэце (Египет), В 1963 
г. организован институт по поискам 
и разведке нефтяных и газовых ме-
сторождений в Индии в г. Дера-Дун. 
В 1964 г. в Бумердесе (Алжирская 
Республика) - учебный центр (тех-
никум и институт нефти и газа)

В институте был впервые соз-
дан факультет повышения ква-
лификации. За более чем 20 
лет более 10 тыс. специалистов 
нефтегазовой и нефтехимиче-
ской отраслей, преподавателей 
институтов прошли обучение

Развитие междицсци-
плинарного обучения

Начал функционировать Центр 
управления разработкой место-
рождений – уникальный мульти-
дисциплинарный компьютерный 
тренажер и виртуальный НПЗ, 
которые послужили началом 
создания виртуальной образо-
вательной среды университета. 
Внедрены междисплинарные 
дипломные проекты

2
0

0
8

Университет становится участ-
ником международного проекта 
ЮНИДО «Экологически безопас-
ное регулирование и окончатель-
ное уничтожение ПХБ»

2
0

3
0

Университет 
будущего

www.gubkin.ru

Об университете Образование Наука и инновации Общество Наш коллектив ПриложенияЗа шаг 
до столетия

Отчет об устойчивом 
развитии 2020

17 апреля 2020 года Губкинский университет отметил 
свое 90-летие со дня основания. 

В истории университета были непростые для мира 
и страны периоды, но каждый из них являлся новым 
этапом поступательного развития, служил стартом 
для организационных и пространственных изменений, 
направленных на повышение качества образования, 
индивидуализацию образовательных траекторий. Мы 
уверены, что сегодняшние неопределенности и вызовы, 
стоящие перед образованием и производственным 
сектором, не станут сложной невыполнимой задачей 
для управленцев и профессорско-преподавательского 
состава университета. Преемственность поколений, 
верность традициям, энтузиазм молодых кадров дают 
мощный синергетический эффект, обеспечивающий 
успешность выпускников в профессиональной 
деятельности.

Специальный 
проект ТАСС

Достижения 
университета  
1930-2020
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РАЗДЕЛЫ

Ключевые показатели

ОБ ОБРАЗОВАНИИ
ОБЩЕСТВО

НАУКА И ИННОВАЦИИ
РАЗДЕЛРАЗДЕЛЫ

ОБЩЕСТВО
НАШ КОЛЛЕКТИВ

Принимая во внимание специфику деятельности 
образовательных и научных организаций, стратегиче-
ские планы развития университета, а также ожидания 
заинтересованных сторон, мы определили в качестве 
основных 6 целей устойчивого развития ООН и 12 
задач. Университет определяет приоритетное значение 
дальнейшему увеличению вклада вуза в содействие 
достижению целей устойчивого развития ООН.

В ЦУР ООН
НАШ ВКЛАД

2875

681

бакалавров,  дипломированных 
специалистов и магистров 
подготовлено в 2020 году

выпускник завершил обучение 
с красным дипломом

73
образовательных программ 
магистратуры реализовано

Ключевые показатели

650

988

женщин приняты на 1 курс 
по 41 образовательным 
программам по всем формам 
обучения, в т.ч. техническим и 
инженерным

женщин успешно завершили 
обучение по всем образова-
тельным программам

Ключевые показатели

2 661

168.1

млн рублей - расходы на 
оплату труда и социальные 
выплаты работникам

тысяч рублей - средняя 
заработная плата основного 
персонала

1,201
млн рублей - производитель-
ность труда основного персо-
нала

Ключевые показатели

908.4

213

млн рублей - выполнено 
научно-исследовательских 
и опытной конструкторских 
работ

проекта НИОКР реализовано 
в отчетном году

Ключевые показатели

102

374

проектов реализовано уни-
верситетом по тематике ра-
ционального освоения при-
родных ресурсов и снижения 
объема и утилиации отходов

млн рублей - объем 
реализованных проектов в 
направлении ответственное 
потребление и производство

Ключевые показатели

11

UArctic

соглашений подписано с 
международными компания-
ми и вузами топливно-энер-
гетического комплекса

университет был избран 
постоянным членом 
ассоциации арктического 
региона UArctic

3
международные научно-
образовательные летние 
школы были проведены в 
2020 году (в онлайн формате)

РАЗДЕЛЫ
ОБ ОБРАЗОВАНИИ
ОБЩЕСТВО
НАШ КОЛЛЕКТИВ

НАУКА И ИННОВАЦИИ
РАЗДЕЛ

ОБ ОБРАЗОВАНИИ
НАУКА И ИННОВАЦИИ
ОБЩЕСТВО

РАЗДЕЛ

11547
численность студентов всех 
форм обучения, включая 
филиалы

72
женщины участвуют в систе-
ме управления университетом

25
млн рублей - выделено в рам-
ках тестового запуска проекта 
поддержки фундаментальной 
и поисковой науки

www.gubkin.ru

Об университете Образование Наука и инновации Общество Наш коллектив ПриложенияНаш вклад 
в ЦУР ООН

Отчет об устойчивом 
развитии 2020

Задачи 4.4, 4.5, 4.7, 4.8 Задача 5.5 Задачи 8.5, 8.6 Задачи 9.5, 9.6 Задачи 12.2, 12.5 Задачи 17.6
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НОВАЯ ПРОГРАММА 
СТРАТЕГИЧЕСКОГО 
РАЗВИТИЯ - 2030

Губкинского университета сфор-
мирована на основе существую-
щего задела в научной и образо-
вательной деятельности и ставит 
перед нами амбициозные цели в 
контексте технологического про-
гресса и устойчивого развития. 
При этом особое внимание уделя-
ется вопросам повышения ка-
чества и конкурентоспособности 
образования, уровня результатов 
научно-исследовательской рабо-
ты и их реального экономического 
эффекта от внедрения на пред-
приятиях нефтегазовой и энерге-
тической отраслей, в т.ч. в области 
декарбонизации, альтернативных 

источников энергии, рациональ-
ного использования природных 
ресурсов, статуса университета 
как надежного и социально ответ-
ственного работодателя, развития 
инновационной инфраструктуры с 
применением современных циф-
ровых продуктов и решений.

Были проанализированы резуль-
таты деятельности университе-

 та на их соответствие базовым
направлениям устойчивого раз-
вития, лучшие практики органи-

 заций нефтегазовой и смежных
 отраслей в этой области. В итоге
 определены приоритетные для
 вуза цели устойчивого развития
 ООН. В настоящее время ведется
 работа по формированию единой
 стратегии в области устойчивого
развития до 2030 года

НАША 
СТРАТЕГИЯ

ЦЕЛЬ 2030 - 
УНИВЕРСИТЕТ 4.0

ОТКРЫТОСТЬ И ГИБКОСТЬ

РАЗВИТИЕ ПАРТНЕРСТВА

СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЦЕССОВ

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ
Губкинский университет нацелен на рост всех показателей и результативности деятельно-

 сти как ведущий научный и образовательный центр топливно-энергетического комплекса.
 Университет анализирует тренды развития мировой энергетики и системы образования и
 старается гибко реагировать на стоящие перед нами вызовы

1

УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯУСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ
СТРАТЕГИЯ В ОБЛАСТИСТРАТЕГИЯ В ОБЛАСТИ

Важно, что сохраняя  
связь времен и традиций, 

вы всегда открыты для про-
грессивных идей и новейших 

образовательных технологий, 
только так можно эффектив-

но развиваться, оставаться 
в числе признанных лидеров 

отечественной высшей школы

из обращения к коллективу 
университета

Президента РФ  
В.В. Путина

2 Губкинский университет на постоянной и систематической основе ведет работу по совер-
шенстованию системы управления всеми видами деятельности, внедряет цифровые и авто-
матизированные средства для повышения эффективности труда

3

4

5

 Губкинский университет ответственно относится ко всем партнерам и заинтересованным
 сторонам, оперативно реагируя на изменения в их потребностях и интересах. Университет
ведет ответственную социальную политику в отношении работников, обучающихся и обще-

 ства в целом

Университет поддерживает принцип открытых партнерских отношений с нашими заказчи-
 ками и подрядчиками, основанные на взаимном уважении и понимании стоящих перед нами
 задач. Партнерство по всем сферам деятельности вуза обеспечивает устойчивый рост в
кракткосрочной и долгосрочной перспективах

Университет ведет открытую политику в отношении всех заинтересованных лиц и
направления деятельности, мы информируем о своих изменениях и результатах путем
публикации информации в открытых источниках, при этом гибко реагируем на меняющиеся
потребности и запросы бизнеса, государства и общества

КАЧЕСТВЕННЫЕ 
ПОКАЗАТЕЛИ

были выбраны согласно 
наиболее актуальным направ-
лениям устойчивого развития 
университета для совершен-
ствования текущих процессов 
и формирования соответству-
ющего функционала. Коли-
чественные показатели были 
сформированы с учетом пер-
спектив развития, специфики 
образовательной деятельно-
сти и существенных областей 
ее воздействия на показатели 
достижения ЦУР ООН. При 
этом Губкинский университет 
ставит перед собой цели устой-
чивого развития и по смежным, 
дополнительным направлениям 
деятельности, создавая эффек-
тивную экосистему вуза.

Об университете Образование Наука и инновации Общество Наш коллектив ПриложенияСтратегия в 
области УР

Отчет об устойчивом 
развитии 202014 15
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В 2020 году Губкинский универ-
ситет успешно преодолел про-
блемы перенастройки учебного 
и научного процесса, связанные 
с пандемией COVID-19. К началу 
введения карантинных ограни-
чений была успешно полностью 
запущена собственная платфор-
ма для дистанционного обучения 
edu.gubkin.ru.

В отчетном году было подготовле-
но и успешно выпущено 2875 че-
ловек по 35 направлениям под-
готовки, что на 1.5% больше, чем 
в 2019 году, а также проведено 
программ дополнительного-про-
фессионального образования - 
256, слушателями которых стали 

более 5000 человек. 

В универсиете продолжается 
работа по улучшению условий 
труда и материального обеспе-
чения работников. В 2020 году 
обновлена система эффективно-
го контракта, что привело к росту 
средней заработной платы основ-
ного персонала на 7,2%.

Университет постоянно модерни-
зирует свою инфраструктуру - за 
отчетный год проведен капиталь-
ный ремонт и переоснащение 
помещений общей площадью 
более 500 м2, заменены 47 лиф-
тов, отремонтировано 85 жилых 
блоков в студенческом городке. 

Снижение отдельных  
показателей ключевых  
направлений деятельности  

млн рублей 
социальных выплат

283,8
работников прошли 
обучение 

737
млн рублей/чел -  
производительность 
труда

1,291

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 2017 2018 2019 2020

Общая численность обучающихся, чел. 11312 11674 11857 11547

Количество стран, чьи граждане проходят обучение в 
университете, ед.

65 70 81 79

Выпуск специалистов, чел. 2700 2685 2838 2875

Прием на 1 курс, чел. 2256 2484 2457 1988

Число слушателей по программам ДПО, чел. 5216 7749 9041 5017

Число программ ДПО, ед. 255 287 325 256

Объем НИОКР, млрд руб. 0,932 0,974 1,031 0,908

Научные статьи, ед. 1475 1838 1923 2065

Публикации в изданиях, индексируемых в WoS и Scopus, ед. 264 489 578 435

Общий объем поступлений, млрд руб. 4,757 5,513 5,693 5,518

Затраты, млрд руб. 4,168 4,869 5,155 4,897

Производительность труда, млн руб./человек 1,009 1,176 1,274 1,291

ПОДГОТОВКА СПЕЦИАЛИСТОВ ДЛЯ ТЭК 
В 2017-2020 ГОДАХ, ЧЕЛ.

2020 ГОДА
РЕЗУЛЬТАТЫ И СОБЫТИЯ

млн рублей - объем 
НИОКР

908,4
научных статей 
опубликовано

1200+
РИД передано по 
лицензионным 
договорам

22

человек - принято на 
1 курс

1988
специалистов 
подготовлено

2875
слушателей прошли 
программы ДПО

5017

2017 20202018 2019

2900

2850

2800

2750

2700

2650

За успехи в деле укрепления 
военной мощи Монголии, 
развития ее экономики, 

культуры и здравоохранения 
Губкинский университет 

награжден орденом 
“Полярная звезда”

Снижение отдельных 
показателей ключевых 
направлений деятельности 
в 2020 году обусловлено 
вводимыми ограничениями, 
вызванными пандемией 
COVID-19

Об университете Образование Наука и инновации Общество Наш коллектив ПриложенияОб отчетеОтчет об устойчивом 
развитии 202018 19



Республика Куба

Республика Беларусь

Республика Вьетнам

Китайская народная республика

Республика Казахстан

иностранных 
обучающихся из 
79 стран мира

11

1639

Меморандумов и договоров 
о сотрудничестве с 

зарубежными организациями 
подписано в 2020 году

В активе Губкинского университета находится 214 
действующих соглашений, меморандумов и договоров о 
сотрудничестве с международными организациями, из них 143 
- с образовательными учреждениями и 71 - с компаниями и 
отраслевыми ассоциациями

Университет также ведет активную работу 
по привлечению обучающихся из наименее 
развитых стран, согласно утвержденному 
списку ООН

Harvard University, 
Texas A&M University 
University of Oklahoma, 
NOV, SPE, Exxon Mobil, 
Halliburton, Cuba  
Petoleo Company,  
University of Calgary

11 партнеров

6 компаний

214

143

МЫ ЕЖЕДНЕВНО РАСШИРЯЕМ 
ПАРТНЕРСКУЮ СЕТЬ УНИВЕРСИТЕТА

КОНТИНГЕНТ ИНОСТРАННЫХ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ (ТОП-5)

ПРЕПОДАВАТЕЛИ И ОБУЧАЮЩИЕСЯ УНИВЕРСИТЕТА АКТИВНО 
УЧАСТВУЮТ В ПРОГРАММАХ АКАДЕМИЧЕСКОЙ МОБИЛЬНОСТИ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ГЕОГРАФИЯ

Об университете Образование Наука и инновации Общество Наш коллектив ПриложенияОб отчетеОтчет об устойчивом 
развитии 2020

11491443331

71

действующих договоров 
и меморандумов

214

иностранцев, обучающихся 
по программам ДПО

100+

участников 3 международных 
летних школ

600+

международных 
организаций-партнеров

250+

филиала университета,  
в т.ч. в г. Ташкенте

2

5 вузов

16 партнеров

6 компаний

10 вузов

Petrobras, PDVSA,  
YPF, South Colom-
bian University, Central 
University of Ecuador, 
National Council for Sci-
entific and Technological 
Development

139 партнеров

36 компаний

103 вуза
48 партнеров

13 компаний

35 вузов

Sinopec, CNPC, PetroVietnam, 
China University of Petroleum, 
Peking University, Hanoi Uni-
versity of Mining and Geology, 
Satbayev University, Mongolian 
University of Science and 
Technology

British Petroleum, Shell, Total, Uniper, 
Wintershall, OMV, Schneider Electric, 
ENI, University of Leoben, Stavanger 
University, KTH, IFP, Assiut University, 
Freiberg University of Mining and 
Technology, University of Strasbourg, 
Sapienza University 

www.gubkin.ru
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УПРАВЛЕНИЕ
КОРПОРАТИВНОЕ

Об университете Образование Наука и инновации Общество Наш коллектив ПриложенияОб отчетеОтчет об устойчивом 
развитии 2020

ВЫСШИМ ОРГАНОМ 
УПРАВЛЕНИЯ
в качестве учредителя является 
Министерство науки и высшего 
образования Российской Феде-
рации. В круг компетенций Ми-
нистерства входит регулирование 
и контроль деятельности уни-
верситета как образовательного 
учреждения, утверждение канди-

датур ректора и членов Наблюда-
тельного совета. 

В соответствии с ФЗ от 3 ноября 
2006 года №174-ФЗ “Об авто-
номных учреждениях” следующим 
уровнем корпоративного управ-
ления является Наблюдательный 
совет, который осуществляет 
деятельность по рассмотре-
нию ключевых и стратегических 

вопросов, в т.ч. экономических и 
административных. В основные 
полномочия Наблюдательного 
совета входит определение прио-
ритетных направлений развития, 
утверждение планов, программ и 
стратегии университета. Наблю-
дательный совет также курирует 
вопрос проведения аудиторской 
бухгалтерской отчетности вуза. 

www.gubkin.ru

Губкинский университет ежегодно развивает систему корпоративного 
управления, принимая во внимание лучшие практики в этой области

Министерство науки и высшего 
образования Российской Федерации

Наблюдательный совет

по финансово-экономической  
и коммерческой деятельности

Конференция работников и 
обучающихся

Ректор  
(единоличный исполнительный орган)

Ученый совет  
(коллегиальный исполнительный орган)

Попечительский совет

по информационным и 
инновационным технологиям

по цифровым технологиям в 
системе управления вузом

по учебно-методической 
работе

по издательской деятельности
по международному 

сотрудничеству

социальная по кадрам по внеучебной работе по научной работе

комиссии ученого совета

Структура корпоративного управления Губкинского университета

членов Наблюдательного совета и Ученого 
совета о чрезвычайных ситуациях, авариях и 
других критически важных вопросах осущест-
вляется посредством оперативной рассылки 
о происходящих событиях. В 2020 году таких 
ситуаций не зафиксировано. В начале 2020 
года для всех органов управления и заинтере-
сованных сторон была подготовлена подробная 
информационная сводка о состоянии и режиме 
работы университета в связи с распространени-
ем короновирусной инфекции COVID-19.

В целях предотвращения распространения 
коронавирусной инфекции COVID-19 в Губкин-
ском университете был создан специальный 
опер-штаб под руководством руководителя 
дирекции по управлению и развитию кампусом

СТРАТЕГИЯ И ПЛАНИРОВАНИЕ

КЛЮЧЕВЫЕ ПРИНЦИПЫ 
КОРПОРАТИВНОГО 
УПРАВЛЕНИЯ

Осуществление органами управления стратегического 
и достижимого планирования деятельности и добросо-
вестного руководства текущей деятельностью универ-
ситета исключительно в интересах вуза

ЭФФЕКТИВНОСТЬ
Осуществление эффективного контроля за финансо-
во-хозяйственной деятельностью, выполнением по-
ставленных планов и показателей стратегии развития

ОТКРЫТОСТЬ
Своевременное раскрытие достоверной информации 
для обеспечения возможности принятия обоснованных 
решений органами управления университета

СОТРУДНИЧЕСТВО
Реализация политики открытого и взаимовыгодного 
сотрудничества со всеми заинтересованными сторо-
нами, основанного на принципах уважения с соблюде-
нием этики и антикоррупционных актов

ИНФОРМИРОВАНИЕ
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Наблюдательный совет осущест-
вляет рассмотрение плана финан-
сово-хозяйственной деятельности  
университета; рассмотрение и 
оценка финансовой и нефинансо-
вой отчетности университета;
рассмотрение сделок, в соверше-
нии которых имеется заинтересо-
ванность; утверждение положения 
и регламента правил закупки 
товаров, работ и услуг.

30

ПО ВОПРОСАМ 
УСТОЙЧИВОГО
РАЗВИТИЯ

СТРУКТУРА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

Попечительский совет осущест-
вляет формирование предложений 
по решению перспективных задач 
развития и совершенствованию 
материально-технической базы 
университета; развитие научных 
исследований, экспериментальных 
разработок, интеграции образо-
вательного и научного процессов, 
кооперации с промышленностью; 
содействие осуществлению со-
циальной защиты обучающихся и 
работников университета; форми-
рование инструментов и методов 
совершенствования образова-
тельного процесса, научных иссле-
дований, внедрения современных 
цифровых технологий, повыше-
ния качества услуг; содействие 
в прохождении работниками и 
учащимися практик и стажировок 
на производственных и исследова-
тельских объектах топливно-энер-
гетического комплекса.

2 13
вопросов 

рассмотрено
заседания  

в 2020 году
человек  

в составе

85 7 28
вопросов 

рассмотрено
заседаний  

в 2020 году
человек  

в составе

Ученый совет осуществляет анализ результатов 
и утверждение плана по реализации программы 
национального исследовательского универси-
тета; развитие системы дополнительного-про-
фессионального образования; рассмотрение и 
утверждение комплексной программы развития 
университета на срок до 5 лет; оценка качества 
образования и подготовка к государственной ак-
кредитации образовательных программ;
определение перспективных направлений разви-
тия образовательных и научных подразделений 
университета; оценка эффективности исполнения 
плана финансово-хозяйственной деятельности 
за предыдущий отчетный период и формирование 
бюджета на следующий период (в горизонте до 
трех лет); утверждение плана и контроль выпол-
нения НИОКР в соответствии с приоритетными 
направлениями развития; кадровое обеспечение 
учебного процесса, в т.ч. утверждение планов по 
обучению и развитию работников и защитам дис-
сертаций на соискание ученых степеней. 

12 6 18
вопросов 

рассмотрено
заседания  

в 2020 году
человек  

в составе

13 5 20
вопросов 

рассмотрено
заседания  

в 2020 году
человек  

в составе

15 6 19
вопросов 

рассмотрено
заседания  

в 2020 году
человек  

в составе

14 3 10
вопросов 

рассмотрено
заседания  

в 2020 году
человек  

в составе

В 2020 году комиссия в рамках 
своей компетенции рассмотрела 
следующие вопросы, относящи-
еся к повестке устойчивого раз-
вития: создание благоприятных 
условий для научно-педагогиче-
ских работников, ведущих под-
готовку диссертаций; вопросы 
проведения конкурса на заме-
щение вакантных должностей и 
формирования кадрового резер-
ва; финансовая и нематериаль-
ная поддержка наиболее эффек-
тивных работников; поддержка 
молодых работников; обеспе-
чение социальных и трудовых 
гарантий работников; выполне-
ние обязательств и сохранение 
социальных гарантий в условиях 
пандемии. 

На заседаниях Комиссии были 
рассмотрены следующие во-
просы, относящиеся к повестке 
устойчивого развития: предо-
ставление льготного обучения 
для детей на подготовительных 
курсах; выполнение социальной 
программы развития универси-
тета до 2023 годы; утвержде-
ние положения о добровольном 
медицинском страховании; 
предоставление путевок на 
санаторно-курортное лечение 
работникам университета на 
объекты социальной инфра-
структуры, программы матери-
альной помощи и защиты работ-
ников и обучающихся в период 
пандемии 

В отчетном году комиссией на 
6 заседаниях были рассмотре-
ны следующие стратегические 
вопросы: формирование ком-
плексной программы развития 
до 2024 года по направлению 
«научная деятельность»; реали-
зация стратегии, направленной 
на повышение объемов выпол-
няемых НИОКР; формирование 
политики компенсанции расхо-
дов научных подразделений и 
поддержки ученых университета; 
реализация плана проведения 
конференций и иных мероприя-
тий, направленных на укрепление 
взаимодействия университета с 
международными и российскими 
научно-образовательными цен-
трами и промышленностью.

Комиссией в отчетном году под председательством проректора по 
научной имеждународной работе было проведено 3 заседания, на 
которых были рассмотрены следующие вопросы, относящиеся к 
устойчивому развитию: расширение сотрудничества с международ-
ными ассоциациями и организациями в области повышения каче-
ства образования; формирование дорожной карты повышения чис-
ленности инностранных учащихся, в т.ч. граждан наименее развитых 
стран; развитие международных магистерских программ и программ 
студенческого обмена; привлечение ведущих мировых преподавате-
лей и ученых к образовательной и научной деятельности вуза. 

11 4 14
вопросов 

рассмотрено
заседания  

в 2020 году
человек  

в составе

КОМИССИЯ  
ПО КАДРАМ

СОЦИАЛЬНАЯ 
КОМИССИЯ

КОМИССИЯ ПО 
НАУЧНОЙ РАБОТЕ

КОМИССИЯ ПО 
МЕЖДУНАРОДНОЙ 
РАБОТЕ
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Корпоративная этика
Учитывая специфику образова-
тельных организаций Губкинский 
университет уделяет особое 
внимание вопросам соблюде-
ния норм этики сотрудниками и 
обучающимися.  Наряду с основ-
ной деятельностью университет 
следует миссии формирования у 
молодежи чувства неукоснитель-
ного соблюдения этических норм 
как в академическом сообще-
стве, так и в профессиональ-
ной среде. Для поступающих в 
Губкинский университет разра-
ботана памятка первокурсника, 
в которой помимо минималь-
но необходимой информации 
изложены правила поведения 
будущих губкинцев. В 2020 году 
силами профсоюзного комитета 
информация была доведена до 
более, чем 2000 человек. Руко-
водство и коллектив универси-
тета ежедневно прикладывают 
значительные усилия, чтобы 
каждый работник и обучающий-
ся всесторонне соответствовал 
высокому званию “губкинец”.

Нормы этичного поведения 
также распространяются на 
наши отношения с партнерами, 
поставщиками, подрядчиками 
и иными заинтересованными 
лицами.

На корпоративном сайте уни-
верситета организована система 
подачи жалоб и предложений 
напрямую руководителю орга-
низации, с помощью которой 
пользователи могут внести 
предложения по вопросам 
функционирования, что помогает 
руководству вуза лучше понять 
проблемы и потребности всех 
заинтересованных сторон.

Соответствие  
законодательству
Мы уважаем законодательство 
Российской Федерации и Ре-
спублики Узбекистан, где осу-
ществляет свою деятельность 
наш филиал. В своей работе мы 
руководствуемся принципом 
недопущения нарушений зако-
нодательства и поддерживаем 
добросовестную и открытую 
конкуренцию. 

Губкинский университет неу-
коснительно выполняет тре-
бования надзорных органов и 
органов исполнительной вла-
сти, ведет открытую политику в 
сфере закупочной деятельности 
и соответствия требованиям 
антимонопольного законода-
тельства.

Университет в полном объеме 
исполняет свои обязательства 
согласно налоговому законода-
тельству. В 2020 году в феде-
ральный бюджет в общей сумме 
было уплачено более 500 млн 
рублей.

За отчетный год в отношении 
университета не было выявлено 
дел в сферах антимонопольно-
го законодательства, качества 
оказываемых услуг и трудовых 
отношений. 

Противодействие 
коррупции
Губкинский университет осу-
ществляет политику нулевой 
терпимости к коррупции. В уни-
верситете неприемлема прак-
тика выплат вознаграждений 
или использования иных форм 
стимулирования в отношении 
представителей органов госу-
дарственной власти.

Правила антикоррупционного 
поведения включены в комплекс 
внутренних норм, в том числе 
регламентирующим обеспече-
ние корпоративной безопас-
ности и конфиденциальности 
информации, проведение тен-
дерных процедур и предотвра-
щение конфликта интересов. В 
зарубежных странах, помимо 
внутри университетских, могут 
действовать локальные норма-
тивные акты, которые приняты 
как в добровольном порядке, так 
и в соответствии с местным за-
конодательством и регулируют 
вопросы экономической безо-
пасности и антикоррупционной 
составляющей. 

В 2020 году в Губкинском уни-
верситете подготовлен план 
противодействия коррупции на 
2021-2022 годы, в котором 
отражены как плановые и си-
стематические меры по недо-
пущению фактов коррупции, так 
и специальные мероприятия, 
направленные на совершенсто-
вание системы и политики уни-
верситета по противодействуию 
коррупции. Все запланирован-
ные на 2020 год мероприятия 
выполнены в полном объеме при 
участии всех подразделений 
университета.

 

ПЛАН ПО 
ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ 

КОРРУПЦИИ 2020

Губкинский университет уделя-
ет особое внимание вопросам 
управления рисками для обеспе-
чения достижимости качествен-
ных и количественных показа-
телей развития вуза в условиях 
действия неопределенностей 
и факторов негативного воз-
действия. К основным рискам в 
области устойчивого развития в 
Губкинском университет отно-
сятся:

• риск нехватки 
квалифицированного 
персонала;

• риски потери деловой 
репутации (имиджа);

• риски снижения качества 
образования и потери 
конкурентоспособности.

• риск возникновения 
непредвиденных 

обстоятельств, 
объективно влияющих 
на охват потенциальных 
стейкхолдеров  (на примере 
COVID-19)

На постоянной основе 
проводится работа по 
выявлению и оценке новых 
рисков и актуализации планов 
и целевых показателей работы 
университета. В отчетном 
году продолжена работа 
по совершенствованию 
системы управления рисками. 
Разработан проект политики 
Губкинского университета 
по управлению рисками 
и внутреннему контролю. 
Подобные документы ранее 
не использовались при 
планировании деятельности 
высших учебных заведений. 

Разработка и соблюдение 
подобной стратегии, а также 
открытое информирование о 
выявленных рисках позволит 
оперативно информировать 
заинтересованные стороны о 
наличии ряда обстоятельств, 
которые могут негативно 
отразиться на показателях 
деятельности университета. 
При этом руководство 
Губкинского университета 
предпринимает необходимые 
действия для минимизации 
рисков по основным группам, в 
т.ч. сохранению качественного 
доступного образования 
для всех категорий граждан 
вне зависимости от их 
национального и гендерного 
признака и эпидемиологической 
ситуации

 С целью снижения негативного влияния мы уделяем ключевое внимание развитию кадрового потенциала.
 Ежегодно составляются планы повышения квалификации, обучения и развития работников. Данные показатели
 учитываются при формировании бюджета и позволяют эффективно использовать трудовые ресурсы

Недостаточная квалификация работников вуза может оказать негативное 
влияние на результаты работы1
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 С целью снижения негативного влияния мы на всех уровнях управления поддерживаем взаимодействие
 с заинтересованными сторонами, предоставляем объективную информацию об основных показателях
 деятельности, проводим работу внутри организации по соблюдению требований законодательства,
соглашений, контрактов. У нас действует прозрачная система закупки товаров и услуг

Внутренние и внешние факторы могут привести к потери деловой репутации

 В рамках решения задачи по переводу образовательного и научного процессов в дистанционный формат
 нами  оперативно была разработана и успешно запущена собственная онлайн платформа edu.gubkin.ru, что
 позволило обеспечить исполнение эпидемиологических требований без потери качества оказываемых услуг

Внешние факторы могут повлиять на традиционные способы оказания услуг

 Мы на систематической основе совершенствуем технологии и методы ведения образовательной деятельности:
 внедряются цифровые решения, обновляется лабораторная и исследовательская база, развиваются системы
онлайн и сетевого образования, открываются новые кафедры и образовательные программы

Медленное развитие инфраструктуры и методов образовательной и научной 
деятельности может привести к потере конкурентоспособности на рынке

НАША ПОЛИТИКА В ОБЛАСТИ МИНИМИЗАЦИИ ОСНОВНЫХ РИСКОВ

www.gubkin.ru

РИСКАМИ
УПРАВЛЕНИЕ

И СООТВЕТСТВИЕ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ

ЭТИКА 
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РАБОТНИКИ И ПРОФСОЮЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

2

3

ОРГАНЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ

1

ПАРТНЕРЫ И ЗАКАЗЧИКИ
Мы взаимодействуем c международными и российскими организациями нефтегазовой 
отрасли, академическим и научным сообществом по вопросам выполнения НИОКР, ис-
следовательских услуг, развития инфраструктуры и научно-исследовательской базы, а 
также проведения совместных мероприятий и реализации образовательного процесса 
на базовых кафедрах и в рамках международных магистерских программ

ПОСТАВЩИКИ И ПОДРЯДЧИКИ

4 Мы взаимодействуем с организациями различных правовых форм и масштаба дея-
тельности (крупные компании, субъекты МСП, индивидуальные предприниматели, НКО) 
в рамках своей закупочной деятельности. Университет открыт для сотрудничества и 
предоставляет равные конкурентные условия, осуществляя беспристрастный выбор 
поставщиков и подрядчиков через тендерные процедуры

5
ОБЩЕСТВО И СМИ
Работники университета участвуют в работе общественных и профессиональных орга-
низаций и ассоциаций, принимают участие в качестве экспертов, активно сотруднича-
ют и отвечают на запросы СМИ. Мы публикуем материалы на Интернет-ресурсах вуза 
по тематическим блокам.  Университет является организатором и партнером большого 
количества мероприятий, на которых происходит взаимодействие с обществом

АБИТУРИЕНТЫ И ИНЫЕ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫЕ ЛИЦА

6 Мы проводим активную работу с будущими губкинцами на всех уровнях. Для учащихся 
средних образовательных учреждений мы проводим практические занятия в лабора-
ториях, лекции в рамках проекта “Инженерные классы”, спортивные турниры, конфе-
ренции, дни открытых дверей и иные события. Руководство вуза на регулярной основе 
встречается с абитуриентами и обучающимися

С ЗАИНТЕРСОВАННЫМИС ЗАИНТЕРСОВАННЫМИ
СТОРОНАМИСТОРОНАМИ

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕВЗАИМОДЕЙСТВИЕ

Об университете Образование Наука и инновации Общество Наш коллектив ПриложенияОб отчетеОтчет об устойчивом 
развитии 2020

По всем направлениям дея-
тельности университета руко-
водством проводится политика 
открытого взаимовыгодного 
сотрудничества, именно поэтому 
Губкинский университет имеет в 
своем активе более 120 дей-
ствующих соглашений и мемо-
рандумов о сотрудничестве со 
всеми заинтересованными сто-
ронами, которые способствуют 
повышению качества образова-
ния, внедрению инновационных 
технологий в образовательный 
и научный процесс, развитию 
кадрового потенциала и системы 
поддержки работников и обуча-
ющихся, расширению перечня 
научно-исследовательских на-
правлений и разработки инно-
вационных решений для отрас-
лей топливно-энергетического 
комплекса. Университет также 
ведет открытый диалог с органа-

ми государственной власти всех 
уровней.

Непосредственное взаимодей-
ствие с внешними заинтересо-
ванными сторонами Губкинский 
университет осуществляет через 
отдел по связи с обществен-
ностью, корпоративный сайт и 
официальные страницы в соци-
альных сетях, а также в рамках 
внешних мероприятий  с участи-
ем представителей профессио-
нальных сообществ. Так, в 2020 
году работники университета 
приняли участие в более чем 
500 научных, образовательных 
и отраслевых мероприятиях по 
всеми миру в смешанных фор-
матах. По результатам такого 
активного участия на внешних 
площадках университет находит 
новых партнеров, заказчиков и 
поставщиков по широкому спек-
тру проблем и задач. 

НАС МОЖНО НАЙТИ 
ВО ВСЕХ ПОПУЛЯРНЫХ 

СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ

Губкинский университет взаимодействует с органами законодательной и исполнитель-
ной власти Российской Федерации всех увроней, а также с местными органами в за-
рубежных странах.Работники университета принимают активное участие в обсуждении 
законодательных инициатив, инструментов государственного регулирования, государ-
ственных программ и стратегий развития секторов нефтегазовой отрасли

Наши работники играют ключевую роль в социальной политике университета. Универ-
ситет активно взаимодействует с профсоюзной организацией (Нефтегазстройпро-
фсоюз) по вопросам социальной поддержки и защите прав работников. На регулярной 
основе проводятся встречи руководства вуза с работниками и представителями про-
фсоюзной организации

ВЗАИМОВЫГОДНОЕ ПАРТНЕРСТВО

В активе университета

120+
действующих 
соглашений
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При университете организована 
работа санатория-профилакто-
рия для обучающихся и работни-
ков из малообеспеченных семей 
и других льготных категорий 
граждан, а также имеющих про-
блемы со здоровьем. Работу по 
организации проживания в са-
натории-профилактории работ-
ников и обучающихся осущест-
вляет профсоюзный комитет на 
конкурсной основе на основании 
поданных заявок. 

Также с целью обеспечения 
качества подготовки высоко-
квалифицированных кадров и 
проведения практик обучающих-
ся функционируют база учебной 
геолого-съемочной практики 
«Петровское» (Оренбургская 
область). 

Руководство университета 
прикладывает все возможные 
усилия для развития и оснаще-
ния объектов социальной ин-
фраструктуры.

Филиал осуществляет свою деятельность по 
подготовке высококвалифицированных кадров 
для нефтегазовой и нефтегазохимической от-
расли республики с 2007 года. 

 � В 2020 году филиал подготовил 253 
специалиста по 3 образовательным програм-
мам, 

 � в связи с эпидемиологическими 
ограничениями в Республике Узбекистан набор 
на 1 курс в 2020 году не проводился

 � в филиале созданы комфортные условия 
труда для 244 работников - преимущественно 
местных жителей

Губкинский университет имеет два филиала и шесть объектов социальной инфра-
структуры, обеспечивающих работникам и обучающимся возможность организо-
вать свой отдых, пройти санаторно-оздоровительные процедуры, использовать 
объекты для формирования здорового и спортивного образа жизни

На всех объектах социальной инфрастркутуры было также обеспечено собюлдение всех 
эпидемиологических требований

ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

Филиал Губкинского 
университета в г. Ташкенте 
(Республика Узбекистан)

Учебно-производствен-
ный центр «Залучье»

Основная деятельность центра 
- отдых обучающихся, работ-
ников Губкинского универси-
тета и членов их семей, прове-
дение выездных мероприятий. 
В 2020 объектом воспользо-
вались 1067 человек.

Тверская областьТверская область

И ИНФРАСТРУКТУРА
ФИЛИАЛЫ
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Филиал Губкинского 
университета в г. Оренбурге

Филиал ведет свою полноценную деятельность 
с 1984 года. В настоящий момент в филиале 
реализуется подготовка специалистов по пяти 
направлениям подготовки бакалавриата в оч-
но-заочной и заочной формах 

 � Общая численность студентов филиала 
составляет 1000+ человек 

 � В 2020 году обучение в филиале успеш-
но завершили 244 специалиста, на 1 курс было 
принято 221 человек

 � В филиале также ведется научно-иссле-
довательская работа для нужд промышленности

Учебно-оздоровительный 
центр «Жемчужина»

Центр обеспечивает формиро-
вание здорового образа жизни, 
развитие физкультурно-оз-
доровительной и спортивной 
работы среди обучающихся и 
работников университета. В 
2020 году возможностью вос-
пользовались 682 человека.

Оздоровительно-спор-
тивный лагерь «Губкинец» 

Деятельность объекта направ-
лена на формирование здоро-
вого образа жизни, развитие 
физкультурно-оздоровитель-
ной и спортивной работы среди 
обучающихся и работников 
университета. В 2020 году 
воспользовались 354 человек.

Республика Крым

Подробная информация 

об объектах социальной  

инфраструктуры
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человек - принято 
на 1 курс

1988

специалистов 
подготовлено

2875

слушателей 
завершили ДПО

5017

средний балл ЕГЭ, 
поступивших к нам

84,7

программ ДПО 
реализовано

256

ПРЕЗИДЕНТ РОССИЙСКОМ ФЕДЕРАЦИИ

Мы постоянно совер-
шенствуем и развива-
ем образовательные 
технологии на пути к 
цели “Цифровой уни-
верситет”

Задавая высокие стандарты в области подготовки специа-
листов Губкинский университет на систематической основе 
контролирует уровень качества образования  
на всех этапах обучения

В 2020 году за подготовку высоковалифицированных 
кадров и достижения в сфере образования университет 
награжден Благодарностью Совета Федерации ФС РФ и 
Почетной грамотой Государственной Думы ФС РФ

Запущен 
образовательный 
портал edu.gubkin.ru

В 2020 году университет успеш-
но подготовил 2875 специали-
стов для топливно-энергети-
ческого комплекса, что на 5 % 
больше чем в 2019 году.

В отчетном году руководство 
университета продолжило работу 
по совершенствованию мате-
риально-технической базы и 
технологий для обеспечения 
образовательного процесса. 

Был успешно запущен собствен-
ный образовательный портал 
edu.gubkin.ru. Портал позволяет 
в полном объеме обеспечить 
проведение учебного процесса 
в удаленном формате. Ресурс 
охватывает всех студентов и 
преподавателей университета. 
Общее количество пользовате-

лей в 2020 году - 15 942 чел.

Произведено техническое ос-
нащение 30 кафедр универси-
тета. С целью контроля качества 
подготавливаемых специалистов 
развивается система онлайн 
защит выпускных работ, в т.ч. на 
английском языке. В 2020 году в 
таком формате было защищено 
410 выпускных работ.

В прошедшем году состоялся 
выпуск военно-учебного центра, 
который выпустил 313 человек, 
из них 144 офицеров запаса ВС 
РФ.

В 2020 году работниками уни-
верситета было издано 138 наи-
менований учебников и учебных 
пособий, 90 из которых силами 
типографии вуза.

Губкинский университет уделя-
ет особое внимание вопросам 
повышения качества образова-
ния всех уровней. С этой целью 
работниками университета с 
учетом лучших мировых практик 
постоянно совершенствуются 
методики и инструменты веде-
ния образовательного процесса, 
внедряются инновационные 
решения, в т.ч. цифровые. 

Руководство университета вни-
мательно относится к вопросам 
взаимодействия с промыш-
ленностью, в сотрудничестве с 
компаниями образованы базо-
вые кафедры. По состоянию на 
2020 год организована работа 
16 таких кафедр.

Губкинский университет 
занимает устойчивые позиции 
в мировых и региональных 
рейтингахВ соответствии с Указом Пре-

зидента РФ от 20 июля 2020 
года университет награжден 
благодарностью Президен-
та Российской Федерации за 
заслуги в научно-педагогиче-
ской деятельности и подготовку 
высококвалифицированных 
специалистов

www.gubkin.ru

РЕЗУЛЬТАТЫ - 2020
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
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Губкинский университет осуществляет качественную под-
готовку специалистов по 68 образовательным программам, 
25 из которых непосредственно относятся к тематикам 
устойчивого развития. Выражаем уверенность, что тем са-
мым университет вносит свой вклад в достижение ЦУР ООН

Направления программ дополнительного профессионального образования отве-
чают запросам промышленности и современным вызовам в области устойчивого 
развития, промышленной и экологической безопасности, повышения эффективно-
сти оборудования и промышленных предприятий и энергосбережения

успешно прошли программы 
дополнительного профессио-
нального образования по направ-
лениям, соответствующим целям 
и задачам устойчивого развития 
ООН

ЭНЕРГИЯ ЛЮДЕЙ - ЭНЕРГИЯ БУДУЩЕГО

ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИЕМА НА 1 КУРС И ВЫПУСКА СПЕЦИАЛИСТОВ ПО НАПРАВЛЕНИЯМ 
УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ

3570
ЧЕЛОВЕК

3570

88%
повышения квалификации 
от 16 до 250 часов

12%
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Цель подготовки специалистов Соответствие
ЦУР ООН

Количество, человек
2019

Количество, человек
2020

Обеспечение рационального освоения 
и эффективного использования при-
родных ресурсов

12 (задача 12.2)

Обеспечение экологически рацио-
нального использования химических 
веществ

12 (задача 12.4)

Обеспечение повышения показателей 
энергоэффективности, увеличение 
доли ВИЭ

7 (задачи 7.2, 7.3, 
7.5)

Обеспечение промышленной 
безопасности, надежности процессов  
и систем

8 (задача 8.8),  
3 (задача 3.9)

Обеспечение рационального использо-
вания и сохранения экосистем на суше 
и море

6, 14, 15

Содействие модернизации инфра-
структуры и промышленных пред-
приятий, повышению эффективности 
использования ресурсов

9 (задача 9.4)

1038 1

2 1163

239 1

2 282

80 1

2 81

801

2 155

771

2 91

2111

2 207

1013 1

2 1180

245 1

2 283

85 1

2 84

921

2 160

811

2 94

2071

2 218

1

2

принято на 1 курс по программам бакалавриата и специалитета всех форм обучения, включая филиалы

успешно завершили обучение по всем формам обучения, включая филиалы

ПОДГОТОВЛЕНО
СПЕЦИАЛИСТОВ  
ПО ЦУР ООН

2.019

дополнительного професси-
онального образования было 
проведено для заинтересованных 
сторон в 2020 году по тематикам 
ЦУР ООН, из них 35 разработаны 
впервые

128
ПРОГРАММ

По итогам конкурса Минобрнауки 
России “Лучшие кадровые прак-
тики в образовательной и научной 
сферах - 2020” университет 
стал победителем в номинации 
“Лучшая кадровая практика в 
профессиональном развитии 
персонала”

ПОБЕДИТЕЛИ
КОНКУРСА

ПРИНЯТО НА 1 
КУРС ПО ТЕМАМ 
ЦУР ООН 

1.723

профессиональная 
переподготовка, MBA 
(более 250 часов)

В РАМКАХ ЦУР ООН
ПОДГОТОВКА СПЕЦИАЛИСТОВ
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Динамика участия студентов университета в федеральном Интернет-
экзамене выпускников бакалавриата (ФИЭБ)

КАТЕГОРИИ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
РЕЗУЛЬТАТЫ УЧАСТИЯ В ФИЭБ 

2018 2019 2020

ЗОЛОТОЙ СЕРТИФИКАТ 35 32 33

СЕРЕБРЯНЫЙ СЕРТИФИКАТ 55 33 37

БРОНЗОВЫЙ СЕРТИФИКАТ 49 38 66

СЕРТИФИКАТ УЧАСТНИКА 39 56 56

ВСЕГО 178 159 192

В 2020 году обучающиеся университета 
приняли участие в 21 Международной и 
всероссийской олимпиадах, по результатам 
которых губкинцы стали победителями 4 
олимпиад, в 7из них заняли 2 места, в 7 - 
третьи места. 

Активно развивается направление 
подготовки и участия в открытых 
международных студенческих Интернет-
олимпиадах. В 2020 году обучающиеся 
выиграли 2 золотые медали, 10 серебряных 
медалей и 13 бронзовых  медалей.

Губкинский университет ежегод-
но анализирует систему оценки 
полученных обучающимися зна-
ний, совершенствует рейтинговую 
систему, внедряет новые формы 
аттестации и контроля знаний, 
проводит практические занятия, 
в т.ч. на объектах нефтегазовой 
отрасли для закрепления теорети-
ческих знаний.

В 2020 году в силу пандемии 
COVID-19 университетом была 
модернизирована и успешно за-
пущена собственная платформа 
для организации образователь-

ного процесса в дистанционном 
формате.  Ресурс охватил большую 
часть аудитории, общее коли-
чество пользователей системы 
составило 15 942 человека, из 
них 2567 в статусе преподавателя 
курсов.  На портале по состоянию 
на 01.01.2021 года размещено 
более 3000 учебных курсов и 12 
600 часов лекционных материа-
лов.

Для работы системы и хранения 
данных была модернизированна 
серверная мощность, увеличение 
составило более чем на 100+ ТБ. 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ КАК 
ИНСТРУМЕНТ ПОВЫШЕНИЯ ДОСТУПНОСТИ 
И КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ

ПРИОРИТЕТЫ НЕИЗМЕННЫ
Вне зависимости от формата и методов ведения 
образовательного процесса наши приоритеты в 

области качественного и доступного образования 
остаются неизменны и отвечают 3 ЦУР ООН

В 2020 году губкинцы стали 
обладателями 3 золотых медалей, 1 
серебряной медали и 3 бронзовых 
медалей

Обучающиеся в числе лидеров отрасле-
вых конкурсов - 2 абсолютных победите-
ля, 3 победителя и 12 призеров на сту-
денческой олимпиаде ПАО “Газпром”

Мы активно сотрудничаем с советом по профессиональным квалификаци-
ям нефтегазового комплекса, принимаем участие в разработке стандартов 
и внедряем их в образовательный процесс, активно развиваем цифровую и 
информационную среду университета

ГУБКИНЦЫ ЕЖЕГОДНО 
СТАНОВЯТСЯ ПРИЗЕРАМИ И 
ПОБЕДИТЕЛЯМИ ОЛИМПИАД 
И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 
КОНКУРСОВ

Об университете Образование Наука и инновации Общество Наш коллектив ПриложенияОб отчетеОтчет об устойчивом 
развитии 2020

ОБРАЗОВАНИЯ
ВЫСОКИЕ СТАНДАРТЫ

экзаменуемых получили  
золотой, серебряный или 
бронзовый сертификаты,  
что на 6% больше, чем в 
2019 году

71%

По результатам мониторинга 
трудоустройства выпускников 
вузов

В пятерке лучших

доля 
трудоустройства

85,1%

руб. - средняя 
заработная плата 
выпускников в 1 год

58.163
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ПЕРЕДОВЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ

Тренажерный центр 
оснащен полномасштабным, 
переносным и компьютерными 
тренажерами по управлению 
скважиной.

Университет является членом 
IWCF и IADC, аккредитован в 
качестве экзаменационного 
центра этих организаций 
и имеет право выдавать 
международный сертификат по 
управлению скважиной.

В 2020 году обучение прошли 
300+ студентов.

Тренажерный центр 
управления скважиной  
(IWCF, IADC)

прошли обучение в 2020 году на 
цифровых комплексах и тренажерах

Уникальный морской буровой тренажер. 
В мире внедрено всего 3 подобных комплекса

Ставя перед собой цель постоянного повышения качества образователь-
ных услуг Губкинский университет анализирует лучшие практики и вне-
дряет современные цифровые решения для обучения студентов и совер-
шенстования системы дополнительного профессионального образования. 
По состоянию на 2020 год в университете внедрено и используется  
10 цифровых комплексов.

Об университете Образование Наука и инновации Общество Наш коллектив ПриложенияОб отчетеОтчет об устойчивом 
развитии 2020

ОБРАЗОВАНИЯ
ЦИФРОВИЗАЦИЯ

4000+
человек

Центр производственно-
диспетчерского 
управления режимами 
нефтегазовых комплексов

Особенность центра заключа-
ется в воссоздание виртуаль-
ных сред производственной 
деятельности для специали-
стов диспетчерских служб всех 
уровней управления газоне-
фтепроводами. Благодаря соз-
данным зонам «виртуальной 
среды» студенты уже в процес-
се обучения отрабатывают все 
навыки безопасного и эффек-
тивного управления производ-
ственным процессом

Центр управления 
разработкой 
месторождений

Имитирует центр управления 
интеллектуальным промыслом и 
предназначается для проведе-
ния междисциплинарных заня-
тий по контролю за разработкой 
месторождения для будущих 
специалистов нефтегазово-
го комплекса. Также в центре 
проходят защиты междисци-
плинарных дипломных проектов 
и выпускных квалификационных 
работ.
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ОБОРУДОВАНИЕ
СОВРЕМЕННАЯ БАЗА И

Качественное образование обеспечивается 
также наличием и постоянным пополнением 
библиотечного фонда актуальными учеб-
но-методическими и научными материала-
ми. В 2020 году библиотека была названа в 
честь ректора университета (1993-2008 г.) 
Владимирова Альберта Ильича.

На каждом этаже библиотеки установлены 
станции для самостоятельной выдачи и воз-
врата литературы. В библиотеке 3 читальных 
зала на 240 посадочных мест, электронный 
читальный зал на 45 мест, зал каталогов 
на 11 мест и конференц-зал на 70 поса-
дочных мест. В читальных залах № 2 и № 3 
установлены сканеры для самостоятельного 
сканирования. По состоянию на 31 декабря 
2020 г. библиотечный фонд насчитывал 
более 1.3 млн экземпляров. Продолжается 
работа по оцифровке литературы, в 2020 
году в электронной нефтегазовой библиоте-
ке размещено 3000+ изданий.

Количество читателей составляет 13000+ 
человек 

Через библиотеку университета 
обучающиеся имеют доступ к более чем 
33 образовательным онлайн-ресурсам и 
базам данных

3000+
изданий размещено в электронной нефтегазовой 
библиотеке по состоянию на 01.01.2021 г.

При строительстве второй очереди на полигоне 
появились высококонтрастный светодиодный 
экран, учебно-бытовые стационарные 
помещения и демонстрационные столы для 
изучения оборудования, узлов и деталей. 
Полигон позволяет в ежедневном режиме 
проводить практические занятия со студентами 
и слушателями программ повышения 
квалификации

Национальная 
нефтегазовая 
библиотека

116.1 
млн рублей

израсходовано 
на приобретение 
оборудования и 
программного 
обеспечения 
для учебного 
процесса 
в 2020 году

Кафедра литологии

Губкинским университетом при 
поддержке и участии компа-
ний топливно-энергетического 
комплекса проводится модер-
низация учебных и лаборатор-
ных аудиторий, развивается 
цифровая среда вуза для воз-
можности проведения обуче-
ния в режиме онлайн, в т.ч. с 

использованием тренажерных 
и стендовых комплексов. В об-
щей сложности в отчетном году 
проведен ремонт и техническое 
оснащение помещений площа-
дью более 500 м2.  
Современная база универси-
тета используется также для 
проведения дополнительных 

занятий, факультативов, науч-
ных кружков, выходящих за 
рамки государственных об-
разовательных программ. Для 
обеспечения доступности все 
центры и лаборатории объе-
динены в центр коллективного 
пользования.

Открытие второй очереди учебно-
исследовательского полигона 
нефтегазопромыслового 
оборудования 

Руководством университета ведется активная работа по оснащению и модернизации 
лабораторного и исследовательского оборудования для закрепления полученных  
при обучении теоретических знаний и повышения интереса у молодежи  
к образовательной и инновационной деятельности

Об университете Образование Наука и инновации Общество Наш коллектив ПриложенияОб отчетеОтчет об устойчивом 
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Электронная библиотека 
обеспечивает доступ  
работников и обучающих-
ся к фонду из любой точки 
мира. 

182.2
млн рублей было израсходовано в 2020 году 
на оснащение поразделений университета

16
кафедр были оснащены необходимым 
оборудованием и программным обеспечением

www.gubkin.ru
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Губкинский университет ста-
рается найти точки соприкос-
новения для взаимовыгодного 
сотрудничества со всеми за-
интересованными сторонами. 
Руководство вуза и управление 
международных связей ведет 
активную работу по развитию 
международного партнер-
ства, в т.ч. путем подписания 
трехсторонних соглашений с 
международными компаниями 
топливно-энергетическо-
го комплекса по подготовке 
высококвалифицированных 
специалистов для работы на 
объектах компаний в различ-

ных точках мира, при этом обу-
чающиеся - преимущественно 
граждане этих стран. 

В университете продолжает 
расширяться практика при-
влечения зарубежных препо-
давателей и ученых для про-
ведения специализированных 
курсов, образовательных мо-
дулей для наших обучающихся 
и работников. Наши наиболее 
активные преподаватели в 
свою очередь также проводят 
дополнительные лекции и иные 
образовательные мероприятия 
для вузов-партнеров.

ГУБКИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 
ЯВЛЯЕТСЯ БАЗОВОЙ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ 
СТРАН СНГ ПО ПОДГОТОВКЕ КАДРОВ 
ДЛЯ НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ

С целью расширения и развития образовательной среды мы сотрудничаем с за-
рубежными организациями топливно-энергетического комплекса. В партнерстве 
с ведущими европейскими вузами создано 9 совместных магистерских программ, 
готовящих специалистов по темам устойчивого развития

МЕЖДУНАРОДНЫЕ МАГИСТЕРСКИЕ ПРОГРАММЫ

ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ И 
АЛЬТЕРНАТИВНАЯ 
ЭНЕРГЕТИКА

Обучение направлено на углу-
бленное изучение вопросов 
применения энергосбегаю-
щих технологий, альтернатив-
ной энергетики и технической 
диагностики 

Королевский технологический институт 
(Стокгольм, Швеция)

В ИНТЕРЕСАХ УСТОЙЧИВОГО 
РАЗВИТИЯ

МЕЖДУНАРОДНОЕ ПАРТНЕРСТВО

Об университете Образование Наука и инновации Общество Наш коллектив ПриложенияОб отчетеОтчет об устойчивом 
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Российская 
Федерация

Страны, в которых у 
нас есть вуз-партнер

Страны, в которых мы 
ищем вузы-партнеры

Губкинский университет осу-
ществляет поиск партнеров, ос-
новываясь на своих приоритет-
ных целях и задачах развития, 
в рамках двусторонних встреч, 
международных мероприятий, 
запросов промышленности.

На основании решения совета 
Правительства Содружества 
Независимых государств Губ-

кинский университет является 
базовой организаций стран СНГ 
по подготовке специалистов для 
нефтегазовой отрасли.

Также в университете про-
должает расширяться прак-
тика привлечения зарубежных 
преподавателей и ученых для 
проведения специализирован-
ных курсов, образовательных 

модулей для наших обучающих-
ся и работников. Наши наиболее 
активные преподаватели в свою 
очередь также проводят лекции 
и иные образовательные меро-
приятия для вузов-партнеров. 
Пандемия COVID-2019 способ-
ствовала активизации данной 
работы за счет перевода части 
образовательного процесса в 
онлайн-режим.

Партнерская сеть Губкинско-
го университета на 2020 г.

143
вуза и научных института 
 в 37 странах мира

71
организация ТЭК и смежных 
отраслей

Университет Ставангера 
(Ставангер, Норвегия)

Горный университет Леобена 
(Леобен, Австрия)

ТЕХНОЛОГИИ ОСВОЕНИЯ 
МОРСКИХ НЕФТЕГАЗОВЫХ 
МЕСТОРОЖДЕНИЙ

Обучение направлено на 
подготовку высококвалифи-
цированных специалистов в 
области освоения морских 
нефтегазовых месторождений 
с акцентом на арктический 
регион 

ТЕХНОЛОГИИ СТРОИТЕЛЬ-
СТВА И ЭКСПЛУАТАЦИИ 
НЕФТЯНЫХ СКВАЖИН
 
Направление обучения: 
технологии строительства и 
эксплуатации скважин, кото-
рые вносят основной вклад в 
эффективность и экологиче-
скую безопасность освоения 
углеводородов
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млн рублей - общий 
объем НИОКР

908,1

научных статей 
опубликовано

1200+

проектов НИОКР 
реализовано

213

патентов получено 
в 2020 году

30
проекта по ЦУР 
ООН выполнено

104

ЦУР ООН охватывают научные работы ученых 
университета15/17

Выполнение научно-исследовательских и опытно-
конструкторских работ (НИОКР) является важной 
и неотъемлемой частью развития университета: 
методов и инструментов обучения, материально-
технической базы, повышения квалификации 
работников, внеаудиторной работы с молодежью.

Создан научный центр 
мирового уровня

В 2020 году запущена система 
поддержки научных коллективов

в составе консорциума из четерых вузов 
по направлению “Рациональное освоение 
запасов жидких углеводородов планеты “ 

В отчетном году учеными Губ-
кинского университета по 
заказам промышленности и 
государственным программам 
было реализовано 213 проектов 
НИОКР по всем направлениям 
деятельности вуза на общую 
сумму 908,4 млн рублей, что на 
10% меньше чем в 2019 году. 
Снижением объема НИОКР 
произошло на фоне пандемии 
и введенных ограничительных 
мер. Тем не менее производи-
тельность труда научно-педаго-
гических работников, непосред-
ственно занятых в выполнении 
НИОКР, возросла на 2% и 
составила в 2020 году 1,164 
млн руб./НПР. 

Результаты научных исследо-
ваний на регулярной основе 
публикуются в международных 
и российских периодических 
изданиях, при этом в 2020 году 
наблюдается рост публикацион-
ной активности работников уни-
верситета. Это позволило войти 
в перечень пяти лучших техни-
ческих вузов России по индексу 
Хирша (по данным Российского 
индекса научного цитирования). 
Работниками университета 
было издано 40+ монографий.

На разработки и результаты 
НИР в отчетном году получено 
30 патентов и 10 авторских 
свидетельств. 

Особое внимание в вузе уде-
ляется вопросам повышения 
квалификации и развития науч-
но-педагогических работников. 
За отчетный год было защище-
но 1 докторская и 10 кандидат-
ских диссертаций.

В рамках реализации програм-
мы НИУ для модернизации 
научно-технической базы под-
разделений университета было 
закуплено научное оборудова-
ние и программное обеспечение 
на 50+ млн руб. 

С целью обмена опытом и 
формирования площадки для 
научного общества в 2020 
году было проведено более 40 
конференций, из которых 15 
- международные, по различ-
ным вопросам нефтегазового 
комплекса.

Сферы научных интересов 
работников Губкинского уни-
верситета затрагивают 15 из 
17 целей устойчивого развития 
ООН.

ЦУР ООН охватывают научные 
работы ученых университета
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НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

www.gubkin.ru
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45 проектов, соответствующих 12 
ЦУР ООН, в т.ч. по разработке и 
использованию возобновляемых 
источников энергии

Рациональное использование 
природных ресурсов

Защита окружающей среды, 
экология

Промышленная 
безопасность

18 проектов, соответствующих 3, 14, 
15 ЦУР ООН, в т.ч. по утилизации 
промышленных отходов, миними-
зации выбросов и рекультивации 
загрязненных земель

12 проектов, соответствующих 3, 8 
ЦУР ООН, в т.ч. по повышению на-
дежности и качества оборудования 
и объектов нефтегазовой отрасли

Нацеленность Губкинского университета на содействие 
в достижении ЦУР ООН определена в программе страте-
гического развития университета до 2030 года, которая 
включает в себя следующие ключевые направления:

Обеспечение экологической и промышленной 
безопасности ТЭК, эффективное, социально-
ответственного природопользования, в т.ч. 
декарбонизацию и снижение углеродного следа

Создание    инновационных   технологий   освоения  и   
использования новых источников и преобразователей 
энергии, оптимизация энергообеспечения территорий

Разработка новых гибридных композиционных 
материалов и покрытий, в том числе с управляемыми 
свойствами

Создание систем обработки больших объемов данных, 
машинного обучения и искусственного интеллекта

В соответствии с решением Правительства Российской Федерации в Губкинском 
университете в составе консорциума из четырех вузов создан научный центр мирово-

го уровня “Рациональное освоение запасов жидких углеводородов планеты”

ПРИОРИТЕТЫ 
УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ

Губкинский университет является победителем конкурсов 
и мегагрантов по привлечению ведущих мировых ученых  
в российские образовательные учреждения
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УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯУСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ
КЛЮЧЕВЫЕ ПРОЕКТЫ В ОБЛАСТИКЛЮЧЕВЫЕ ПРОЕКТЫ В ОБЛАСТИ

ЦЕНТР НАНОДИАГНОСТИКИ

В центре осуществляются следу-
ющие научные исследования: 
- разработка оптических методов 
дистанционной диагностики в 
области биотехнологий; 
- разработка технологий в обла-
сти дистанционного неразрушаю-
щего контроля металлоконструк-
ций на объектах нефтегазовой 
отрасли на основе оптических 
наномаркеров. 

Научное руководство центром 
осуществляет профессор Гар-
вардского университета (США) 
Л.Т. Перельман.

Разработанное в ходе работы 
центра оборудование может быть 
использовано как в медицине для 
обнаружения злокачественных 

клеток на ранних стадиях, так и в 
нефтегазовой промышленности 
для диагностики и обнаружения 
микротрещин в трубопроводах и 
оборудовании. 

ЛАБОРАТОРИЯ ФУНКЦИО-
НАЛЬНЫХ АЛЮМОСИЛИ-
КАТНЫХ НАНОМАТЕРИАЛОВ 

Исследования в лаборатории 
проводятся по трем основным 
направлениям:

- создание и исследование ком-
позиций на основе алюмосили-
катных наноматериалов для ста-
билизации дисперсных систем; 
- создание и исследование функ-
циональных мембран и подложек, 
модифицированных алюмосили-
катными наноматериалами; 

- создание и исследование 
нано-катализаторов на алюмоси-
ликатных наноструктурированных 
носителях.

Руководство научными иссле-
дованиями осуществляет про-
фессор Технологического уни-
верситета Луизианы (США) Ю.М. 
Львов. Основными результатами 
работ являются создание ката-
лизаторов для нефтегазовой и 
нефтехимической промышлен-
ности, а также альтернативной 
энергетики, в том числе фотока-
тализаторов.

В результате совместных иссле-
дований созданы методы, позво-
ляющие получать наночастицы во 
внутреннем пространстве нано-
трубок галлуазита, что позволит 
создавать нанореакторы для про-
текания химических процессов.

В 2020 году результаты работы 
лаборатории опубликованы в ве-
дущих мировых журналах (более 
20 научных статей).

РАЦИОНАЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕСУРСОВ

www.gubkin.ru
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Цикл работ по микотехнологии и 
культивированию микроводорос-
лей

Исследованы способы культивирования 
базидиальных грибов, продуцирующих 
этанол из непищевого древесного сырья 
и накапливающих липиды в биомассе. 
Исследованы способы культивирова-
ния микроводорослей, накапливающие 
высококалорийные липиды в составе 
клеток.В ходе окислительной обработки 
целлюлозного сырья может быть получен 
стимулятор роста растений, запатенто-
ванный учеными университета. 

Создание доступных источников 
энергии и энергоносителей

Основные направления исследова-
ний, связанных с созданием доступных 
источников энергии и энергоносителей, 
заключаются в разработке способов 
производства водорода, получения энер-
госберегающих фазово-переходных ма-
териалов (аккумуляторов тепла и холода) 
и мембран для топливных элементов. В 
частности, путем синтеза квантовых то-
чек на нанотрубках галлуазита получены 
высокоэффективные фотокатализаторы, 
обеспечивающие получение водорода 
фоторазложением воды. 

Создание геолого-геофизической 
модели строения нефтегазонос-
ных комплексов

Создание геолого-геофизической моде-
ли строения венденского и рифейского 
нефтегазоносных комплексов восточ-
ной части Сибирской платформы для 
оценки ресурсов нефти и газа, газового 
комплекса и разработка стратегии их 
освоения. Разработка позволит выявить 
запасы, локализовать ресурсы и научно 
обосновать эффективные подходы к ос-
воению углеводородного сырья рифей-
ских и вендских отложений.

Экологически безопасное регули-
рование и окончательное уничто-
жение ПХБ на предприятиях

Работы проводятся в рамках проек-
та ООН по промышленному развитию 
(ЮНИДО). Учеными Губкинского универ-
ситета выполняются работы по анализу 
типов отходов и загрязнений, методам и 
способам утилизации, сохранения эко-
логической безопасности, осуществля-
ется подбор и поставка оборудования, 
материалов и деталей в связи с системой 
обращения с ПХБ на основе высокотем-
пературного окисления.

Разработка и внедрение 
методов проведения пове-
денческого аудита безопас-
ности на промышленных 
объектах

Разработка дистанционно-кон-
тролируемых наноструктуриро-
ванных покрытий для медицины, 
морских сооружений и энерге-
тики

Анализ производства и потребле-
ния судового топлива в РФ с уче-
том изменений в Международной 
конвенции по предотвращению 
загрязнений с судов

Разработка технологии 
комплексных исследований 
дегазации Земли в условиях 
активного недропользова-
ния

Разработка инновационных 
технологий добычи газа из 
газовых и газоконденсатных 
скважин

Создание и исследование био- 
материалов нового поколения 
для ликвидации разливов нефти 
и нефтепродуктов в акваториях  
и очистки сточных вод

Исследование механизмов воз-
никновения опасных природных 
явлений при освоении нефтега-
зовых месторождений на шельфе 
морей

Разработка технологиче-
ского способа повышения 
стабильности и деформа-
тивности компаудированных 
дорожных битумов
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В 2020 году учеными Губкин-
ского университета был выигран 
целый ряд государственных кон-
курсов и грантов на право вы-
полнения перспективных науч-
ных исследований и разработок 
с привлечением ведущих ученых 
и индустриальных партнеров. 

В ходе выполнения работ были 
разработаны инновационные 

технологии и оборудование, 
получены новые виды матери-
алов и химических соединений, 
способы повышения энергоэф-
фективности и рационального 
освоения полезных ископаемых, 
инновационные решения в об-
ласти ликвидации загрязнений 
и утилизации промышленных 
отходов 

ИНИЦИАТОР И КУРАТОР 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПЛАТФОРМ

СОБСТВЕННЫЙ 

ИНЖИНИРИНГОВЫЙ ЦЕНТР
Руководство и ученые Губкин-
ского университета принимают 
активное участие в формирова-
нии плана НИОКР по основным 
направлениям деятельности. При 
составлении программ проис-
ходит взаимодействие с отрас-
левыми предприятиями и иными 
заинтересованными сторонами 
для определения максимальной 
практической значимости ре-
зультатов работ, инновационных 

подходов и используемого обо-
рудования. Полученные в ходе 
выполнения работ инновацион-
ные разработки проходят обяза-
тельный процесс подтверждения 
патентной чистоты по россий-
ским и международным базам 
с последующим оформлением 
авторских документов. При 
этом результаты интеллекту-
альной деятельности, которые 
принадлежат работникам (уни-

верситету), могут быть коммер-
циализированы на основании 
соответствующих лицензионных 
соглашений. 

В 2020 году было коммерциали-
зировано и передано по лицен-
зионным договорам 22 РИД.  

Университет активно участвует в государственных 
программах и грантовых конкурсах

СОЗДАВАЯ
ИННОВАЦИИ

60% НИОКР выполнены по заказам промыш-
ленности - результаты направлены на повышение 
эффективности оборудования, процессов и работы 
предприятий, внедрение инновационных решений

Каталог 
инновационных 

разработок

www.gubkin.ru
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ТЕХНОЛОГИИ БУДУЩЕГО

Губкинский университет уча-
ствует в работе 6 технологиче-
ских платформ, в т.ч. возглав-
ляет ТП “Технологии добычи и 
использования углеводородов“. 
В рамках ТП учеными совместно 
с отраслевыми предприятия-
ми создается дорожная карта 
по инновациям нефтегазовой 
отрасли. 

ГУБКИН ИНЖИНИРИНГ

В Губкинском университете 
продолжает успешную работу 
инжиниринговый центр, выпол-
няющий перспективные разра-
ботки и исследования по всем 
научным и производственным 
направлениям нефтегазовой 
отрасли. Центр является рези-
дентом технопарка “Сколково”.  
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В РАМКАХ ЦУР ООН
ПУБЛИКАЦИИ ПО НАУЧНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ

Губкинский университет 
является учредителем 
8 научно-технических 
периодических изданий, 
индексируемых в РИНЦ и 
входящих в перечень ВАК

ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ “ГУБКИН”

Анализ публикационной активно-
сти работников и обучающихся на 
соответствие направлениям ЦУР 
ООН проводится с использовани-
ем аналитической системы SciVal 
(Elsevier) по 27 научным сферам, 
источником базы для которой 
является БД Scopus с портфелем 
свыше 23000 изданий от 5000 
издательств, книжных изданий, 
докладов конференций, па-
тентных записей от 5 патентных 
ведомств. 

В полученной по университету 
отчетности следует выделить 
вполне ожидаемый большой объ-
ем публикационной активности 
по профильным для университета 
областям: недорогостоящая и 
чистая энергия, достойная работа 
и экономический рост, ответ-
ственное потребление и произ-
водство. Руководство и работники 
университета в полной мере 
принимают значимость вопросов 
экологической безопасности, что 
подтверждается высокой ак-
тивностью в таких областях как 

борьба с изменением климата, 
сохранение морских экосистем и 
экосистем суши.

Практически все учтенные в 
аналитической системе SciVal 
публикации выполнены в колла-
борации с ведущими учеными, 
индустриальными и научными 
партнерами, что позиционирует 
Губкинский университет как от-
крытый и готовый к любым видам 
взаимовыгодного сотрудничества 
в целях устойчивого развития 
научно-образовательный центр. 
Не учтенные в системе SciVal ма-
териалы из БД WoS составляют 
около 20% от используемого при 
формировании отчета количества 
публикаций, при этом их пропор-
циональное соотношение по на-
правлениям ЦУР ООН совпадает 
с информацией из аналитической 
системы.

Несмотря на то, что некоторые из 
ЦУР ООН (1, 2, 11, 16) не являют-
ся для университета профильны-
ми, работники и ученые, принимая 

во внимание важность и значи-
мость этих задач, исследуют их в 
своих научных трудах.

Рукодством университета прово-
дится активная работа по повы-
шению показателей публикаци-
онной активности работников. 
Внедряются новые виды под-
держки, в т.ч. в рамках эффектив-
ного контракта преподавателей.

Научно-технические 
периодические издания

университета

КОЛИЧЕСТВО ПУБЛИКАЦИЙ В НАУЧНЫХ 
ИЗДАНИЯХ В 2017-2020 ГОДАХ, ЕД.

16072020

13612019

11352018

9252017

949

841

686

519

Публикации в изданиях Scopus

Публикации в изданиях Web of Science

МЛН РУБЛЕЙ - ВЫДЕЛЕНО В 
КАЧЕСТВЕ МЕР ПОДДЕРЖКИ 
ПУБЛИКАЦИОННОЙ 
АКТИВНОСТИ РАБОТНИКОВ

100+

РОСТ ПУБЛИКАЦИОННОЙ 
АКТИВНОСТИ УЧЕНЫХ 
УНИВЕРСИТЕТА В  ИЗДАНИЯХ, 
ИНДЕКСИРУЕМЫХ WOS И SCOPUS

16%

Ученые, работники и обучающиеся университета публикуют результаты своей 
интеллектуальной деятельности по 15 из 17 целей устойчивого развития ООН
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Распределение 
публикаций 
работников 
Губкинского 
университета 
по тематикам 
ЦУР ООН

по данным 
аналитической 
системы SciVal  
(Elsevier) за 

2020 
год
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ЦУР ООН. №10

ЦУР ООН. №11 ЦУР ООН. №12 ЦУР ООН. №13

ЦУР ООН. №15 ЦУР ООН. №16

ЦУР ООН. №8

ЦУР ООН. №1 ЦУР ООН. №2 ЦУР ООН. №3

ЦУР ООН. №4 ЦУР ООН. №6

ЦУР ООН. №7

ЦУР ООН. №17

ЦУР ООН. №9

ЦУР ООН. №14

www.gubkin.ru
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Международный форум «Нефть 
и газ» является ключевым меро-
приятием в сфере нефтегазового 
образования. Высокий статус 
мероприятия подчеркивает как 
участие в нем руководителей 
крупнейших нефтегазовых ком-
паний России и мира, предста-
вителей науки и государственной 
власти, так и уровень заявленных 
к рассмотрению проблем. 

С целью развития творческих и 
интеллектуальных способностей 
у молодежи в рамках форума 
проводится целый ряд образова-
тельных и интерактивных меро-
приятий с приглашением ведущих 

мировых ученых, руководителей 
международных организаций, 
известных общественных деяте-
лей. Среди наиболее популярных 
следует выделить следующие 
мероприятия: конкурс на луч-
шее студенческое объединение 
нефтегазовой отрасли, интеллек-
туальная игра «Нефтяная сова», 
тренинги по soft-skills и т.д. 

Форум является эффективной 
площадкой для обмена опытом и 
результатами научной деятель-
ности, формирования стратегии 
развития нефтегазовой отрасли, 
поиска и поддержки талантливой 
молодежи. 

В 2020 году в силу эпидемио-
логических ограничений форум 
прошел в заочном формате, в 
котором приняли участие более 
1000 человек из 250 организа-
ций и вузов отрасли, а за послед-
ние 10 лет проведения меро-
приятия в нем приняло участие в 
общей сложности более 15 000 
человек и 510 компаний и орга-
низаций из 20 стран. По итогам 
конференции сотрудничество с 
заинтересованными сторонами 
продолжается, утверждаются 
дорожные карты сотрудничества, 
совместные планы по развитию 
проектов.

ГУБКИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ЕЖЕГОДНО 
ПРОВОДИТ МЕЖДУНАРОДНЫЕ И 
ВСЕРОССИЙСКИЕ НАУЧНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 
КАК НА СВОЕЙ БАЗЕ, ТАК И НА СТОРОННИХ 
ПЛОЩАДКАХ

В университете проводятся 
конференции, семинары и 
круглые столы с участием 
всех заинтересованных лиц 
по тематике экологической 
и промышленной безопас-
ности, рационального осво-
ения и использования при-
родных ресурсов, борьбы с 
климатическими изменени-
ями, повышения энергоэф-
фективности оборудования 
и процессов нефтегазовой 
отрасли, сохранения мор-
ских и наземных экосистем, 
разработки и внедрения 
инновационных  решений 
на предприятиях отрас-

ли, поддержке здорового 
образа жизни и обеспече-
ния гендерного равенства в 
топливно-энергетическом 
комплексе. 

Ученые и работники уни-
веристета на постоянной 
основе участвуют в обсуж-
дениях актуальных проблем 
промышленности, форми-
руют предложения и высту-
пают на профильных отрас-
левых площадках. Органы 
государственной власти 
и компании на регуляр-
ной основе обращаются в 
университет для получения 
экспертных заключений.

УЧЕНЫЕ УНИВЕРСИТЕТА ИНИЦИИРУЮТ 
ПРОВЕДЕНИЕ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИХ 
МЕРОПРИЯТИЙ ПО САМЫМ АКТУАЛЬ-
НЫМ ТЕМАМ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ

ИНФОРМИРОВАНИЕ 
ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ 
СТОРОН

Решая задачу достижения открытого 
диалога со всеми заинтересован-
ными сторонами университет ведет 
активную работу по информирова-
нию общественности о значимых и 
актуальных научных и профессио-
нальных мероприятиях топливно- 
энергетического комплекса. С этой 
целью университетом был разра-
ботан и размещен в сети Интернет 
информационный ресурс по меро-
приятиям conf.gubkin.ru, на котором 
в 2020 году было размещено более 
300 анонсов.

УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯУСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ

ЭФФЕКТИВНАЯ ПЛОЩАДКАЭФФЕКТИВНАЯ ПЛОЩАДКА
ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ ЗАДАЧ В ОБЛАСТИДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ ЗАДАЧ В ОБЛАСТИ
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ПРОВЕДЕНО В 
2020 ГОДУ

НАУЧНОЕ  
МЕРОПРИЯТИЕ

41 ЧЕЛОВЕК ПРИНЯЛИ  
УЧАСТИЕ В НАУЧНЫХ 
МЕРОПРИЯТИЯХ 
УНИВЕРСИТЕТА

3000+

ПРИВЛЕЧЕНО К 
УЧАСТИЮ

ОРГАНИЗАЦИЙ  
И ВУЗОВ ТЭК

500+
В 2020 ГОДУ 
ИЗДАНЫ

СБОРНИКОВ 
НАУЧНЫХ ТРУДОВ

16

ПРЕДСТАВИТЕЛИ

СТРАН УЧАСТВУЮТ 
В НАУЧНЫХ 
МЕРОПРИЯТИЯХ 
УНИВЕРСИТЕТА

60
ПРИНЯЛИ 
УЧАСТИЕ В

НАУЧНЫХ 
МЕРОПРИЯТИЯХ В 
СМЕШАННОМ ФОРМАТЕ

500+

В 2020 году было принято решение об объединении двух основных научных мероприятий 
университета: молодежной конфренеции “Нефть и газ” и научно-технической 
конференции “Актуальные проблемы развития НГК”

Информационный ресурс  
по научным мероприятия

Научно-образовательные 
мероприятия университета

www.gubkin.ru

60 61



ОБЩЕСТВО



Губкинский университет на системати-
ческой основе реализовывает ряд мер, 
направленных на создание возмож-
ностей у работников и обучающихся 
развиваться на протяжении всей своей 
жизни по различным направлениям 
(творчество, культура, спорт, патрио-
тизм и др.) вне завимости от гендерного 
или национального признака. Мы ува-
жаем и ценим культуру и законодатель-
ство стран, чьи граждане обучаются или 
работают у нас. Например, в Губкин-
ском университете на регулярной осно-
ве проходят национальные ярмарки, яр-
марки блюд мира и межнациональные 
встречи, в рамках которых иностранные 
граждане изучают культуру и быт всех 
народов Российской Федерации и нао-
борот. В своей работе руководствуемся 
принципом: губкинцы - это одна боль-
шая многонациональная семья, в кото-
рой каждый член имеет равные права. В 
общей сложности в отчетном году около 
8000 работников и обучающихся были 
вовлечены в работу творческих студий, 
общественных объединений и спортив-
ных секций.

Мы также стремимся поддерживать 
творческие и спортивные иницативы 
работников и обучающихся, именно по-

этому в 2020 году активом универси-
тета было проведено свыше 100 обще-
ственных и социальных мероприятий, 
которые охватили в качестве зрителей 
и участников более 40000 человек. В 
связи с эпидемиологическими требова-
ниями по COVID-19 часть мероприятий 
была проведена в онлайн-формате.

Всестороннее развитие губкинцев под-
тверждается высокими результатами в 
каждом из общественных направлений. 
В 2020 году общественные организа-
ции университета становились победи-
телями конкурсов на лучшую организа-
цию студенческого самоуправления.

В 2020 ГОДУ 
ПРОВЕДЕНО

100+

Губкинский университет придерживается активной и открытой общественной пози-
ции. Мы взаимодействуем с большим количество общественных и профессиональ-
ных объединений и организаций

КОЛИЧЕСТВО ВОЛОНТЕРОВ ИЗ ЧИСЛА 
РАБОТНИКОВ И ОБУЧАЮЩИХСЯ, ЧЕЛ.

17002020

15002019

13502018

11002017

10002016

9002015

МЛН РУБЛЕЙ - 
СОЦИАЛЬНЫХ ВЫПЛАТ 
ДЛЯ РАБОТНИКОВ И 
ОБУЧАЮЩИХСЯ

283.8 УЧАСТВУЕМ В 
РАБОТЕ

100+

Летопись студенческой  
жизни Губкинского 

университета - 2020

Альманах Губкинского 
университета - 2020

РЕЗУЛЬТАТЫ - 2020
ОБЩЕСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

АССОЦИАЦИЙ И 
ОБЩЕСТВЕННЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ

ВОЛОНТЕРОВ ИЗ 
ЧИСЛА РАБОТНИКОВ И 
ОБУЧАЮЩИХСЯ

1700+
ГУБКИНЦЕВ ЗАНИМАЮТСЯ 
ТВОРЧЕСКОЙ, КУЛЬТУРНОЙ 
ИЛИ СПОРТИВНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ

8000+

МЕРОПРИЯТИЙ В 
СМЕШАННОМ ФОРМАТЕ

ЧЕЛОВЕК 
ВОСПОЛЬЗОВАЛИСЬ 
ОБЪЕКТАМИ СОЦИАЛЬНОЙ 
ИНФРАСТРУКТУРЫ

2100+

ОБЩЕСТВЕННЫХ 
ОБЪЕДИНЕНИЙ 
ОСУЩЕСТВЛЯЮТ СВОЮ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

14
АУДИТОРИЯ 
ОБЩЕСТВЕННЫХ 
МЕРОПРИЯТИЙ 
УНИВЕРСИТЕТА

20000
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ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
СОЦИАЛЬНАЯ

ПОМОЩЬ ТЕМ, КОМУ 
ОНА НУЖНА

ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ЗДОРОВОГО ОБРАЗА 
ЖИЗНИ

РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ 
И ТВОРЧЕСТВА НА 
ПРОТЯЖЕНИИ ВСЕЙ 
ЖИЗНИ

АДАПТАЦИЯ МЛАДШИХ 
ГУБКИНЦЕВ

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ 
ВСОПИТАНИЕ

Губкинцы на регуляр-
ной основе принимают 

активное участие в благо-
творительных и социаль-
но-ориентированных акциях: 
посещение онкогологических 
центров, домов престарелых 
и ветеранов, поездки с куль-
турными и развлекательными 
программами в детские дома, 
помощь приютам для живот-
ных, сбор вещей и книг для 
нуждающихся.

Работники и обуча-
ющиеся совместно с 

руководством университета 
ответственно относятся к 
вопросам сохранения эколо-
гии. В рамках мероприятий 
губкинцы высаживают де-
ревья и насаждения, прово-
дят экологические акции по 
уборке и облагораживанию 
территорий, участвуют в ре-
гиональных и всероссийских 
субботниках.

Спорт в Губкинском 
университете - один из 

приоритетных досугов среди 
работников и обучающихся. 
Руководство активно поддер-
живает развитие спортивных 
клубов, специализированных 
секций по различным видам 
спорта. В спортивных ме-
роприятиях вуза принимают 
участие не только губкинцы, 
но и все заинтересованные 
стороны, в т.ч. учащиеся 
школ. 

Губкинцы талантливы 
во всем! Для развития 

творческих навыков и спо-
собностей у обучающихся и 
работников в университете 
организована работа раз-
личных творческих студий. 
Каждый может попробовать 
себя в музыке, танцах, при-
чем как бальных, так и совре-
менных, театральной студии, 
студенческом телевидении 
или университетском хоре. 

В Губкинском универ-
ситете широко развита 

система адаптации студентов 
1 курса, в рамках которой 
проведено более 30 онлайн 
встреч обучающихся первого 
курса с действующим акти-
вом и руководством универ-
ситета. Также мы широко 
используем систему млад-
шего кураторства, в рамках 
которого еженедельно с 
обучающимися проводятся 
кураторские часы и встречи.

Для нас патриотиче-
ское воспитание игра-

ет важную роль в процессе 
образования и формирования 
личности у молодежи, при-
вития основных культурных 
и исторических ценностей, в 
т.ч. связанных с событиями и 
подвигами работников нефте-
газовой и смежных отраслей. 
На регулярной основе про-
ходят встречи с ветеранами, 
организовываются выезды к 
памятным местам.

В Губкинском университете 
особое внимание уделяется во-
просам формирования социаль-
но-отвественных и всесторонне 
развитых личностей, будущих 
лидеров нефтегазовой отрасли. 
Начиная с 1 курса обучающиеся 
вместе с работниками и руко-
водством вуза привлекаются к 
проведению и участию в соци-
ально-значимых мероприятиях 

как муниципального и регио-
нального уровня, так и всерос-
сийского. Университет прикла-
дывает значительные усилия для 
предоставления возможности 
своим обучающимся и работни-
кам выбрать подходящую сферу 
социальной деятельности. По 
всем направлениям созданы и 
действуют студенческие обще-
ственные организации: спорт-

клуб, студенческий профсоюз, 
союз творческих студентов, клуб 
любителей истории отечества, 
творческие студии, волонтерские 
центры и др. 

В 2020 году проведено более 50 
благотворительных, социальных 
и общественно полезных акций и 
мероприятий.

Мы видим свою социальную 
ответственность на всех этапах 
работы с детьми, обучающимися 
и работниками. При работе с мо-
лодежью мы принимаем на себя 
всю ответственность за воспи-
тание и обеспечение условий для 
ведения здорового образа жиз-
ни. В университете действуют 8 
спортивных отделений, в которых 
занимаются более 8000 чело-
век как на спортивных объектах 
университета, так и на городских 
площадках. Ежегодно нами про-
водятся более 300 спортивных 
массовых мероприятий по 20 
различным видам спорта.  

Учитывая специфику нефтега-
зовой отрасли, не менее важная 
роль в воспитании молодежи 
отводится формированию ответ-
ственности за экологию и окру-
жающую среду. В университете 

проводится раздельный сбор 
мусора и отходов,  макулатуры, 
элементов питания и их даль-
нейшая утилизация. Вне зави-
симости от возраста и социаль-
ного положения губкинцы всегда 
активно принимают участие в 
экологических акциях. Универ-
ситет совместно с городскими 
властями ежегодно проводит ряд 
субботников и мероприятий.

Понимая свою социальную от-
ветственность перед работника-
ми, обучающимися и обществом 
в целом мы стремимся ежеднев-
но развивать наши объекты и 
центры социальной инфраструк-
туры. В 2020 году ими восполь-
зовалось 2103 человека, среди 
которых не только губкинцы, но и 
члены их семей.  

РЕАЛИЗАЦИЯ  
ИНКЛЮЗИВНОГО  
ОБРАЗОВАНИЯ

Университет обеспечивает 
создание толерантной профес-
сиональной и социокультурной 
среды. В университете активно 
ведется работа по созданию 
безбарьерной среды и повыше-
нию уровня доступности зданий 
и сооружений потребностям 
категорий инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями 
здоровья. В 2020 продолжены 
работы по подготовке специ-
ализированной аудитории, 
оснащенной необходимыми 
техническими средствами для 
осуществления процесса об-
учения студентов с ОВЗ различ-
ных нозологий
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+5%

Одной из самых востребованных 
в университете формой прояв-
ляения своей социальной ответ-
ственности работников и обуча-
ющихся стало проведение Дней 
Донора, которые  организовы-
ваются активистами социальной 
комиссии студенческого про-
фсоюзного комитета. В 2020 
году мероприятие проводилось 
в рамках проекта «Жизнь +1» 
при поддержке Всероссийского 
конкурса молодежных проектов 
среди физических лиц Феде-
рального агентства по делам 
молодежи (Росмолодежь) и Бла-
готворительного Фонда «Образ 
жизни».

Для университета проведение 
подобных акций - это подтверж-
дение высокого уровня обеспе-
чения условий для здорового 
образа жизни, высокой социаль-
ной ответственности губкинцев и 
соответствие почетному званию 
«Здоровый университет».

Руководство Губкинского уни-
верситета уделяет особое вни-
мание развитию физической 
культуры и спортивного движе-
ния. Ежегодно модернизируются 
объекты спортивной инфра-
структуры: спортивные площадки 
на территории студенческого 
городка, залы и специальные 
помещения для занятий спортив-
ных отделений и секций. Универ-
ситет активно сотрудничает со 
спортивными организациями г. 
Москвы, обучающиеся и работ-
ники занимаются и соревнуются 
на объектах спортивной инфра-
структуры города. 

Для обеспечения качественного 
занятия спортом в университете 
функционирует кафедра физи-
ческого воспитания и спорта. 
Руководсто и работники кафедры 
активно сотрудничают с обра-
зовательными и спортивными 
организациями по вопросам раз-
вития спорта, в т.ч. в молодежной 
среде. Кафедра 1 раз в два года 
проводит на базе университе-
та профильную конференцию 
с привлечением заслуженных 
спортсменов и педагогов, а по 
итогам формируется сборник 
трудов и резолюция с предло-
жениями по совершенстованию 

системы физической культуры 
в вузах. В 2020 году состоялась 
уже одиннадцатая по счету, кото-
рая объединила более 90 участ-
ников из России и стран СНГ.

Также ведется работа по расши-
рению доступных для работников 
и обучающихся видов спорта. 
В 2020 году в университете 
был создан центр водных видов 
спорта, который осуществляет 
теоеритическую подготовку в 
университете и практические 
занятия на воде на базе объек-
тов социальной инфраструктуры 
университета.

Реализованы 4 программы подготовки: управление парусной яхтой, управление 
виндсерфингом, метеорология, основы парусных гонок

В 2020 ГОДУ В УНИВЕРСИТЕТЕ БЫЛ 
СОЗДАН ЦЕНТР ВОДНЫХ ВИДОВ СПОРТА

При планировании всестороннего развития работников и обучающихся мы 
руководствуемся общеизвестным принципом «В здоровом теле здоровый дух»

Не смотря на пандемию COVID-19 
Губкинский университет активно 
развивает внеаудиторную работу  
в рамках спортивных секций

35 
СБОРНЫХ КОМАНД 

ДЕНЬ ДОНОРА

Рост числа доноров среди 
работников и обучающихся 
университета
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В целях содействия здоровому 
образу жизни и развития спор-
та в Губкинском университете 
организована работа 8 учебных 
спортивных отделений и 28 до-
полнительных секций, на которых 
в общей сложности физической 
культурой занимаются более 
8000 работников и обучающих-
ся.  В 2020 году губкинцы при-
няли участие в 23 программах 
XXXII Московских студенческих 
спортивных игр, по результа-
там которых заняли 2 место во 
второй группе вузов и 7 место в 
абсолютном зачете.  Мы также 
активно проводим различные со-
стязания на спортивных объектах 

университета и внешних площад-
ках. Однако, в 2020 году в связи 
с эпидемиологическими требова-
ниями нами было принято реше-
ние отказаться от части спортив-
но-массовых мероприятий.

Одними из основных спортивных 
мероприятий в 2020 году стали: 
73-я Спартакиада университета 
по 15 видам спорта, которая про-
водилась в течение всего 2020 
года и собрала в качестве участ-
ников более 1000 человек.

ОСНОВНЫЕ СПОРТИВНЫЕ 
ДОСТИЖЕНИЯ РАБОТНИКОВ  
И ОБУЧАЮЩИХСЯ УНИВЕРСИТЕТА  
В 2020 ГОДУ

Распределение спортсменов-
губкинцев по званиям 
и разрядам, %

Мастера спорта

4+21+28+47+Z
Кандидаты в мастера спорта

Спортсмены, имеющие  
1 разряд

Спортсмены массовых  
разрядов 

5

22

29

44 I место на чемпионате России по армреслингу

III место на национальном чемпионате по чирлидингу

I место на чемпионате МО по плаванию 

III место на WDSF International Open (спортивные танцы)

I место на чемпионате по фитнес-аэробике

II место в гонке ГТО “Путь Победы”

II место на Russian cheer open (чир-спорт)

800+ 
СПОРТСМЕНОВ

И БЛАГОПОЛУЧИЕ
ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ

www.gubkin.ru
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Студия художественного 
слова и театра «Puzzle» ра-
ботает в различных жанрах: 
от классики до арт-хауса. 
Также тренируются навыки 
художественного слова, вы-
ступления в прозе, поэзии, 
театра малых форм. В 2020 
году поставлено 10 спек-
таклей, которые посетили 
свыше 500 обучающихся и 
работников.

В 2020 году конкурсная 
программа состояла из сле-
дующих заданий «Дефиле», 
«Творческий конкурс», «Кон-
курс Х», «Танцевальный кон-
курс» и «Дефиле в вечерних 
платьях». За красочным шоу 
следили около 1500 зрите-
лей в зале, и более 38 тысяч 
пользователей следили за 
концертной программой по 
онлайн-трансляции. 

Губкинский университет 
ежегодно проводит уникаль-
ный Пушкинский молодеж-
ный фестиваль искусств «С 
веком наравне» , в котором 
принимают участие обуча-
ющиеся более 100 высших 
и средних образовательных 
учреждений. В 2020 году 
состоялся 22-й по счету фе-
стиваль, в котором приняли 
участие более 700 человек.

УНИВЕРСИТЕТ СОЗДАЕТ ВСЕ УСЛОВИЯ 
ДЛЯ ВСЕСТОРОННЕГО РАЗВИТИЯ 
КУЛЬТУРЫ И ТВОРЧЕСТВА РАБОТНИКОВ 
И ОБУЧАЮЩИХСЯ

ТЕАТР СТУДИЯ  
PUZZLE

ПУШКИНСКИЙ 
ФЕСТИВАЛЬ  
“С ВЕКОМ НАРАВНЕ”

ТВОРЧЕСКИЙ КОНКУРС 
“МИСС УНИВЕРСИТЕТ - 
2020”

Об университете Образование Наука и инновации Общество Наш коллектив ПриложенияОб отчетеОтчет об устойчивом 
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Для всестороннего развития 
работников и обучающихся 
университета мы активно разви-
ваем внеаудиторные творческие 
и культурные направления, в 
которых может принять участие 
любой желающий. По состоянию 
на 31.12.2020 года в работе 
коллективов приняли участие 750 
обучающихся. 

В 2020 году артистами и участ-
никами творческих коллективов 
проведено более 30 мероприятий, 
зрителями которых стали свыше 
40 000 человек. В силу ограни-
чений большая часть меропри-
ятий прошла в отчетном году в 
онлайн формате. 

Для удобства и повышения ка-
чества подготовки творческих 
номеров в студенческом городке 
университета открыт и действует 
центр досуга.

Также мы активно участвуем в 
вопросах гражданско-патриоти-
ческого воспитания. В отчетном 
году был проведен целый ряд 
мероприятий, лауреатами кото-
рого стали губкинцы: конкурс во-
енно-патриотических программ 
вузов Москвы, международный 
фестиваль «Единство России», 
Молодежный патриотический 
конкурс «Весна 45 года» и др.

Губкинский университет содействует развитию творческого потенциала работников 
и обучающихся по различным направлениям: классические и спортивные танцы, 
вокал, хоровое пение, музыкальные инструменты, литература, театр, клуб веселых и 
находчивых и др. 

ТВОРЧЕСКИХ 
СТУДИЙ ДЕЙСТВУЕТ 
В УНИВЕРСИТЕТЕ

19

750+
РАБОТНИКОВ И 
ОБУЧАЮЩИХСЯ 
ЗАНИМАЮТСЯ В 
СТУДИЯХ

КУЛЬТУРЫ И ТВОРЧЕСТВА
РАЗВИТИЕ

70 71



Amsi con core venihil 
Luptiae magnis quae niminverfero inusam 

re nos a voluptus ratia aut voluptatem 
autati ipsae nonsequasculpa.
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Amsi con core venihil 
Luptiae magnis quae niminverfero inusam 

re nos a voluptus ratia aut voluptatem 
autati ipsae nonsequasculpa.

Amsi con core venihil 
Luptiae magnis quae niminverfero inusam 

re nos a voluptus ratia aut voluptatem 
autati ipsae nonsequasculpa.

АКТИВ ОБЩЕСТВЕННЫХ 
ОБЪЕДИНЕНИЙ ВУЗА

3.000+

Ответственно выбрав открытую и активную общественную 
позицию по многим вопросам мы стремимся сделать нашу 
отрасль лучше
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развитии 2020

В Губкинском университете 
развита система студенческого 
самоуправления и общественной 
деятельности. По состоянию на 
31.12.2020 года у нас органи-
зована работа 14 общественных 
организаций по всем актуальным 
направлениям и формам обще-
ственной деятельности: волон-
терство, социальная поддержка, 
благотворительность, профсоюз-
ная работа, творчество и куль-
тура, спорт, студенческие СМИ. 
В общей сложности актив этих 
объединений составляет 3000+ 
человек.

Мы активно продолжаем раз-
вивать волонтерское движение 
вуза, которое в отчетном году 
насчитывало более 1700 человек 
из числа работников и обуча-
ющихся. Волонтеры-губкинцы 
организовывали благотворитель-
ные визиты в десткие дома, он-
кологические центры, приюты для 
животных, сбор вещей и матери-
альной помощи для специальных 
фондов и лечения тяжелобольных 
людей, встречи с ветеранами 
Великой Отечественной войны и 
труда. Всего в 2020 году прове-
дено 50 подобных акций.

Губкинцы также приняли участие 
в федеральных волонтерских 
акциях таких как «Волонтеры По-
беды», «Мы вместе» и др.

Руководство и работники уни-
верситета активно принимают 
участие в работе общественных 
объединений, профессиональных 
ассоциаций и консультативных 
советах при органах государ-
ственной власти, в рамках кото-
рых проводятся экспертизы как 
отраслевые в части проектов 
НИОКР, законодательных иници-
тив в топливно-энергетическом 
комплексе, так и направленных на 
решение социальных задач, улуч-
шение трудовых условий, под-
держку молодых специалистов и 
обучающихся профильных вузов. 
Всего университет представлен 
в более чем 100 таких объеди-
нениях, некоторые из которых 
возглавляют губкинцы на обще-
ственных началах. По инициа-
тиве университета и благодаря 
поддержке наших партнеров был 
образован Молодежный совет 
нефтегазовой отрасли при Мини-
стерстве энергетики Российской 
Федерации.

Активную общественную позицию 
работники демонстрируют пред-
ставляя университет и на различ-
ных профессиональных и отрас-
левых площадках: конференциях, 
форумах, семинарах, принимая 
непосдерственное участие в 
обсуждении актуальных проблем 
и задач нефтегазовой отрасли, 
образовательной системы, науч-
но-исследовательской части. 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
ОБЩЕСТВЕННАЯ

Университету  
объявлена  

благодарность  
Росмолодежи

Наши общественные 
организации

Победители конкурса 
молодежных проектов 

Росмолодежи

Победители 
конкурса на лучшую 

организацию органов 
студенческого 

самоуправления
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ШТАТНАЯ 
ЧИСЛЕННОСТЬ

ЧЕЛОВЕК

2488

РОСТ СРЕДНЕЙ ЗАР.
ПЛАТЫ ОСНОВНОГО 
ПЕРСОНАЛА

7,2%
SATISFACTION 
INDEX

FOR PARTNERS AND 
CLIENTS

83%

COMMERCIAL 
NETWORK

WELL PREPARED
WORK CENTER

18РАБОТНИК УСПЕШНО 
ПРОШЕЛ ОБУЧЕНИЕ ПО 
ПРОГРАММАМ ДПО

731

МЛН РУБЛЕЙ - 
ПРОЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ 
ТРУДА ОСНОВНОГО 
ПЕРСОНАЛА

1,201

МЛРД РУБЛЕЙ - 
ЗАТРАТЫ НА ОПЛАТУ 
ТРУДА РАБОТНИКОВ

2.661

www.gubkin.ru

Ключевой принцип Губкинского университета 
при реализации кадровой политики - “Энергия 
людей - энергия будущего”

В 2020 году с целью повыше-
ния мотивации и поддержки 
активности основного персона-
ла университета были пересмо-
трены и дополнены показатели 
эффективности работы, опре-
деленные в качестве приложе-
ния к эффективному контракту. 
Так, например, были включены 
меры поддержки внеаудитор-
ной работы с обучающимися, 
научно-исследовательской 
работы с молодежью, кура-
торства и успешного научного 
руководства обучающихся, в 
т.ч. аспирантами, а также были 
увеличины размеры выплат по 
основным критериям в среднем 
на 10%.

Во исполнение майских Ука-
зов Президента РФ В.В. Пути-
на в 2019 году руководством 
Губкинского университета 
продолжена работа по уве-
личению заработной платы 
профессорско-преподава-
тельского состава. В отчетном 
году средняя заработная плата 
основного персонала составила 
168 000 рублей (рост на 7,2% 
по сравнению с 2019 годом), 
что превышает среднюю з/п по 

региону более чем в 2 раза.

По результатам внутреннего 
анкетирования в соответствии 
с запросами и интересами 
работников организовываются 
и проводятся курсы и програм-
мы повышения квалификации 
с приглашением экспертов 
и ученых из ведущих вузов и 
организаций топливно- 
энергетического комплекса.  В 
отчетном году объем программ 
обучения работников соста-
вил 20000+ человеко-часов. 
Руководством университета 
также поддерживаются и поощ-
ряются иные формы развития 
кадрового потенциала: уча-
стие в научно-образователь-
ных мероприятиях, тренингах, 
мастер-классах и др. Ведется 
активное сотрудничество с 
ведущими компаниями ТЭК по 
вопросам организации стажи-
ровок и профессионального 
обучения работников на пред-
приятиях отрасли.

В 2020 году внедрены новые 
системы грантовой поддержки 
научно-педагогических работ-
ников, в т.ч. молодых ученых.

В своей работе мы анализируем лучшие 
мировые кадровые практики и доклады 
глобальной комиссии по вопросам будущего 
сферы труда МОТ

7,2% 
рост средней 
заработной платы 
ППС

Увеличение инвестиций в развитие способностей человека

Увеличение инвестиций в достойную и стабильную занятость

1

2

РЕЗУЛЬТАТЫ - 2020
КАДРОВАЯ ПОЛИТИКА

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОСТОЙНОЙ ОПЛАТЫ ТРУДА 
И ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ СОБСТВЕННОГО 
РАЗВИТИЯ ВСЕХ РАБОТНИКОВ 

Подробнее об оплате труда, 
социальных и иных выплатах 

работникам
Усиление трудовых гарантий и расширение социального диалога3

В СВОЕЙ КАДРОВОЙ ПОЛИТИКЕ МЫ 
РУКОВОДСТВУЕМСЯ СЛЕДУЮЩИМИ ПРИНЦИПАМИ:

Об университете Образование Наука и инновации Общество Наш коллектив ПриложенияОб отчетеОтчет об устойчивом 
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КЛЮЧЕВЫЕ ПРИНЦИПЫ РАБОТЫ СИСТЕМЫ 
УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ УНИВЕРСИТЕТА

В Губкинском университете не 
допускается любая дискрими-
нация по гендернему признаку, 
таким образом сохраняется 
сбалансированная гендерная 
структура кадрового состава на 
протяжении многих лет.

При приеме на работу применяет-
ся подход предоставления равных 
возможностей мужчинам и жен-
щинам: структура вновь нанятых 
в 2020 году работников отражает 
паритетность результатов. 

Доля работников-женщин превы-

шает половину и составляет 56%, 
при этом 45% руководящего пер-
сонала в университете - женщи-
ны. Это свидетельствует о том, что 
Губкинский ставит перед собой 
цели поддержки женщин-руко-
водителей и обеспечения равных 
прав для женщин в соответствии 
с 5 ЦУР ООН. 

Женщины на равных правах вхо-
дят в состав органов управления 
университета, где их доля со-
ставляет: 18% в Набюдательном 
совете, 40% в Ученом совете.

РУКОВОДИТЕЛИ ВСЕХ УРОВНЕЙ 
ПРИНИМАЮТ УЧАСТИЕ В ПРОЦЕССЕ 
ПОВЫШЕНИЯ КАДРОВОГО 
ПОТЕНЦИАЛА

1108  
человек 2488 

человек

Списочная численность работников, 
включая филиалы 1380  

человек

Категории персонала

Руководители

159 человек

52% 48%
Педагогические и научные работники

987 человек

47% 53%
Инженерно-технический персонал

491 человек

32% 68%
Учебно-вспомогательный и иной персонал

851 человек

Принято на работу

Внешние совместители

442 человека

44% 56%

55% 45%

72% 28%

47% 53%
263 человека

Контроль за реализацией ка-
дровой политики и достижением 
основных количественных и каче-
ственных показателей осущест-
вляет ученый совет университета. 
Учитывая важность и ключевое 
значение для вуза при Ученом 
совете сформирована специаль-
ная комиссия по кадрам. Уче-
ный совет и комиссия по кадрам 
определяют и утверждают пока-
затели эффективности работы 
персонала, в т.ч. содержательную 
часть эффективного контракта и 
приложений к нему, политику по 
подбору и работе с персоналом, 
проводит конкурс на замещение 
вакантных должностей профес-
сорско-преподавательского 
состава, формирует стратегиче-
ские цели и задачи по развитию 
персонала.

Координацию процессов в сфере 
управления персоналом осу-
ществляет отдел кадров и центр 
инновационных компетенций 
университета. При этом  отдел 
кадров обеспечивает следующий 
основной функционал: 
- развитие социального партнер-
ства и взаимодействия с профсо-
юзом; 
- компенсации, льготы, социаль-
ные выплаты и трудовые отноше-
ния, кадровая поддержка; 
- управление персоналом под-
разделений университета.

Особую роль в вопросах управле-
ния персоналом играет принцип 
вовлечения руководителей всех 
уровней в процесс формирования 
кадрового потенциала и развития 
работников, в т.ч. по индивиду-
альным траекториям. 

ПЛАНИРОВАНИЕ ПОТРЕБНОСТИ В 
КАДРАХ НА ПЕРИОД ДО ДВУХ ЛЕТ

ОЦЕНКА ПОТЕНЦИАЛА 
К УПРАВЛЕНЧЕСКОМУ 
РОСТУ И ФОРМИРОВАНИЯ 
СООТВЕТСТВУЮЩИХ ЦЕНТРОВ

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ПЕРСОНАЛОМ 
НА ПРИНЦИПАХ РАВНОПРАВИЯ И 
УВАЖЕНИЯ

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ НА 
ДОБРОВОЛЬНОЙ ОСНОВЕ С 
ПРОФСОЮЗНЫМИ И ИНЫМИ 
ОРГАНИЗАЦИЯМИ

НЕУКОСНИТЕЛЬНОЕ СОБЛЮДЕНИЕ 
ПРАВ РАБОТНИКОВ И ТРУДОВОГО 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА НА ВСЕХ 
УРОВНЯХ

МАКСИМАЛЬНОЕ СОДЕЙСТВИЕ 
И ПОМОЩЬ СОТРУДНИКАМ В 
ВОПРОСАХ ПОВЫШЕНИЯ ИХ 
КВАЛИФИКАЦИИ И ОБУЧЕНИЯ

Гендерная структура кадрового состава в 2020 году

Об университете Образование Наука и инновации Общество Наш коллектив ПриложенияОб отчетеОтчет об устойчивом 
развитии 2020

www.gubkin.ru

И СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ
СТРУКТУРА КАДРОВОГО СОСТАВА

Ключевой принцип Губкинского университета при реализации кадровой политики - 
“Энергия людей - энергия будущего”
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Руководство Губкинского уни-
верситета ведет открытую 
политику со всеми работниками. 
Ежегодно на базах университе-
та проводятся корпоративные 
выезды и профессиональные 
учебы, на которых работники 
принимают участие в форми-
ровании планов развития вуза 
на краткосрочную и средне-
срочную перспективы, предла-
гают решения существующих 
проблем и свои инициативы по 
всем направлениям деятель-
ности, призванные повысить 
эффективность работы, оптими-
зировать корпоративные про-
цессы, улучшить материальное и 
социальное положение работни-
ков. Помимо этого руководители 
всех уровней на систематиче-
ской основе проводят встречи 
с работниками вуза, на которых 
у каждого работника есть воз-
можность выразить свою точку 
зрения и предложить к реализа-
ции свои идеи и проекты. 

В 2020 году корпоративный 
выезд состоялся на базе «За-
лучье» (Тверская область), в 
котором приняли участие как 
руководство вуза и отдельных 
подразделений, так и молодые 
преподаватели и ученые. Основ-
ной целью мероприятия стало 
обсуждение и формирование 
стратегии развития универси-
тета на период до 2024 года. 
Участники выезда в процессе 
командного взаимодействия 
разработали предложения для 
дорожных карт по основным 
точкам роста: образование, 
наука, коммуникации, аналитика 
и инфраструктура. По итогам 
представления руководством 
было принято решение о реали-
зации большинства инициатив в 
ближайшее время.

По всем изменениям в вузе ра-
ботники получают уведомления 
не позднее, чем за 1 месяц.

Работники и обучающиеся 
университета ежегодно 
участвуют в проф. учебах

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С 
ПЕРСОНАЛОМ. ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 
И ЛИЧНОСТНОЕ РАЗВИТИЕ КАЖДОГО 
РАБОТНИКА

КАДРОВОГО СОСТАВА
СТРУКТУРА И ХАРАКТЕРИСТИКА

Динамика  
численности персонала 
за 2018-2020 годы

2018

2019

2020

2481

2560

2488

441

455

442

Списочная численность работников, чел. Численность внештатных работников, чел.

2018

2019

2020

Руководители

6+40+20+34+T
НПР (ППС)

ИТР

УВП и иной персонал

6

40

20

34

Распределение работников  
по категориям в 2020 году, %

Распределение работников  
по регионам в 2020 году, %

Квалификация работников  
по уровню образования, %

Распределение работников  
по возрасту в 2020 году, %

Ташкент (Республика Узбекистан)

4+10+86+T
Оренбург (Россия) Москва (Россия)

4
10

86

СПО

4+9+23+64+T
кандидаты наук

доктора наука

высшее образование

4

23

64

9

С начала пандемии COVID-19 
университетом были пред-
приняты все необходимые 
меры по профилактике рас-
пространения коронавирусной 
инфекции: сотрудники из групп 
риска переведены на дистан-
ционный режим работы без 
сокращения уровня заработ-
ной платы, была организована 
масштабная информационная 
кампания о необходимости 
вакцинации и соблюдения 
масочного режима, для всех 
подразделений закуплены и 
выданы средства индивиду-
альной защиты, на территории 
университета в соответствии 
с санитарными требованиями 
установлены санитайзеры.

Совместно с Департаментом 
здравохранения г. Москвы для 
работников и обучающихся 
был организован пункт вакци-
нации против COVID-19 не-
посредственно на территории 
университета

Приоритет - 
безопасность

www.gubkin.ru
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до 35 лет 60+ лет 35-49 лет 50-59 лет

30%

25%

20%

15%

10%

5%
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И СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
ПРОФСОЮЗ

Дополнительные по отношению 
к законодательству Российской 
Федерации обязательства уни-
верситета перед работниками 
закреплены в эффективном 
конракте и положениях об оплате 
труда и социальных выплатах. Ра-
ботники могут участвовать в про-
граммах социальной поддержки 
независимо от условий труда 
(полная или неполная занятость). 
В соответствии с коллективным 
договором и другими локальными 

нормативными актами для допол-
нительной поддержки и мотива-
ции работников в университете 
совместно с профсоюзной орга-
низацией установлены льготы и 
компенсации. Существенное вни-
мание в структуре льгот и ком-
пенсаций уделяется вопросам, 
влияющим на качество жизни 
работников, таким как поддержа-
ние здоровья, оказание помощи 
работникам и членам их семей. 
Университет уделяет особое вни-

мание вопросам развития соб-
ственных объектов социальной 
инфраструктуры, которыми могут 
воспользоваться все работники 
для организации своего отдыха и 
санаторно-курортного лечения. 
Эпидемиологические требования 
и ограничения, а также перевод 
части сотрудников на удаленный 
режим работы, никак не повлияли 
на выполнение в полном объеме 
социальных обязательств уни-
верситета.

Динамика изменения зар. платы 
ППС в 2017-2020 гг., тыс.руб.

2017 20202018 2019

180

160

140

120

100

80

Динамика изменения зар. платы в 
целом в 2017-2020 гг., тыс.руб.

2017 20202018 2019

130

120

110

100

90

80

Распределение работников по объектам 
социальной инфраструктуры  
в 2018-2020 гг., %

ОСЛ “Губкинец”  
(Тверская область)

15+1+49+35+T
БО “Жемчужина” 
(г. Алушта, Крым) 

49

35 19+5+63+13+T5
63

13

17+51+32+T
17

51

32

2018 2019 2020

БО “Залучье” 
(Тверская область)

Санаторий-
профилакторий  
(г. Москва)

15

1
19

Расходы на персонал  
в 2018-2020 гг., млн руб.

2
0

1
8

2
0

1
9

2
0

2
0

Оплата труда

обучение и развитие 
персонала

социальные льготы и 
выплаты, материальная 
помощь работников

19

2554
248

21,6
263

2800

17,9
283,8

2661

УЧАСТИЕ РАБОТНИКОВ И ОБУЧАЮЩИХСЯ В ПРОФСОЮЗНОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ В 2020 ГОДУ

ГУБКИНЦА-ЧЛЕНЫ 
ПРОФСОЮЗА

7142
ОТ ОБЩЕГО ЧИСЛА 
РАБОТНИКОВ И 
ОБУЧАЮЩИХСЯ СОСТОИТ 
В ПРОФСОЮЗЕ

68%

ПАРТНЕРОВ ПО 
ПРОГРАММЕ 
ПРЕФЕРЕНЦИЙ ДЛЯ 
ЧЛЕНОВ ПРОФСОЮЗА

115
ЧЛЕНОВ ПРОФСОЮЗА 
ПОЛЬЗУЮТСЯ 
ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫМИ 
УСЛУГМИ

17%

ПОЛЬЗУЮТСЯ 
СКИДОЧНЫМИ 
И ЛЬГОТНЫМИ 
ПРОГРАММАМИ НГСП

62%

рост социальных 
выплат работникам  
и обучающимся

7,9

www.gubkin.ru

Мы стремимся поддерживать эффективную систему вознаграждения работников, 
обеспечивая стабильность труда и гарантий
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В 2020 году по итогам внутреннего 
конкурса было выделено 53 гранта 
Ученого совета и фонда выпускни-

ков-губкинцев для поддержки  
молодых преподавателей, а также  

61 грант от нефтегазовых компаний

114ПЕРСОНАЛА В 2020 ГОДУ
ОБУЧЕНИЕ И РАЗВИТИЕ
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Распределение повышений квалификации 
и обучения НПР и ППС университета по 
видам в 2018-2020 гг., %

в форме  
стажировки

5+87+7+1+T
обучение на базе 
зарубежных 
организаций

87
5+74+20+1+T2018 2019

внешнее обучениевнутривузовское 
обучение

57 1

74

5
20

1

1+85+13+1+T2020

85

13 11

ПОДДЕРЖКА МОЛОДЫХ РАБОТНИКОВ

Поддержка и развитие молодых 
работников является одной из 
важных задач в области управ-
ления персоналом, стоящих 
перед руководством Губкинско-
го университета. В связи с этим 
была разработана система мер, 
направленных на популяриза-
цию научно-педагогической 
деятельности в молодежной 
среде, создание достойных 
условий труда и возможностей 
для их успешной и эффективной 
самореализации. 

В рамках данной работы моло-
дые работники получают гран-
ты на собственное развитие, 
проходят программы повыше-
ния квалификации как на базе 
университета, так и на произ-
водственных объектах веду-
щих нефтегазовых компаний, 
осуществляют свою научную 
деятельность в творческих кол-
лективах на ряду с заслуженны-
ми учеными.

Важным звеном в работе с 
молодыми кадрами является 
преемственность профессио-
нального опыта, корпоративных 
традиций и культуры. 

В университете успешно функ-
ционируют совет молодых 
ученых и студенческое научное 
общество, одной из основ-
ных задач которых является 
привлечение обучающихся к 
педагогической и научно-ис-
следовательской деятельности 
и сохранения наиболее талант-
ливых молодых специалистов 
в качестве работников вуза. 
При участии активной моло-
дежи ежегодно проводятся 
научно-технические конкурсы 
и конференции по различным 
тематическим направлениям, а 
также встречи с руководством 
университета.

В 2020 году внедрена система 
грантовой поддержки молодеж-
ных научных коллективов

Распределение молодых 
работников по категориям, %

Руководство

4+28+33+35+T
НПР

ИТР

4

28

33

УВП и иное

Количество молодых 
работников в 2017-2020 гг.

2017 20202018 2019

700
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35

ГРАНТОВ ДЛЯ МОЛОДЫХ 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙРазвитие персонала - наша стратегическая задача, от решения которой напрямую 

зависит реализация стратегических проектов, конкурентоспособность и темпы  
развития университета

Обучение и повышение квали-
фикации персонала являются 
ключевыми инструментами по-
вышения производительности и 
качества труда. В системе обу-
чения Губкинского университета 
используется широкий набор 
средств и способов развития 
работников: очное обучение в 
форме стажировок, корпоратив-
ные программы повышения ква-
лификации, очное и дистанцион-
ное обучение в образовательных 
центрах России и мира, тренинги 
и др. Для прохождения обучения 
работники могут обращаться с 
заявкой об организации обучения 
к своему руководителю или в от-

дел развития персонала. В случае 
утверждения заявка включается в 
план подготовки персонала. 

Контроль и организационное 
обеспечение обучения персонала 
осуществляет центр инновацион-
ных компетенций, деятельность 
которого направлена на подго-
товку и организацию программ 
и мероприятий по повышению 
квалификации работников и 
реализации их прав на получение 
ДПО по профилю деятельности 
не реже 1 раза в год. При этом 
у работников существует право 
выбора способа повышения ква-
лификации и профессионального 

обучения: 
- стажировка на предприятиях 
нефтегазовой отрасли, ведущих 
научно-образовательных цен-
трах; 
- курсы повышения квалифика-
ции по индивидуальной програм-
ме; 
- корпоративные программы 
повышения квалификации.

В 2020 году свою квалификацию 
по всем видам программ повы-
сили 737 работников, включая 
персонал филиалов.
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Губкинский университет 
представил вашему внима-
нию второй отчет об устой-
чивом развитии. Как пока-
зал анализ обработанных 
данных университет вносит 
свой ощутимый вклад в 
достижение ЦУР ООН по 
различным направлениям 
своей деятельности. В то же 
время, при формировании 
данного отчета был выяв-
лен ряд позиций, который 
требует дополнительной 
проработки в будущем. 
Нами был составлен соот-
ветствующий план, уверены, 
что в последующих отчетах 
результаты его реализации 
будут учтены, что это еще 
больше подчеркнет наце-
ленность руководства уни-
верситета придерживаться 
направлениям устойчивого 
развития. 

Мы привержены тем же 
идеям, которые определены 

в повестке дня ООН в обла-
сти устойчивого развития 
на период до 2030 года и 
должны реализовываться 
всеми на всех уровнях для 
благополучия человеческо-
го общества. 

Губкинский университет с 
учетом специфики деятель-
ности выделяет для себя 
основных 6 целей и 13 за-
дач, в которых мы сможем 
увеличить наш вклад по 
мере своих возможностей. 

Нами было принято реше-
ние о ежегодном анализе 
деятельности вуза в обла-
сти устойчивого развития 
и информировании всех 
своих заинтересованных 
сторон о результатах этой 
работы. 

Следуя одной из основных 
идей, заложенных при со-
ставлении данного отчета, 
об открытости университета 

к взаимовыгодному сотруд-
ничеству на всех уровнях 
и по всем направлениям 
деятельности мы будем 
рады получить комментарии 
и предложения по публи-
куемой информации для их 
учета и повышения каче-
ства представляемых мате-
риалов.

При подготовке отчета за 
2021 год мы планируем об-
ратиться к консалтинговым 
компаниям и профильному 
комитету РСПП для обще-
ственного заверения отчета 
об устойчивом развитии для 
сбора замечаний и пред-
ложений по его улучшению, 
в т.ч. по качеству, объему и 
доступности публикуемой 
информации.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

86 87



Об университете Образование Наука и инновации Общество Наш коллектив ПриложенияОб отчетеОтчет об устойчивом 
развитии 2020

ПРИЛОЖЕНИЕ 1. ПОКАЗАТЕЛИ GRI

Индексы Показатели Раздел отчета Страница Комментарии

GRI 101. Принципы отчетности Контекст устойчивого развития
Существенность
Полнота сведений

GRI 102. Общая информация
1. Профиль организации

102-1 Название организации Результаты и 
события - 2020

18

102-2 Основные направления 
деятельности, главные 
бренды, виды услуг

Результаты и 
события - 2020

18-19

102-3 Расположение штаб-
квартиры организации

География 
деятельности

20-21 https://gubkin.ru/gen-
eral/contacts/

102-4 География деятельности География 
деятельности

20-21

102-5 Характер собственности 
и организационно-
правовая форма

Результаты и собы-
тия 2020, корпора-
тивное управление

18; 22

102-6 Рынки, на которых 
работает организация

География 
деятельности

20-21

102-7 Масштаб организации Результаты и 
события - 2020

18

102-8 Информация о штатных 
работниках и других 
занятых

Наш коллектив 76-85

102-9 Цепочка поставок Взаимодействие с 
заинтересованными 
сторонами

26-27

102-10 Существенные 
изменения структуры и 
цепочки поставок

- - Существенных 
изменений нет

102-11 Принцип 
предостороженности

Управление 
рисками

26

102-12 Внешние инициативы Существенные 
темы и вопросы 
отчета

8

Индексы Показатели Раздел отчета Страница Комментарии

2. Стратегия

102-14 Заявление саршего 
руководителя, 
принимающего решение

Обращение рек-
тора Губкинского 
университета

4

102-15 Основные воздействия, 
риски и возможности

Управление 
рисками

26

3. Этика и добросовестность

102-16 Ценности, принципы, 
стандарты и нормы
поведения

Этика и соответ-
ствие законода-
тельству

27

102-17 Механизмы обратной 
связи по вопросам
этики

Этика и соответ-
ствие законода-
тельству

27

4. Управление

102-18– 
102-19

Система корпоративного 
управления

Корпоративное 
управление

22-25

102-20 Исполнительный уровень
ответственности за эко-
номические,экологиче-
ские и социальные темы

Структура 
взаимодействия

22-25

102-21 Консультации с заинте-
ресованными сторонами 
по экономическим, эко-
логическим и социаль-
ным темам

Взаимодействие с 
заинтересованными 
сторонами

28-29

102-22– 
102-28

Система корпоративного 
управления

Корпоративное 
управление

22-25

102-29 Выявление и управление
экономическими, эколо-
гическими и социальны-
ми темами

Все разделы - Вопросы раскрыты в 
каждом из разделов 
отчета в соответ-
ствии с темами

102-31 Обсуждение экономиче-
ских,экологических и со-
циальных существенных 
тем

Взаимодействие с 
заинтересованными 
сторонами

28-29

102-32 Роль высшего органа 
корпоративного 
управления в процессе 
отчетности в области 
устойчивого развития

Корпоративное 
управление

22-25

102-33 Обсуждение критических 
вопросов

Корпоративное 
управление

22-25

102-35– 
102-37

Система корпоративного 
управления

Корпоративное 
управление

22-25
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Индексы Показатели Раздел отчета Страница Комментарии

102-38 Отношение выплат 
наиболее высокоопла-
чиваемым работникам 
организации к средней 
оплате труда остальных 
работников (исключая 
высокооплачиваемых)

Социальная 
политика

82 https://www.gubkin.ru/
anticorr/sveden.php
Показатели раскрыты 
частично в части 
вознаграждения 
руководителей 
организации

5. Взаимодействие с заинтересованными сторонами

102-40 Список 
заинтересованных 
сторон

Взаимодействие с 
заинтересованными 
сторонами

28-29

102-41 Коллективные договоры Наш коллектив 78 https://www.gubkin.ru/
sveden/document/Kol_
dogovor_08.12.2016.pdf

102-42 Выявление и определе-
ние заинтересованных 
сторон

Существенные 
темы и вопросы 
отчета 

8-9

102-43 Подход к взаимодей-
ствию с заинтересован-
ными сторонами

Существенные 
темы и вопросы 
отчета

8-9

102-44 Ключевые темы и опасе-
ния, поднятые заинтере-
сованными сторонами

Существенные 
темы и вопросы 
отчета

8-9

6. Практика отчетности

102-45 Организации, включен-
ные в финансовую отчет-
ность

Результаты и собы-
тия - 2020, Геогра-
фия деятельности

18, 20-21, 
30-31

2 филиала в г. Ташкен-
те и г. Оренбурге

102-46 Определение содер-
жания отчета и границ 
существенных тем

Об отчете, Суще-
ственные темы и 
вопросы

6-9

102-47 Список существенных 
тем

Существенные 
темы и вопросы

8-9

102-48 Переформулировки 
показателей и причины

- - Переформулировки не 
использовались

102-49 Изменение списка суще-
ственных тем и границ 
существенных тем

- - Первый отчет в обла-
сти устойчивого раз-
вития

102-50 Отчетный период Об отчете 6

102-51 Дата публикации послед-
него по времени отчета

- - Организация представ-
ляет отчет впервые

102-52 Отчетный цикл Об отчете 6-7

102-53 Контактная информация 
по вопросам отчетности

- - На обороте обложки 
отчета

Индексы Показатели Раздел отчета Страница Комментарии

102-54 Заявление о соответ-
ствии стандартам GRI

Об отчете 6-7

102-55 Таблица стандартов и 
показателей GRI

Показатели GRI 88

102-56 Внешнее заверение - - Внешнее заверение 
не проводилось

GRI 103. Подходы к управлению (Management Approach 2016)

103-1 Объяснение выбора 
существенных тем и их 
границ

- - Объяснение выбора 
существенных тем и 
границ указывается 
перед раскрытием 
данных по каждой 
существенной теме 
или вопросу

103-2 Подход к управлению и 
его компоненты

- - Подход к управле-
нию представлен в 
Отчете перед рас-
крытием данных по 
каждой существен-
ной теме

103-3 Оценка подхода к 
управлению

- - Оценка осуществля-
ется в рамках кор-
поративных прове-
рок. Информация 
раскрыта в тексте 
Отчета)

GRI 201. Экономическая результативность (Economic Performance 2016)

201-1 Созданная и аспреде-
ленная экономическая 
стоимость

- - Показатель не 
применим к 
организации

201-3 Обеспечение 
обязательств, связанных 
с пенсионным планом 

- - Показатель не 
применим к 
организации

GRI 201. Экономическая результативность (Economic Performance 2016)

202-1 Отношение базового 
оклада мужчин и женщин 
в существенных регио-
нах деятельности

Социальная 
политика

82

202-2 Доля руководящих 
работников из местного 
населения в зарубежных
организациях

- - Руководство зару-
бежным филиалом 
осуществляется из 
головной организа-
ции 

GRI 203. Косвенные экономические воздействия (Indirect Economic Impact 2016)

203-1 Инвестиции в 
инфраструктуру и услуги

Современная база 
и оборудование, 
Наука и инновации

42-43, 
48-61
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Индексы Показатели Раздел отчета Страница Комментарии

GRI 204. Практика закупок (Procurement Practices 2016)

204-1 Доля расходов на мест-
ных поставщиков в 
существенных регионах 
деятельности 

- - Показатель не отражен 
в связи со спецификой 
закупочных процедур 
организации

GRI 206. Антимонопольное поведение (Anticompetitive Behavior 2016)

206-1 Правовые действия в 
отношении организации 
в связи с препятствием
конкуренции и моно-
польным поведением

Этика и соответ-
ствие законода-
тельству

27

GRI 207. Налоги (Tax 2019)

207-1 Подходы к управлению - - Информация 
публикуется на сайте 
организации https://
gubkin.ru/sveden/bud-
get/

207-4 Сведения об уплате 
налогов в разбивке по 
странам присутствия

- - Информация 
публикуется на сайте 
организации https://
gubkin.ru/sveden/bud-
get/

GRI 302. Энергия (Energy 2016)

302-1 Потребление энергии 
внутри организации

- 97 Информация пред-
ставлена в Приложе-
нии 2

302-3 Энергоемкость - - Показатель не приме-
ним к организации

302-4 Снижение 
энергопотребления

- - Показатель не приме-
ним к организации

302-5 Снижение потребления 
энергии в продуктах и 
услугах

- - Показатель не приме-
ним к организации

GRI 303. Вода (Water and Effluents 2018)

303-1, 
303-2

Обращение с водными 
ресурсами, являющи-
мися общим ресурсом. 
Управление воздействия-
ми, связанными со сбро-
сом воды

- - Показатель не приме-
ним к организации

303-3 Общее количество 
забираемой воды

- - Показатель не приме-
ним к организации

303-4 Сброс воды - - Показатель не приме-
ним к организации

Индексы Показатели Раздел отчета Страница Комментарии

GRI 304. Биоразнообразие (Biodiversity 2016)

304-1 Защищаемые или вос-
становленные ареалы 
обитания

- - Показатель не при-
меним к организации

GRI 305. Выбросы (Emissions 2016)

305-1 Прямые выбросы 
парниковых газов

- - Показатель не при-
меним к организации. 
У организации нет 
прямых выбросов

305-4 Удельные прямые 
выбросы парниковых 
газов

- - Показатель не при-
меним к организации. 
У организации нет 
прямых выбросов

305-5 Снижение выбросов 
парниковых газов

- - Показатель не при-
меним к организации. 
У организации нет 
прямых выбросов

305-6 Выбросы 
озоноразрушающих 
веществ

- - Показатель не при-
меним к организа-
ции. Организация не 
использует озоносо-
держащие вещества

305-7 Выбросы в атмосферу 
NOХ, SOX и других 
значимых загрязняющих 
веществ 

- - Показатель не при-
меним к организации. 
У организации нет 
указанных выбросов

GRI 306. Сбросы и отходы (Affluents and Waste 2016)

306-1 Сбросы с указанием 
качества сточных вод
и принимающих 
объектов

- - Показатель не при-
меним к организации

306-2 Отходы в разбивке 
по массе и способу 
обращения

- - Показатель не при-
меним к организации

306-3 Существенные разливы - - Показатель не при-
меним к организации

306-4 Перевозки опасных 
(вредных) отходов

- - Показатель не при-
меним к организации. 
Организация не осу-
ществляет перевозку 
опасных отходов

GRI 307. Соответствие экологическому законодательству (Environmental Compliance 2016)

307-1 Нарушения экологиче-
ского законодательства

- - Показатель не при-
меним к организации. 
Нарушений законо-
дательства не зафик-
сировано.
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Индексы Показатели Раздел отчета Страница Комментарии

GRI 308. Экологическая оценка поставщиков (Supplier Environmental Assessment 2016)

308-1 Новые поставщики, про-
шедшие оценку по эко-
логическим критериям

- - Показатель не приме-
ним к организации

GRI 401. Занятость (Employment 2016)

401-1 Вновь нанятые 
работники и текучесть 
кадров

Система управле-
ния и структура 
кадрового состава

78-81

401-2 Льготы, предоставляемые 
работникам, трудящимся 
на условиях полной заня-
тости, которые не предо-
ставляются работникам, 
трудящимся на условиях 
временной или неполной 
занятости

Социальная поли-
тика 

82-83 Социальные льготы 
предоставляются 
всем работникам 
независимо от формы 
занятости

GRI 402. Взаимоотношения работников и руководства (Labor/Management Relations 2016)

402-1 Минимальный период 
уведомления об измене-
ниях в организации

Взаимодействие с 
персоналом

78-81

GRI 403. Охрана труда и здоровья (Occupational Health and Safety 2018)

403-1 Система управления 
вопросами безопасности 
труда и профессиональ-
ного здоровья 

- - Показатель не приме-
ним к организации

403-2 Идентификация опас-
ностей, оценка рисков и 
расследование инциден-
тов

- - Показатель не приме-
ним к организации

403-3 Услуги, предоставляе-
мые в целях сохранения 
профессионального 
здоровья

Социальная 
политика

82

403-4 Возможности для ра-
ботников участвовать 
в улучшении системы 
охраны труда, консуль-
тации и коммуникации с 
работниками по вопро-
сам охраны труда

- - Показатель не приме-
ним к организации

403-5 Обучение по вопросам 
охраны труда

Подготовка 
специалистов

36-37

403-6 Сохранение здоровья 
работников

Социальная 
политика

82

403-7 Предотвращение и смяг-
чение воздействий на 
здоровье и безопасность
труда работников, свя-
занных с профессио-
нальной деятельностью

- - Показатель не приме-
ним к организации

Индексы Показатели Раздел отчета Страница Комментарии

403-8 Доля работников, 
охваченных системой 
управления охраной 
труда и безопасностью 
работников

- - Показатель не при-
меним к организа-
ции. Все работники 
проходят инструк-
таж по охране труда 
и на рабочем месте

403-9 Производственный 
травматизм 

- - Показатель не при-
меним к организации

GRI 404. Обучение и развитие (Training and Education 2016)

404-1 Среднее количество 
часов обучения на 
одного работника в год

Обучение и разви-
тие персонала

84-85

404-2 Программы развития на-
выков и образования на 
протяжении жизни

Общество, Обу-
чение и развитие 
персонала

64-73, 
84-85

404-3 Доля работников, для 
которых проводится 
периодическая оценка
результативности и 
развития карьеры

Обучение и разви-
тие персонала

84-85

GRI 405. Разнообразие и равные возможности (Diversity and Equal Opportunity 2016)

405-1 Разнообразие состава 
органов управления и 
структуры персонала

Система управле-
ния и структура 
кадрового состава

78-81

405-2 Отношение базовой 
оплаты труда и возна-
граждения для женщин и 
мужчин

Социальная 
политика

82 Система оплаты 
труда едина для всех 
работников органи-
зации

GRI 406. Отсутствие дискриминации (Non-Discrimination 2016)

406-1 Количество установлен-
ных случаев дискрими-
нации и предпринятые 
действия

- - Случаев дискрими-
нации в организации 
не выявлено

GRI 407. Свобода ассоциаций и ведения переговоров (Freedom of Association and Collective Bar-
gaining 2016)

Подход к управлению Общественная 
деятельность

72-73

GRI 408. Детский труд (Child Labor 2016)

Подход к управлению - - Показатель не при-
меним к организа-
ции. Информация о 
работе с молодыми 
работниками и их 
количестве пред-
ставлена в разделе 
«Персонал»
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GRI 409. Принудительный или обязательный труд (Forced or Compulsory Labor 2016)

Подход к управлению - - Принудительный или 
обязательный труд 
не допустим. В орга-
низации не выявлено 
данных фактов

GRI 411. Права коренных народов (Rights of Indigenous Peoples 2016)

411-1 Случаи нарушения прав 
коренных народов

- - Показатель не приме-
ним к организации. В 
организации не выяв-
лено данных фактов

GRI 412. Права человека (Human Rights Assessment 2016)

412-1 Подразделения, в кото-
рых проводилась оценка 
соблюдения прав чело-
века

- - Данных оценок в орга-
низации не проводит-
ся. Функцию соблюде-
ния прав работников 
осуществляет отдел 
кадров

GRI 413. Местные сообщества (Local Communities 2016)

413-1 Подразделения с 
реализованными
программами 
взаимодействия
с местными 
сообществами, 
программами 
оценки воздействия 
деятельности
на местные сообщества 
и программами
развития местных 
сообществ

Общество 64-73

GRI 415. Общественно-политическая деятельность (Public Policy 2016)

GRI 415-1. Пожертвования на политическую деятельность

Политические пожертвования - 0. Поощрительные платежи в отношении 
представителей органов государственной власти - 0.

GRI 419. Соответствие социально-экономическим требованиям (Socioeconomic Compliance 2016)

419-1 Существенные штрафы 
и нефинансовые санк-
ции за несоответствие 
социально-экономи-
ческим требованиям 

Этика и соответ-
ствие законода-
тельству
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Показатели 2018 2019 2020

Потребление закупленной электрической энергии, млн кВт*ч 11,888 11,156 10,081

Потребление закупленной тепловой энергии, Гкал 36 158 32 733 33 484

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Потребление энергии внутри организации

96 97



Содержащиеся в отчете данные о планах и стратегии 
развития, относящиеся к будущему, основаны на информации 
прогнозного характера. Фактические результаты могут 
отличаться от ожидаемых результатов, оценок и намерений, 
содержащихся в прогнозных заявлениях.

При подготовке и верстке настоящего отчета об устойчивом 
развитии использованы картины из коллекции Губкинского 
университета (автор И.Ю. Кулаков)

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Управление наукометрических исследований и 
поддержки публикационной активности

Телефон:  +7(499)507-91-84 
E-mail:   komkov.a@gubkin.ru 
  fatkhutdinov.r@gubkin.ru


