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НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ



НАШ УНИВЕРСИТЕТ

Губкинский университет основан в 1930 г. 
выдающимся ученым, заслуженным дея-
телем науки и техники РСФСР,  академи-
ком Иваном Михайловичем  Губкиным. За 
свою почти вековую историю Губкинский 
университет подготовил свыше 90 тысяч 
дипломированных специалистов, канди-
датов и докторов наук.  Университет по 
праву гордится своими выпускниками, 
работающими во всех ведущих нефтега-
зовых компаниях России и мира.

Государственные награды университета: 
Орден Трудового Красного Знамени
Орден Октябрьской Революции
Орден Труда 3-й степени 
Социалистической Республики Вьетнам 
Орден Дружбы Социалистической 
Республики Вьетнам
Благодарность Президента Российской 
Федерации

Именами сотрудников и выпускников уни-
верситета названы города, предприятия, 
институты, научно-исследовательские суда, 
крупнейшие месторождения нефти и газа.

Системы менеджмента качества универси-
тета аттестованы на  соответствие  требо-
ваниям ИСО-9001-2001 TUV NORD CERT.

Сегодня Российский государственный уни-
верситет нефти и газа имени И.М.Губкина 
– современный инновационный вуз, один 
из флагманов высшего технического об-
разования России, получивший в 2010 
году статус «Национальный исследова-
тельский университет» (НИУ).

«Ваш университет – мощный центр 
отечественной науки, настоящая кузни-
ца кадров для нефтегазовых отраслей 
российской промышленности. По объему 
научных исследований ВУЗу принадлежит 
одно из первых мест в России – каждый 
год здесь готовятся десятки научных тру-
дов, совершаются уникальные научные 
открытия»

Президент Российской Федерации
В.В. Путин 
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Миссия университета: 

«…Обеспечивать расширенное воспро-
изводство интеллектуальных ресурсов 
нефтегазового комплекса России, быть 
локомотивом научно-технического про-
гресса нефтегазового производства как 
важнейшего фактора устойчивого разви-
тия страны…» 

(Утверждено Решением Ученого Совета 
университета от 15 апреля 2003 года)

«Мы – Губкинцы, мы должны быть всег-
да лучшими! Мы не стараемся догонять 
производство, двигаясь за ним по кругу, 
а стараемся перейти на следующий виток, 
поскольку задача инновационной науки 
– забежать чуть-чуть вперед, чтобы по-
лучить серьезный технологический рывок 
для развития российской экономики»

Ректор В.Г. Мартынов 

«…Мы обладаем ведущей научно-
педагогической школой, которая истори-
чески складывалась много поколений и 
сегодня охватывает всю технологическую 
цепочку нефтегазового производства. Это 
позволяет решать любые задачи!»

Президент А.И. Владимиров

«Недра не подведут, если не подведут люди»

Основатель университета, академик И.М. Губкин



НАШ ПОТЕНЦИАЛ
Дополнительное 

образование

Наука 

и производство2

Более 11000 студентов и магистрантов

330 губкинцев стали лауреатами 
Государственной премии СССР и РФ, премий Правительства РФ.

Более 200 программ дополнительного профессионального образования

15 факультетов и 76 кафедр
500 аспирантов и докторантов

1800 иностранных студентов и аспирантов из 65 стран мира

6000 специалистов в год проходят переподготовку

14 базовых кафедр совместно 
с отраслевыми и корпоративными НИИ

327 докторов наук  и свыше 600 кандидатов наук



Международное 

сотрудничество
Высшее образование

Реализация 

талантов 3

14 диссертационных советов по 45 научным специальностям

Более 100 институтов, научно-образовательных центров, 
лабораторий и малых инновационных предприятий

Более 800 млн. рублей в год составляет объем выполняемых 
научных исследований с участием студентов, аспирантов и 
преподавателей университета

14 направлений подготовки бакалавров

38 губкинцев  удостоены званий 
лауреатов Ленинской премии в области науки и техники

2 зарубежных филиала и 850 студентов

25 направлений обучения специалистов

10 направлений подготовки магистров, по более чем 50 программам



НАША ИНФРАСТУКТУРА4
Основное 

и дополнительное 

образование

•  Факультеты и кафедры для очного, 
заочного и вечернего обучения

•  Базовые кафедры
•  Военная кафедра
•  Базы производственных практик
•  Полигоны нефтегазопромыслового 

оборудования
•  Центр инновационного обучения в 

виртуальной производственной среде
•  Центр довузовской подготовки
•  Аспирантура и диссертационные советы
•  Зарубежные филиалы
•  Управление международного 

сотрудничества
•  Институт дополнительного 

профессионального образования
•  Центр повышения квалификации 

специалистов
•  Центр дистанционного обучения
•  Национальная библиотека нефти и газа
•  Студгородок из пяти 15 и 16 этажных 

корпусов



5Наука и внедрение
Спорт 

и оздоровление

Культура 

и творчество

• Научно-исследовательские институты
• Лаборатории коллективного пользования
• Научно-образовательные центры
• Малые инновационные предприятия
•  Вычислительный центр и 

суперкомпьютер
• Бизнес-центр и конференц-залы

• Дворец культуры «Губкинец»
• Творческие и музыкальные студии
• Центр молодежной политики
• Центр интернациональной дружбы
• Музейный комплекс

• Спортивные залы и секции
• Санаторий-профилакторий
•  Спортивный оздоровительный лагерь 

«Губкинец»
• Пансионат «Жемчужина»
• База отдыха «Залучье»



НАУКА И ВНЕДРЕНИЕ6

Руководитель – проректор 
по научной работе, д.т.н. А.В. Мурадов

Направления работы институтов 
и научно-образовательных центров 
университета:
•  Поиск ресурсов и изучение проблем 

нефтегазоносности
•  Аэрокосмические технологии и 

мониторинг
•  Исследования пластовых флюидов 

пород-коллекторов
•  Прикладные технологии повышения 

нефтегазо-конденсатоотдачи пластов

•  Проектирование и обустройство 
месторождений углеводородов

•  Развитие, эксплуатация и диспетчерское 
управление системами газоснабжения

•  Проектирование и оптимизация 
разработки месторождений 
углеводородов

•  Проектирование строительства скважин, 
экспертиза и супервайзинг

•  Применение скважинных насосных 
установок

•  Износостойкость оборудования и 
антикоррозионная защита

•  Надежность и сертификация 
газонефтяного и нефтехимического 
оборудования

•  Энергосберегающие технологии и 
техническая диагностика

•  Проблемы защиты окружающей среды 
и экологии

•  Промысловая химия и химико-
аналитические исследования

•  Использование попутного нефтяного 
газа и сжиженных газов

•  Испытание и исследование качества 
нефтепродуктов

•  Переработка углеводородного сырья и 
альтернативные топлива
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•  Наноматериалы и биотехнологии для 
нефтяной и газовой промышленности

•  Разработка активных компонентов для 
моторных топлив

•  Геополитические и экономические 
исследования в области энергетики

•  Информатизация и управление в 
нефтяной и газовой промышленности

•  Инновационные образовательные 
технологии

Руководитель – первый проректор 
по стратегическому развитию НИУ, 
д.х.н. М.А. Силин

Малые инновационные предприятия 
университета предлагают:
•  Технологии повышения нефтеотдачи 

пластов на основе химических реагентов
•  Литологические и петрофизические 

исследования
•  Инновационные компоненты буровых 

растворов
•  Технологические новинки в области 

систем передачи электроэнергии

•  Комплексы бесконтактного управления 
компьютерными системами

•  Цифровые трехмерные модели 
промышленных площадок и 
оборудования

•  Разработка базовых технических 
проектов и рабочей документации 

Центры коллективного пользования
•  Предоставление современного 

лабораторного оборудования для 
проведения научных исследований

Вычислительный центр
• Суперкомпьютер IBM Z-series



ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Успешно работаем с 1968 года
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Руководитель – к.т.н., Н.Н. Голунов

Виды образовательных услуг: 
•  Повышение квалификации (72 час)
•  Профессиональная переподготовка (500 

и 1000 час)
•  Программа для получения 

дополнительной квалификации «Мастер 
делового администрирования» (МВА)

•  Обучение по индивидуальным 
программами и выездное обучение

Наши заказчики: 
• ОАО «Газпром»
• ОАО «НК «Роснефть» 
• ОАО «ЛУКОЙЛ»
• ОАО «АК «Транснефть»
• ОАО «Зарубежнефть» 
• ТНК-ВР
• ГУП МО «Мособлгаз» 
• ГУП «Мосгаз»
• ОАО «РуссНефть»
• ОАО «Газпромнефть»
• компании стран СНГ и дальнего 
зарубежья

Наши преимущества:
•  150 базовых направлений повышения 

квалификации 
•  Более 30 направлений 

профессиональной переподготовки
•  Более 400 компаний-заказчиков
•  Около 4000 слушателей в год
•  Более 600 преподавателей и экспертов 

нефтегазовых компаний, отраслевых 
и академических научных центров
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Основные направления образовательных 
программ: 

•  Нефтегазовая геология и геофизика
•  Бурение скважин
•  Добыча нефти и газа
•  Оборудование нефтегазовых 

производств
•  Транспорт нефти и газа по 

магистральным трубопроводам
•  Проектирование, сооружение и 

реконструкция нефтегазовых объектов
•  Газификация, использование 

сжиженного и природного газа
•  Переработка нефти и газа

•  Транспорт, хранение и распределение 
нефтепродуктов

•  Автоматизация технологических 
процессов

•  Электроэнергетика, теплоэнергетика
•  Промышленная экология
•  Промышленная безопасность и охрана 

труда
•  Предупреждение и ликвидация 

чрезвычайных ситуаций
•  Управление персоналом
•  Менеджмент и международный бизнес
•  Право
•  Экономика, финансы, бухгалтерский 

учет и аудит

•  Технологическая связь
•  Нефтегазовое производство

Инфраструктура:
•  2500 м2 учебных аудиторий
•  Более 50 современных мультимедиа 

учебных классов
•  Системы дистанционного тренинга и 

видеоконференций



МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО10

Наши партнеры:
•  21 зарубежный университет
•  33 ведущие нефтегазовые и сервисные 

зарубежные компании 
•  18 совместных программ обучения 

и более 250 студентов в год

Наши университеты-партнеры:
•  Eotvos Lorand University (Budapest, Hungary)
• Miskolc University (Hungary)
• Pannonia University (Vesprem, Hungary)
• Technical University Freiberg (Germany)
• Siegen University (Germany) 
• University of Stavanger (Norway)
• University of Trondheim – NTNU (Norway)

• UNIS (Spitsbergen, Norway)
• University of Nordland (Bod, Norway) 
• Texas A&M University – TAMU (USA)
• Colorado School of Mines (USA)
• Imperial College (UK)
• Robert Gordon University (UK)
• Cambridge University (UK)
French Petroleum Institute – IFP (France)
• Krakow Polytechnic University (Poland)
• Mining University of Leoben (Austria)
• AJOY University (South Korea)
•  Sweden Royal Technical University (Stock-

holm, Sweden) 
• China University of Petroleum (Beijing)
• Estorial Polytechnical University (Equador) 

Международные программы обучения:
Направление «Нефтегазовое дело»
•  Моделирование природных залежей 

углеводородов и проектирование раз-
работки

•  Технологии освоения морских нефтега-
зовых месторождений

•  Энергосберегающие технологии для га-
зотранспортных систем

•  Технологии бурения, разработки и экс-
плуатации нефтяных и газовых место-
рождений на суше и на море

•  Инновационные технологии в геолого-
геофизических исследованиях разработ-
ки нефтегазовых месторождений
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•  Инновационные технологии разработки 
месторождений тяжелых нефтей и би-
тумов

Направление «Менеджмент»
•  Экономика и менеджмент в нефтегазо-

вой промышленности
•  Экономика, технологии и управление 

качеством в топливно-энергетическом 
комплексе

•  Международный менеджмент энергети-
ческих ресурсов и охрана окружающей 
среды

Направление «Экономика»
•  Экономика и менеджмент международ-

ных энергетических проектов

Направление «Технологические 
машины и оборудование»
•  Энергоэффективные триботехнологии 

в нефтегазовом машиностроении
•  Направление «Автоматизация и управле-

ние»
•  Измерения, надежность и безопасность 

функционирования автоматизированных 
технологических комплексов в нефтега-
зовой отрасли

Направление «Информатика 
и вычислительная техника»
•  Статистические методы и надежность 

автоматизированных промышленных 
технологических комплексов

Направление «Химическая технология»
•  Нефтехимия
•  Биоинженерия и нанохимия

Участие в европейских образовательных 
программах TASIS, TEMPUS и ERASMUS 
MUNDUS



ФАКУЛЬТЕТ ГЕОЛОГИИ 

И ГЕОФИЗИКИ НЕФТИ И ГАЗА

Основан в 1930 году

Ведет подготовку бакалавров 
по направлению:

• Экология и природопользование 

Дипломированных специалистов 
по направлениям:

•  Прикладная геология 
•  Технологии геологической разведки

Ведет подготовку магистров 
по направлению:

• Нефтегазовое дело
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Декан факультета – 
д.г.-м.н., профессор А.В. Лобусев

В состав факультета входят  восемь  
кафедр:

Промысловой геологии – зав. кафедрой 
д.г.-м.н., профессор А.В. Лобусев
Теоретических основ поисков и разведки 
нефти и газа –  зав. кафедрой 
д.г.-м.н., профессор  В.Ю.Керимов 
Геологии – зав. кафедрой заслуженный 
деятель науки РФ, 
д.г.-м.н., профессор В.П. Гаврилов

Литологии – зав. кафедрой 
д.г.-м.н., профессор А.В. Постников
Моделирования месторождений  
углеводородов – зав. кафедрой лауреат 
Государственных премий СССР и РФ, 
академик РАН А.Н. Дмитриевский
Разведочной геофизики и компьютерных 
систем – зав. кафедрой, д.г.-м.н., 
профессор В.И.Рыжков
Геофизических информационных систем 
– зав. кафедрой, д.э.н., к.г.-м.н., 
профессор В.Г. Мартынов
Геологии углеводородных систем – зав. 
кафедрой д.г.-м.н., проф. С.Ф.Хафизов

На факультете работают:
48 профессоров,  докторов наук
52 доцента, кандидатов наук
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ФАКУЛЬТЕТ РАЗРАБОТКИ

НЕФТЯНЫХ И ГАЗОВЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ

Основан в 1930 году

Ведет подготовку бакалавров 
по направлению:

• Нефтегазовое дело (по профилям):
• Бурение нефтяных и газовых скважин
•  Эксплуатация и обслуживание объектов 

добычи нефти
•  Эксплуатация и обслуживание объектов 

добычи газа, газоконденсата и 
подземных хранилищ

 

Дипломированных специалистов 
по направлению:

•  Физические процессы горного или 
нефтегазового производства

Ведет подготовку магистров 
по направлению:

Нефтегазовое дело

Декан факультета – 
к.т.н., профессор В.В. Бондаренко

В состав факультета входят восемь 
кафедр:
Бурения нефтяных и газовых скважин – 
зав. кафедрой д.т.н., профессор 
А.С. Оганов
Разработки и эксплуатации нефтяных 
месторождений – зав. кафедрой 
заслуженный деятель науки РФ, дважды 
лауреат премии Правительства РФ, д.т.н., 
профессор И.Т. Мищенко 
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Разработки и эксплуатации газовых 
и газоконденсатных месторождений – 
зав.кафедрой д.т.н., профессор 
А.И. Ермолаев
Освоения морских нефтегазовых 
месторождений – зав.кафедрой лауреат 
Государственной премии РФ и премии 
Правительства РФ, д.т.н., профессор 
Б.А. Никитин
Физики – зав. кафедрой заслуженный 
работник высшей  школы РФ, 
к.ф.-м.н., профессор А.И. Черноуцан

Нефтегазовой и подземной 
гидромеханики – зав.кафедрой д.т.н., 
профессор В.В. Кадет
Газовых технологий и подземного 
хранения газа –  зав. кафедрой д.т.н., 
к.т.н. П.Г. Цыбульский
Исследование нефтегазовых пластовых 
систем – зав. кафедрой д.т.н., 
профессор Б.А. Григорьев

На факультете работают:
60 профессоров, докторов наук 
80 доцентов, кандидатов наук
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ФАКУЛЬТЕТ ПРОЕКТИРОВАНИЯ,  

СООРУЖЕНИЯ И ЭКСПЛУАТАЦИИ СИСТЕМ

ТРУБОПРОВОДНОГО ТРАНСПОРТА

Основан в 1984 году

Ведет подготовку: 
Бакалавров по направлениям:

• Нефтегазовое дело по профилям: 
•  Сооружение и ремонт объектов систем 

трубопроводного транспорта 
•  Эксплуатация и обслуживание объектов 

транспорта и хранения нефти, газа и 
продуктов переработки 

• Машиностроение по профилю: 
•  Оборудование и технология сварочного 

производства

Дипломированных специалистов 
по специальностям:
•  Проектирование, сооружение 

и эксплуатация газонефтепроводов 
и газохранилищ

•  Оборудование и технология сварочного 
производства

Магистров по направлениям:
Нефтегазовое дело по программам:
•  Надежность и безопасность 

газонефтепроводов и 
газонефтехранилищ

•  Инновационные технологии сооружения 
и ремонта  газонефтепроводов и 
газонефтехранилищ

•  Техническая диагностика 
газотранспортных систем

•  Энергосберегающие технологии для 
газотранспортных систем»

•  Трубопроводный транспорт 
углеводородов

•  Инновационные технологии в системах 
газоснабжения 

•  Ресурсосберегающие технологии в 
нефтепродуктообеспечении

Технологические машины и оборудование 
по программе:
•  Машины и технология сварочного 

производства 
Военно-учетная специальность – 
Эксплуатация и ремонт технических 
средств службы горючего
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Декан факультета – 
д.т.н., профессор А.М. Короленок

В состав факультета входит шесть 
кафедр:
Нефтепродуктообеспечение 
и газоснабжение – зав. кафедрой д.т.н. 
профессор А.М. Короленок 
Проектирование и эксплуатация 
газонефтепроводов – зав. кафедрой 
к.т.н. профессор Р.К. Насиров 
Сооружение и ремонт газонефтепроводов 
и хранилищ – зав. кафедрой д.т.н. 
профессор Г.Г. Васильев 

Термодинамика и тепловые двигатели – 
зав. кафедрой д.т.н. профессор 
А.С. Лопатин 
Сварка и мониторинг нефтегазовых 
сооружений – зав. кафедрой 
д.т.н. профессор О.Е. Капустин 
Военный учебный центр – зав. кафедрой 
к.т.н. полковник В.В. Лаптев

На факультете работают:
30 профессоров, докторов наук 
21 доцент, кандидат наук
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ФАКУЛЬТЕТ ИНЖЕНЕРНОЙ МЕХАНИКИ

Основан в 1943 году

Ведет подготовку бакалавров 
по направлениям:
•  Технологические машины 

и оборудование по профилям:
•  Машины и оборудование нефтяных и 

газовых промыслов 
•  Оборудование нефтегазопереработки
•  Морские нефтегазовые сооружения
•  Машиностроение по профилю:
•  Оборудование и технология повышения 

износостойкости и восстановления 
деталей машин и аппаратов

•  Стандартизация и метрология 
по профилю:

•  Стандартизация и сертификация в 
нефтяной и газовой промышленности

•  Техносферная безопасность 
по профилю:

•  Безопасность технологических 
процессов и производств нефтяной и 
газовой промышленности

Дипломированных специалистов 
по направлениям:
•  Оборудование и агрегаты нефтегазово-

го производства по cпециальностям:
•  Машины и оборудование нефтяных и 

газовых промыслов
•  Оборудование нефтегазопереработки
• Морские нефтегазовые сооружения
•  Машиностроительные технологии 

и оборудование по cпециальности:
•  Оборудование и технология повышения 

износостойкости и восстановления 
деталей машин и аппаратов

•  Конструкторско – технологическое 
обеспечение машиностроительных 
производств по cпециальности:

• Технология машиностроения
•  Стандартизация, сертификация и 

метрология по cпециальности:
• Стандартизация и сертификация
•  Безопасность жизнедеятельности 

по cпециальности:
• Безопасность технологических 
процессов и производств

Ведет подготовку магистров 
по направлению:
• Технологические машины и оборудование
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Декан факультета – заслуженный работник 
высшей школы РФ, лауреат премии 
Президента РФ в области образования, 
к.т.н., профессор А. К. Прыгаев

В состав факультета входят девять 
кафедр:
Машин и оборудования нефтяной и 
газовой промышленности – зав. кафедрой 
д.т.н., профессор В.Н. Ивановский
Оборудования нефтегазопереработки – 
зав. кафедрой к.т.н., доцент В.А. Лукьянов
Автоматизации проектирования 
сооружений нефтяной и газовой 
промышленности – 
зав. кафедрой, заслуженный деятель 
науки РФ, лауреат Государственной 

премии СССР, д.т.н., профессор 
П.П. Бородавкин
Трибологии и технологий ремонта 
нефтегазового оборудования – зав. 
кафедрой д.т.н., профессор О.Ю. Елагина
Промышленной безопасности и охраны 
окружающей среды – зав. кафедрой, 
лауреат премии Президента РФ в области 
образования, д.т.н., профессор Е.В. Глебова
Стандартизации, сертификации и 
управления качеством производства 
нефтегазового оборудования – зав. 
кафедрой, заслуженный деятель науки 
РФ, лауреат премии Правительства РФ, 
д.т.н., профессор В.Я. Кершенбаум

Теоретической механики – зав. кафедрой 
д.т.н., профессор Д.Н. Левитский
Технической механики – зав. кафедрой 
д.т.н., профессор А.Г. Молчанов
Металловедения и неметаллических 
материалов – зав. кафедрой, 
заслуженный работник высшей школы 
РФ, лауреат премии Президента РФ 
в области образования, к.т.н., 
профессор А.К. Прыгаев

На факультете работают: 
40 профессоров, докторов наук 
60 доцентов, кандидатов наук
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ФАКУЛЬТЕТ ХИМИЧЕСКОЙ ТЕХНОЛОГИИ 

И ЭКОЛОГИИ

Основан в 1930 году

Ведет подготовку бакалавров по 
направлению:

•  Химическая технология по профилям:
•  Химическая технология органических 

веществ 
•  Химическая технология природных 

энергоносителей и углеродных           
материалов 

Дипломированных специалистов 
по специальностям:

•  Химическая технология органических 
веществ

•   Химическая технология природных 
энергоносителей и углеродных 
материалов

•   Охрана окружающей среды и 
рациональное использование 
природных ресурсов

Ведет подготовку магистров 
по направлениям:

•  Химическая технология 
•  Энерго- и ресурсосберегающие процес-

сы в химической технологии, нефтехи-
мии и биотехнологии по профилю:

•  Охрана окружающей среды 
и рациональное использование 
природных ресурсов.
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Декан факультета – 
д.х.н., доцент Б.П. Тонконогов

В состав факультета входят восемь 
кафедр:

Технологии переработки нефти – 
зав. кафедрой лауреат премии 
Правительства РФ, 
д.т.н., профессор  В.М. Капустин
Газохимии – зав. кафедрой, лауреат 
премий Совета Министров СССР 
и Правительства РФ,член-корреспондент 
РАН, д.х.н., профессор А.Л. Лапидус

Химии и технологии смазочных 
материалов и химмотологии – 
зав. кафедрой д.х.н., доцент Б.П. Тонконогов
Технологии химических веществ для 
нефтяной  и  газовой промышленности 
– зав. кафедрой, лауреат премии 
Правительства РФ, 
д.х.н., профессор М.А. Силин
Промышленной экологии – зав. кафедрой 
заслуженный химик РФ, лауреат 
Государственной премии РФ, д.т.н., 
профессор С.В. Мещеряков
Общей и неорганической химии – зав. 
кафедрой член-корреспондент РАН, 
д.х.н., профессор А.Г. Дедов

Органической химии и химии нефти – зав. 
кафедрой лауреат премии правительства 
РФ, д.х.н., профессор В.Н. Кошелев
Физической и коллоидной химии – 
зав. кафедрой д.х.н., 
профессор В.А. Винокуров
Базовая  кафедра – физико- химии и 
механики материалов – 
д.х.н., профессор В.Н. Андреев
Базовая кафедра – химмотологии 
горюче-смазочных материалов – 
к.т.н., доцент Д.А. Меньшов
На факультете работают: 
55 профессоров, докторов наук 
94 доцентов, кандидатов наук
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ФАКУЛЬТЕТ АВТОМАТИКИ 

И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ  ТЕХНИКИ

Основан в 1962 году

Ведет подготовку бакалавров 
по профилям:

•  Системы и средства автоматизации 
технологических процессов

•  Электропривод и автоматика
•   Автоматизированные системы 

обработки информации и управления
•   Математическое моделирование 

в технике и экономике
•   Информационно-измерительная 

техника и технологии 

Дипломированных специалистов 
по направлениям:

•  Автоматизированные технологии 
и производства по специальности:

•  Автоматизация технологических 
процессов и производств

•  Электротехника, электромеханика и 
электротехнологии по специальности:

•  Электропривод и автоматика 
промышленных установок и 
технологических комплексов

•  Информатика и вычислительная 
техника по специальности:

•  Автоматизированные системы 
обработки информации и управления»

•   Прикладная математика 
по специальности:

• Прикладная математика
•  Приборостроение по специальности:
•  Информационно-измерительная техника  

и технологии

Ведет подготовку магистров 
по программам:

•  Системы управления технологическими 
процессами на предприятиях 
нефтегазового комплекса
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•  Автоматизированные 
электромеханические комплексы 
и системы нефтегазовой 
промышленности

•  Синергетика и управление
•  АСДУ в нефтегазовом комплексе
•  Информационные технологии 

организационно-экономического 
управления в нефтегазовом комплексе

•  Информационно-измерительные 
системы в нефтегазовой отрасли 

Декан факультета – 
к.т.н., профессор В.Е. Попадько

В состав факультета входят семь кафедр:

Автоматизации технологических 
процессов – зав.кафедрой, 
к.т.н., профессор В.Е.Попадько 
Автоматизированных систем управления 
– зав.кафедрой, д.т.н., 
профессор Л.И. Григорьев
Теоретической электротехники 
и электрификации нефтяной и газовой 
промышленности - зав.кафедрой, 
д.т.н., профессор М.С. Ершов

Прикладной математики и компьютерного 
моделирования - зав.кафедрой 
заслуженный деятель науки РФ, 
д.т.н., профессор М.Г. Сухарев
Информационно-измерительных 
систем – зав.кафедрой лауреат премии 
Правительства РФ, д.т.н., 
профессор О.В. Ермолкин
Высшей математики - зав.кафедрой, 
д.ф-м.н., профессор В.В. Калинин
Информатики – зав.кафедрой, к.т.н., 
профессор В.В. Сидоров
На факультете работают: 
34 профессора, доктора наук
80 доцентов, кандидатов наук
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ФАКУЛЬТЕТ ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ

Основан в 1930 году

Ведет подготовку бакалавров по 
направлениям:

•  Менеджмент
• Экономика

Дипломированных специалистов 
по специальностям:

•  Экономика и управление на 
предприятии нефтяной и газовой 
промышленности

Ведет подготовку магистров 
по направлениям:

• Менеджмент
• Экономика 
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Декан факультета – заслуженный 
экономист РФ, 
д.э.н., профессор А.Ф. Андреев

В состав факультета входят 
девять кафедр:

Экономической теории – зав. кафедрой 
д.э.н., профессор А.К. Шуркалин
Экономики нефтяной и газовой 
промышленности - зав. кафедрой 
заслуженный экономист РФ, 
д.э.н., профессор В.Ф. Дунаев

Производственного менеджмента – зав. 
кафедрой заслуженный экономист РФ, 
д.э.н., профессор А.Ф. Андреев
Финансового менеджмента – зав. 
кафедрой заслуженный экономист РФ, 
к.э.н., профессор Л.В. Колядов
Международного нефтегазового бизнеса 
– зав. кафедрой заслуженный экономист 
РФ, д.э.н., профессор К.Н. Миловидов
Управления трудом и персоналом – 
зав. кафедрой д.э.н., 
профессор И.Ф. Симонова
Экономики энергосбережения – зав. 
кафедрой лауреат премии Правительства 
РФ, д.т.н., профессор A.M. Карасевич

Инновационного менеджмента – 
зав. кафедрой к.э.н., доцент А.А. Москаленко
Системных исследований мировых 
энергетических рынков – зав. кафедрой 
к.т.н. В.Л. Лихачев

На факультете работают:  
26 профессоров, докторов наук
53 доцента, кандидата наук
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ФАКУЛЬТЕТ МЕЖДУНАРОДНОГО 

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО БИЗНЕСА

Основан в 2011 году

Ведет подготовку бакалавров по 
направлениям:

•  Экономика по профилю:
• Мировая экономика
•  Менеджмент по профилю:
• Менеджмент организации

Магистров по направлениям:

•  Экономика по профилю:
• Международная нефтегазовая 
экономика
•  Менеджмент по профилю:
•  Стратегический менеджмент в отраслях ТЭК 
•  Менеджмент международной 

нефтегазовой корпорации

Факультет предоставляет уникальную 
возможность одновременного получения 
двух дипломов: 
по основному профилю подготовки: 
• Мировая экономика»
•  Менеджмент организации»
по дополнительной квалификации 
• Нефтегазотрейдер
•  Аналитик нефтегазового бизнеса 
•  Мастер делового администрирования (МВА)
•  Управление нефтегазовым бизнесом, 

а также программа дополнительного 
образования (1000 часов)
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Декан факультета – 
член-корреспондент РАН, 
д.э.н., профессор Е.А. Телегина

В состав факультета входят три кафедры 
и Международная Школа бизнеса:

Кафедра стратегического управления 
топливно-энергетическим комплексом 
(СУТЭК), зав. кафедрой - 
член-корреспондент РАН, 
д.э.н., профессор Е.А. Телегина

Кафедра мировой экономики и 
энергетической политики (МЭЭП) 
(базовая кафедра с Институтом Мировой 
Экономики и Международных Отношений 
(ИМЭМО РАН), зав. кафедрой – 
д.э.н. С.В. Жуков

Кафедра нефтегазотрейдинга и 
логистики (НГТиЛ), зав. кафедрой - 
д.э.н., профессор Ю.А. Щербанин

Международная Школа бизнеса, 
директор - д.э.н., профессор Е.А.Телегина

На факультете работают: 
4 профессора, 5 докторов наук
5  доцентов, 6 кандидатов наук
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ЮРИДИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ

Основан в 1998 году

Ведет подготовку бакалавров по 
направлению:

•  Юриспруденция

Дипломированных специалистов 
по специальности:

•  Юриспруденция 
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Декан факультета – 
д.ю.н., профессор  С.Н. Рожнов

В состав факультета входит 
шесть кафедр:

Теории и истории государства и права 
– зав. кафедрой д.ю.н., профессор 
С.Н. Рожнов
Гражданского права – зав. кафедрой  
к.ю.н.,  профессор О.Э. Сокольский.
Горного права – зав. кафедрой д.ю.н.,   
Д.В. Василевская

Уголовного права и криминологии 
Финансового и административного  
права – зав. кафедрой д.э.н., профессор 
В.Л. Ткачева
Гражданского  процесса  и  социальных  
отраслей  права – зав. кафедрой д.ю.н., 
профессор В.И. Миронов

На факультете работают :
10 профессоров, докторов наук
35 доцентов, кандидатов наук
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МОСКОВСКИЙ ВЕЧЕРНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

Формы обучения: 
• Вечерняя
• Заочная
 
По вечерней и заочной форме ведет 
подготовку:
бакалавров по направлениям:
• Нефтегазовое дело
• Менеджмент
• Экономика

 

Магистров по направлениям:
• Нефтегазовое дело
• Менеджмент
• Экономика

Лица, имеющие высшее образование или 
обучающиеся на дневном отделении РГУ 
нефти и газа имени И.М.Губкина, могут 
получить второе высшее образование на 
коммерческой основе по следующим на-
правлениям:
• Нефтегазовое дело
• Экономика
• Юриспруденция

Декан факультета - 
к.т.н., доцент Н.Ю.Елисеев
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ФАКУЛЬТЕТ ГУМАНИТАРНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Декан факультета – 
к.и.н., доцент В.В. Калинов

В состав факультета входит шесть 
кафедр:
Политической истории Отечества – 
зав. кафедрой к.и.н., доцент В.В.Калинов
Философии и социально-политических 
технологий – зав. кафедрой к.ф.н., 
профессор М.Н. Филатова
Истории мировой культуры – 
зав. кафедрой д.фил.н., 
профессор Л.А. Левина

Русского языка – зав. кафедрой к.п.н., 
доцент О.В. Константинова
Иностранных языков – зав. кафедрой 
к.п.н., доцент Е.Ю. Симакова
Физического воспитания и спорта – 
зав. кафедрой д.п.н., 
профессор А.О. Егорычев

В составе кафедры политической 
истории Отечества работают:
Научно-исследовательская лаборатория 
по изучению истории  нефтегазовых 
отраслей промышленности РФ – 
зав. лабораторией к.и.н., 
профессор И.А. Гараевская
Музейный комплекс РГУ нефти и газа 
имени И.М.Губкина – руководитель – 
к.и.н., доцент В.В.Калинов, зав. Музеем 
истории – к.с.н. Н.Б. Ефимочкина
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ФАКУЛЬТЕТ ДОВУЗОВСКОЙ ПОДГОТОВКИ32

Декан факультета – 
к.т.н., доцент В.Г. Пирожков

Основные задачи:
•  Формирование контингента абитуриен-

тов для нового набора в Университет
•  Определение потребностей предприятий, 

организаций, объединений нефтегазо-
вого профиля в специалистах с высшим 
образованием

•  Руководство всеми направлениями и фор-
мами целевой довузовской подготовки, 
направленными на успешное освоение и 
закрепление абитуриентами знаний про-
граммы уровня средней школы

Факультет осуществляет подготовку 
абитуриентов: 
•  В более чем 60 региональных подго-

товительных отделениях с целью со-
действия предприятиям, организациям, 
объединениям нефтегазового профиля 
в подготовке специалистов с высшим 
образованием для работы в отдаленных 
нефтегазовых регионах

•  На подготовительном отделении, сори-
ентированном, в основном, на довузов-
скую подготовку по дневной и вечерней 
формам работающей молодежи

•  На подготовительных курсах, где обуче-
ние абитуриентов предусматривает пре-

доставление платных образовательных 
услуг в сфере довузовского образования 
учащейся молодежи

•  В профилированных школах, лицеях и 
классах, с которыми университет имеет 
долгосрочные договора о совместной 
деятельности, включая преподавание 
фундаментальных и профильных дис-
циплин преподавательским составом 
университета

•  На заочных подготовительных курсах
•  На подготовительных курсах дистанци-

онного обучения на основе сетевых теле-
коммуникационных технологий



ФАКУЛЬТЕТ ПОСЛЕВУЗОВСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Декан факультета – 
д.т.н., профессор А.В. Егоров

Факультет предлагает обучение в очной 
и заочной аспирантуре для подготовки 
научно-педагогических кадров высшей 
квалификации (аспирантов, докторантов 
и соискателей) по 44 специальностям, 
представляющим 9 отраслей науки, на 52 
кафедрах университета.
ФПО осуществляет подготовку научно-
педагогических и научных кадров, как за 
счет средств федерального бюджета в 
рамках государственных заданий (кон-
трольных цифр), так и по прямым догово-

рам с оплатой стоимости обучения (по кон-
трактам) с физическими и юридическими 
лицами, сверх государственных заданий 
на подготовку научно-педагогических и 
научных кадров высшей квалификации.

Наряду с научно-исследовательской дея-
тельностью и подготовкой диссертацион-
ных работ, аспиранты осваивают образо-
вательные программы послевузовского 
профессионального образования, вклю-
чающие:
•  дисциплины кандидатского минимума 

(история и философия науки, иностран-
ный язык, дисциплины специальности)

•  курсы по математическому моделирова-
нию, компьютерным, инновационным и 
интернет технологиям
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РАЗВИТИЕ ТАЛАНТОВ

Дом культуры
•  5 этажей для более чем 20 творческих 

студий 
•  Современный актовый зал 

на 1060 мест
•  Вокальные и инструментальные студии
•  Мастера бального и клубного танца
•  Короли хип-хопа
•  Команда КВН

Спортивный комплекс
•  18 спортивных секций
•  23 сборных команд и 565 спортсменов
•  28 мастеров спорта
•  Более 100 кандидатов в мастера 

спорта
•  Ежегодная спартакиада по 9 видам 

спорта
•  Чемпионы Москвы, России, Европы и 

призеры чемпионатов мира

Оздоровительный комплекс:
•  Санаторий-профилакторий на 130 

мест со спелеокамерой, кабинетами 
диагностики и физиотерапии

•  База отдыха «Залучье» площадью 
21 Га в Тверской области на берегу 
Коломенского озера

•  Оздоровительный спортивный лагерь 
«Губкинец» площадью 10 Га на берегу 
Московского моря 

•  Пансионат «Жемчужина» в г. Алушта 
на Чёрном море
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В РГУ нефти и газа имени И.М.Губкина 
учится талантливая молодежь. Во Дворце 
культуры университета работают различ-
ные творческие коллективы и студенческие 
объединения по интересам: 
студия классического и эстрадного пения 
«Вдохновение»; театр танца «Анна Верде», 
студия клубного танца «Х-Wave», клуб са-
модеятельной песни «Керосинка», Клуб ве-
селых и находчивых и др. 
Регулярно – раз в месяц – проходят в 
университете литературно-музыкальные 
салоны с участием симфонического орке-
стра ЦДУ РАН под управлением П.Б.Ландо. 
Международный Пушкинский молодежный 

фестиваль искусств «С веком наравне» еже-
годно собирает в стенах университета сту-
дентов из многих российских и зарубежных 
вузов. Студенты-губкинцы и сами успешно 
принимают участие в международных и все-
российских конкурсах и фестивалях студен-
ческого творчества: в «Фестосе» и «Фестосе 
на Юго-Западе», в «Импульсе» и «Парусах 
надежды» и др.
Физической культурой и спортом в уни-
верситете занимается около 6000 чело-
век. В шести современных спортивных 
залах есть все необходимое для эффек-
тивных учебно-тренировочных занятий, 
как новичков, так и спортсменов высокой 

квалификации. В двадцати трех сборных 
командах университета занимаются 565 
спортсменов. Среди них 28 мастеров 
спорта и более ста кандидатов в мастера 
спорта, которые достойно представляют 
университет на московских студенческих 
играх и первенствах российского спортив-
ного союза. Сборная команда университе-
та по фитнес-аэробике – неоднократный 
чемпион России, чемпион Европы и Мира. 
Сборная команда по футболу – двукрат-
ный чемпион Москвы, финалист Чем-
пионата мира среди студенческих команд. 
Сборные команды по самбо и дзюдо – 
чемпионы Москвы среди студентов.
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«МЫ – ГУБКИНЦЫ!»






