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8 июня 2012 г.  Губкинский университет принял делегацию Вьетнамского 

национального профсоюза нефтегазовых рабочих, который насчитывает около 60 

тысяч членов. Целью визита было развитие двухсторонних отношений российской 

профсоюзной организации "Нефтегазстройпрофсоюз" с вьетнамскими коллегами.  

В рамках визита делегация посетила музей Губкинского университета, ознакомилась с 

историей университета, посмотрела  работу междисциплинарных учебных классов в 

Центре инновационного обучения (ЦУРМ) университета, ознакомилась с 

полномасштабным буровым тренажером, а также получила представление о работе 

профсоюзной организации нашего университета. 

"Я очень рад побывать в Губкинском университете, давно мечтал это сделать. Я впечатлен 

историей университета, подвигом его основателя, академика И.М. Губкина. Я 

воодушевлен теми достижениями и новациями, которые внедрил и использует 

университет в обучении. Это и современные тренажеры, и виртуальные модели 

нефтегазовых объектов,  высокий уровень компьютеризации учебного процесса. Многие 

из наших руководителей нефтегазовых компаний являются выпускниками вашего 

университета и успешно работают во Вьетнаме. Мы уже традиционно рекомендуем ваш 

университет своим сотрудникам для получения высшего и дополнительного 

образования." - отметил председатель Вьетнамского национального профсоюза 

нефтегазовых рабочих Дин Ха Ван. 

От имени университета делегацию приветствовал председатель профсоюзного комитета 

университета Щербина Андрей Владимирович, который отметил: "Мне было интересно 

провести личную встречу с представителями вьетнамского профсоюза. Поговорить о 

схожих проблемах и задачах в работе, ознакомится с особенностями социального 

обеспечения вьетнамских инженеров и рабочих. Вьетнам развивается по уникальному 

пути и наше сотрудничество обоюдовыгодно и полезно". 

 

СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Российский государственный университет нефти и газа имени И.М. Губкина – ведущее 

высшее учебное заведение в системе нефтегазового образования России. Заслуги 

университета высоко оценены государством: орден Трудового Красного Знамени (1945 



год), орден Октябрьской Революции (1980 год). В 2010 году университет получил статус 

«Национальный исследовательский университет». 38 Губкинцев удостоены званий 

лауреатов Ленинской премии в области науки и техники и свыше 300 лауреатов 

Государственной премии СССР и РФ, премий правительства РФ. Именами сотрудников и 

выпускников  университета названы города, предприятия, институты, научно-

исследовательские суда, крупнейшие месторождения нефти и газа. 

С 1930 года Губкинский университет подготовил свыше 90 тысяч дипломированных 

специалистов, докторов и кандидатов наук. Сегодня в университете активно применяются 

инновационные методы обучения и междисциплинарный подход в образовании. В 

университете воссоздана инфраструктура для обучения в виртуальной среде 

профессиональной деятельности на основе интерактивных компьютерных и 

полномасштабных тренажеров, компьютерных моделей и систем. 

«Роснефть» – лидер российской нефтяной отрасли и одна из крупнейших публичных 

нефтегазовых компаний мира. Основными видами деятельности «Роснефти» являются 

разведка и добыча нефти и газа, производство нефтепродуктов и продукции нефтехимии, 

а также сбыт произведенной продукции. Компания включена в перечень стратегических 

предприятий России. 
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