
 

Новая экспозиция ЛУКОЙЛА в Губкинском университете 
г. Москва, 13.09.2012. 11:00 

 

19 сентября 2012 г. в РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина состоится 

торжественное открытие рекреации с экспозицией «ЛУКОЙЛ Оверсиз». Новая 

экспозиция  ЛУКОЙЛа  разместится в холле 4-го этажа главного учебного корпуса 

университета. Мероприятие начнется в 12:00 с выступления ректора Губкинского 

университета Виктора Георгиевича Мартынова.  

 

В торжественной церемонии открытия примет участие член Правления 

ОАО "ЛУКОЙЛ" Москаленко  Анатолий Алексеевич и президент компании 

"ЛУКОЙЛ Оверсиз"  Кузяев Андрей Равелевич.  Это уже вторая "фирменная" 

рекреация ЛУКОЙЛа в вузе. На этот раз она будет посвящена 

международным проектам компании, реализуемым "ЛУКОЙЛ Оверсиз". И 

это закономерно, поскольку Губкинский университет - один из базовых вузов 

для "ЛУКОЙЛ Оверсиз". В компании ежегодно проходят производственную 

практику десятки студентов-губкинцев, многие из которых впоследствии 

приходят на работу в «ЛУКОЙЛ Оверсиз». В вузе по стипендиальной 

программе "ЛУКОЙЛ Оверсиз" прошли полный курс обучения студенты из 

Ирака, в настоящее время здесь обучаются представители Казахстана, 

Туркменистана и Ганы. 

Очень тесные контакты компания поддерживает с ташкентским 

филиалом Губкинского университета. Это связано с тем, что в Узбекистане 

"ЛУКОЙЛ Оверсиз» реализует мега-проекты "Кандым-Хаузак-Шады-Кунград" 

и "Юго-Западный Гиссар", требующие постоянного притока молодых 

высококвалифицированных специалистов. В ташкентском филиале 

Губкинского университета сегодня обучается более 60 стипендиатов 

ЛУКОЙЛа, будущих разработчиков нефтегазовых месторождений. Кроме 

того, компания оказала филиалу существенную благотворительную помощь, 

закупив для вуза современное учебное и лабораторное оборудование на 

сумму около 1,2 млн. долларов.  
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Справочная информация 

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

(Национальный исследовательский университет) – ведущее высшее учебное заведение в 

системе нефтегазового образования России. Заслуги университета высоко оценены 

государством: орден Трудового Красного Знамени (1965), орден Октябрьской Революции 

(1980), Орден Дружбы Социалистической Республики Вьетнам (2000), Орден Труда 3-й 

степени Социалистической Республики Вьетнам (2010), Благодарность Президента РФ 

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

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

премий правительства РФ. Именами сотрудников и выпускников  университета названы 

города, предприятия, институты, научно-исследовательские суда, крупнейшие 

месторождения нефти и газа.  

С 1930 года Губкинский университет подготовил свыше 90 тысяч дипломированных 

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

инновационные методы обучения и междисциплинарный подход в образовании. В 

университете воссоздана инфраструктура для обучения в виртуальной среде 

профессиональной деятельности на основе интерактивных полномасштабных 

тренажеров, компьютерных моделей и систем. 

Сегодня в Губкинском университете учатся представители всех 83 регионов России, 

а также 65 стран мира. Каждый девятый студент – иностранный. В университете активно 

развивается направление по обучению студентов на совместных магистерских 

программах с ведущими зарубежными университетами мира.  
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