
 

г. Москва, Ленинский проспект, 65, корп. 1 

Тел. (499) 137 59 21, (499) 233 92 25  

Факс (499) 135 88 95  

www.gubkin.ru  

  

Вторая межвузовская конференция-презентация повышения 

квалификации педагогов 

г. Москва, 05.04.2013 

В Губкинском университете состоялась Вторая Межвузовская конференция - 

презентация Факультета повышения квалификации преподавателей, на которой 

подводились итоги деятельности за 2012 год и определялись планы на 2013 год.  

В программе развития Губкинского университета одно из приоритетных мест 

занимает разработка и реализация программ повышения квалификации, стажировки 

преподавателей и сотрудников университета в ведущих российских и зарубежных научно-

образовательных центрах. 

Всего в 2012 году 294 человека приняли участие  в 394 различных видах повышения 

квалификации (стажировки, обучение, участие в конференциях и др.). 

Основной целью повышения квалификации научно-педагогических работников 

университета в рамках зарубежных поездок было организация новых или реализация 

совместных международных научно-образовательных программ в вузах следующих стран: 

1. Германия (университеты г. Фрайберг, г. Зиген, г. Дрезден, г. Берлин и др.). 

2. Канада (университет г. Калгари). 

3. Великобритания (университеты г. Эдинбург, г. Абердин). 

4. США (университет г. Филадельфия). 

5. Болгарии (Софийский университет). 

6. Норвегии (университеты г. Ставангер; NTNU, г. Трондхейм). 

7. Швеции (Королевский технологический университет Стокгольма). 

Проведено обучение научно-педагогических работников университета по 16 

программам повышения квалификации по следующим направлениям: 

 по программе "Международный преподаватель инженерного вуза" - 42; 

 по направлению "IT-технологии" - 44; 



 по направлению "Менеджмент и образование" - 51; 

 по направлению "Педагогические технологии для молодых преподавателей" - 40; 

 по направлению "Иностранный язык" - 47; 

 по программам инженерного направления - 26. 

В 2012 года в рамках мероприятий программы НИУ состоялись 132 поездки научно-

педагогических работников в образовательные центры университетов и ведущих 

нефтегазовых компаний страны и мира, в том числе:  

 Конференции – 44 

 Стажировки – 62 

 Другие виды ПК – 26 

Согласно планам на 2013 год доля преподавателей и сотрудников, ежегодно 

направляемых на стажировки в ведущие российские и зарубежные научно-образовательные 

центры, а также в отраслевой центр инновационных компетенций университета, достигнет 25 

- 26 процентов. 

В 2013 году планируются следующие виды повышения квалификации: 

1. Повышение квалификации НПР по бюджетному приказу об академической 

мобильности (№ 1098 от 26 декабря 2012 г.). 

2. Участие в российских и международных конференциях. 

3. Изучение иностранного языка для работы над новыми учебными курсами 

международных магистерских программ, включая образовательную стажировку. 

4. Изучение IT-технологии для совершенствования учебных курсов. 

5. Стажировки в научно-образовательных российских и международных центрах по 

приоритетным направлениям развития университета. 

6. Обучение по программе «Международный преподаватель инженерного вуза», 

включая педагогическую практику в зарубежном университете. 

Еще одним рассматриваемым аспектом конференции была программа 

Дополнительного профессионального образования, определяющей совместные 

магистерские программы по изучению английского языка с привлечением преподавателей 

из МГИМО. 

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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