
 

Новые перспективы сотрудничества Губкинcкого 

университета и ОАО «АК «Транснефть» 

г. Москва, 23.12.2013. 19:00 

20 декабря 2013 года университет посетила делегация ОАО «АК «Транснефть». 

В рамках мероприятий были вручены именные стипендии целевым студентам, а 

также рассмотрены перспективы сотрудничества по направлению автоматизации 

диспетчерского управления транспортом нефти и разработке программ 

дополнительного образования.  

 

Встреча началась с вручения 14 целевым студентам университета персональных 

стипендий от компании ОАО «АК «Транснефть». Далее делегация посетила Центр 

производственно-диспетчерского управления режимами нефтегазодобывающих и 

нефтегазотранспортных комплексов, а также учебные аудиторий и лаборатории, где с 

докладом об итогах разработки НИОКР по заказу компании ОАО «АК «Транснефть» и 

перспективах сотрудничества выступил заведующий кафедрой проектирования и 

эксплуатации газонефтепроводов профессор Сарданашвили Сергей Александрович. 

В составе делегации  компании ОАО «АК «Транснефть» были: Ревель-Муроз Павел 

Александрович, вице-президент, Щурова Елена Владимировна, директор Департамента 

управления персоналом, Сощенко Анатолий Евгеньевич, начальник управления 

инновационного развития и НИОКР, Апаев Евгений Викторович, начальник отдела 

обучения и повышения квалификации персонала. 

Ректор Губкинского университета профессор Мартынов Виктор Георгиевич: «В 

области решения задач газотранспортных систем мы имеем научные наработки, 

воплощенные в реальный продукт. Эту систему мы разработали в стенах университета 

благодаря междисциплинарной команде преподавателей и ученых, затем внедрили на 

производстве и продали Газпрому. Наши инвестиции в научно-образовательный проект 

окупаются. И сегодня мы предлагаем пойти дальше – тиражировать наш положительный 

опыт в промышленность, адаптировать имеющиеся модели и подходы с транспортировки 

газа под решение для управления транспортировкой нефти и нефтепродуктов, 

предложить компании Транснефть то, что работает, что эффективно».  

В рамках программы сотрудничества университета и компании ОАО «АК 

«Транснефть» обеспечивается переподготовка кадров и научный исследования, создание 

специализированных аудиторий и материально-техническое обеспечение. Для компании 

ОАО «АК «Транснефть» была разработана магистерская программа обучения. В 

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

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

Факс (499) 135 88 95 

www.gubkin.ru 

 



университете благодаря компании ОАО «АК «Транснефть» была обеспечена 

реконструкция кафедры проектирования и эксплуатации газонефтепроводов, создан 

ситуационный центр и лаборатория надежности трубопроводных систем.  

В качестве перспектив сотрудничества рассмотрены вопросы создания и 

использования наработок университета, ранее внедренных на российских и зарубежных 

проектах ОАО «Газпром». Это инновационный тренажер диспетчерского управления и 

эксплуатации систем магистральных нефтепроводов для решения вопросов 

автоматизации и оптимизации при использовании новых технологий и оборудования для 

перекачки нефти. Комплексное решение этой задачи требует кооперации различных 

кафедр и факультетов. 

 
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), ордн 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. 

Государственная компания «Транснефть» была создана в 1993 году на базе Главного 

производственного управления по транспортировке и поставке нефти (Главтранснефть) Министерства 

нефтяной промышленности СССР.  

Система магистральных нефтепроводов протяженностью 46,8 тыс. км включает 403 насосные 

станции, 905 резервуаров для хранения нефти общей вместимостью 13 млн кубометров. Нигде в мире нет 

аналогичной системы транспортировки нефти. Основные направления деятельности компании - это 

транспортировка нефти и нефтепродуктов по трубопроводной системе на территории России и за её 

пределами, диагностические, профилактические и аварийно-восстановительные работы и обеспечение 

охраны окружающей среды в районах, где проходит трубопроводная система. 

ОАО «НК «Транснефть» является естественной монополией. Государство регулирует тарифы на ее 

услуги, а также контролирует 100% голосующих акций компании. 
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