
 

Губкинский университет и ОАО «Зарубежнефть» создали 

базовую кафедру управления зарубежными проектами 

добычи нефти 

г. Москва 20.10.2014. 14:00 

ОАО «Зарубежнефть» и РГУ нефти и газа подписали Соглашение о создании 
Базовой кафедры.  

17 октября 2014 года в рамках развития сотрудничества ОАО «Зарубежнефть» и 

опорного отраслевого ВУЗа страны – Российского государственного университета нефти и 

газа имени И.М. Губкина - глава компании Сергей Кудряшов и ректор Университета 

Виктор Мартынов подписали Соглашение о создании Базовой кафедры «Управление 

зарубежными проектами добычи нефти» ОАО «Зарубежнефть» и об открытии 

магистерской программы «Управление зарубежными проектами добычи нефти» по 

направлению «Менеджмент». 

Создание Базовой кафедры будет способствовать более тесной интеграции 

образования, науки и производства как важнейшего условия повышения качества 

подготовки специалистов с высшим образованием, а также позволит ОАО 

«Зарубежнефть» осуществлять прямое участие в образовательной деятельности 

Университета путем вовлечения и эффективного использования в учебном процессе 

интеллектуальных и материально-технических ресурсов компании. 

Работа по совершенствованию системы обучения и повышения квалификации 

сотрудников Группы компаний ОАО «Зарубежнефть» и подбору новых, хорошо 

подготовленных кадров будет направлена на развитие конкурентных преимуществ ОАО 

«Зарубежнефть» в условиях возрастающих требований к уровню компетенций участников 

глобального нефтяного рынка. Создание такой кафедры полностью отвечает целям 

компании в области кадровой политики. 

 
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 (1945), орден Октябрьской Революции (1980), Орден 

Дружбы Социалистической Республики Вьетнам (2000), Орден Труда 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 

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

международных магистерских программах совместно с ведущими зарубежными университетами мира. 

В университете активно развивается направление по обучению студентов на международных магистерских 

программах совместно с ведущими зарубежными университетами мира. В настоящее время в университете реализуется 

11 международных магистерских программ с университетами Норвегии, Франции, Швеции, Канады, Германии, 

Украины, Великобритании и США. За время работы совместных международных магистерских программ подготовлено 

147 магистров, получивших два диплома – диплом вуза-партнера и диплом государственного образца, выданный РГУ 

нефти и газа имени И.М. Губкина. Участники программ: студенты из России, Франции, Бельгии, Польши, Норвегии, 

Туркменистана, Украины, Азербайджана, Казахстана. 
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