
 

 

 

Главная выставка года для главной отрасли страны 

г. Москва 02.07.2015. 17:00 

С 23 по 26 июня 2015 года в г. Москва в ЦВК «Экспоцентр» проходила крупнейшая 

международная нефтегазовая выставка России «Нефть и газ» MIOGE 2015. РГУ нефти 

и газа имени И.М. Губкина - традиционный партнер ведущего отраслевого 

мероприятия России «НЕФТЬ И ГАЗ» / MIOGE. 

 

В работе выставки приняли участие более 1000 компаний из 40 стран мира. По 

оценке специалистов выставку посетили более 30 000 человек. Выставка  «НЕФТЬ И ГАЗ» / 

MIOGE 2015 - эффективная площадка для решения отраслевых задач.  В рамках выставки 

проходил 12-й Российский Нефтегазовый Конгресс. 

На выставке работал интерактивный стенд Губкинского университета. Сотрудники 

и студенты университета были приглашены на 12-й Российский Нефтегазовый конгресс в 

качестве делегатов. В свою очередь сотрудники и студенты  университета оказывали 

помощь в организации и проведении мероприятий конгресса и выставки.  

В этом году выставка отличалась большим разнообразием предложений 

отечественных компаний. Многие выставочные стенды показывали,  что  деятельность их 

компаний ориентирована на импортозамещение и использование разработок российских 

производителей. Участники выставки и конгресса отмечали повышенную активность 

предприятий и фирм России. Посетители выставки проявили интерес к стенду 

университета, представители предприятий нашей страны были заинтересованы в 

разработках и научных предложениях университета. 

На стенде Губкинского университета были представлены программы обучения, 

информация для абитуриентов, материалы дополнительного профессионального 

образования (повышения квалификации и переподготовки), аспирантуры. 

Информационные материалы университета вызвали большой интерес у посетителей. 

Среди посетителей стенда были родители будущих абитуриентов, специалисты, 

работающие в отрасли и не имеющие профильного образования, специалисты, которым в 

работе которых необходима профессиональная переподготовка. Стенд университета 

традиционно отличался активностью коллектива преподавателей и студентов, привлекал 

посетителей. Специально для выпускников нашего университета  предлагались вопросы, 

связанные с историей «Керосинки», его легендарными выпускниками и достижениями. 
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Работающие на стенде университета представители вуза и студенты были одеты в 

форменную одежду Губкинского университета. Форма инженера вызывала интерес у 

представителей нефтегазовой отрасли. Посетители выставки называли студентов-

губкинцев «будущим отрасли». Выпускники университета, обучавшиеся в 60-е годы, с 

удовлетворением отмечали возвращение традиционной формы Губкинцев.  

Форменная одежда инженеров-горняков, которая стала основой исторической 

формы МНИ имени И.М. Губкина, а теперь и  Губкинского университета,  

демонстрировалась  в исторической экспозиции, подготовленной силами Музея ОАО 

«ЛУКОЙЛ» и кафедры истории РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина и вызвала искренний 

интерес у студентов нашего университета и посетителей выставки. 

 

Справочная информация  

 Российский государственный университет нефти и газа имени И. М. Губкина основан в 1930 году 
академиком И. М. Губкиным. Распоряжением Правительства Российской Федерации от 20 мая 2010 года 
№812-р вуз получил статус «Национальный исследовательский университет». 

В составе университета – 12 факультетов, учебный военный центр, студенческий городок, а также 2 
филиала (в Оренбурге и Ташкенте).  

Обучение студентов ведётся по 19 направлениям подготовки бакалавров, 13 направлениям 
подготовки магистров и 27 специальностям. 

Профессорско-преподавательский состав – 810 человек. С 2008 года ректором является доктор 
экономических наук, профессор В.Г.Мартынов. 

Общая численность студентов составляет 8377 человек. За счёт средств федерального бюджета по 
всем формам обучения обучается 4906 человек (58,5%). В университете также обучается 1266 иностранных 
студентов из 56 стран, в том числе из Китая, Казахстана, Белоруссии, Вьетнама, Узбекистана.  

Университет является участником 6 технологических платформ (координатор технологической 
платформы «Технологии добычи и использования углеводородов») и 6 программ инновационного развития 
компаний. Действуют 11 малых инновационных предприятий с числом рабочих мест 252 и объёмом 
выполненных в 2014 году заказов на сумму 247 млн рублей.  

Университет входит в консорциум, созданный совместно МФТИ, МГУ и Сколковским институтом 
науки и технологий (Сколтех) при участии ОАО «Газпром нефть» в качестве бизнес-партнёра. Подобная 
форма интеграции действует также с компаниями ОАО «Лукойл» и ОАО «Зарубежнефть».  

Университетом разработано 4 образовательных стандарта. Совместно с зарубежными 
университетами реализуется 11 образовательных программ магистратуры. 

Среди наиболее важных зарубежных партнёров университета имени И.М.Губкина –университеты и 
компании из Австрии, Франции, Норвегии, Болгарии, КНР, Германии, Польши и Турции.  

За 2014 год сотрудниками университета опубликовано 806 статей, индексируемых российскими и 
зарубежными базами.  

Университет занимает 5-е место среди российских вузов и 256-е место в общем зачёте ежегодного 
международного рейтинга 500 лучших вузов мира Global World Communicator (GWC) «Worldwide 
Professional University Rankings RankPro 2013/2014». 

 

Отдел связи с общественностью 

Андрей Ларионов 8 926 205 45 35 

Азамат Нурашов 8 916 040 79 27 
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