
 

 

 

Губкинский университет в тройке ведущих вузов России по 

востребованности выпускников у работодателей 

г. Москва 08.06.2015. 17:00 

По результатам авторитетного рейтинга «Эксперт РА» ведущий вуз России в 

области подготовки кадров для нефтегазовой отрасли РГУ нефти и газа имени И. М. 

Губкина (национальный исследовательский университет) вошел в тройку лидеров и 

занял почетное 3 место по востребованности выпускников у работодателей.  

Губкинский университет продемонстрировал наилучшую динамику среди 

участников первой двадцатки общего рейтинга - поднялся в рейтинге сразу на 4 позиции и 

занял 16-место в общем зачете. Драйвером роста вуза стало, главным образом, 

улучшение условий для получения качественного образования. Так, вузу удалось 

сохранить высокий уровень обеспеченности студентов штатными преподавателями, тогда 

как у подавляющего большинства участников рейтинга, в том числе из топ-20, данный 

параметр значительно ухудшился. 

РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина в списке по востребованности 

работодателями заняв 3 место, обойдя такие престижные высшие учебные заведения, как 

МФТИ (НИЯУ), Финансовый университет при Правительстве РФ, НИУ «Высшая школа 

экономики», РАНХиГС при Президенте РФ, а также региональные вузы, готовящие 

специалистов для нефтегазовой отрасли. 

Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подготовило четвертый ежегодный рейтинг 

вузов России. В ходе комплексного исследования анализировались статистические 

показатели и проводились масштабные опросы свыше 17,4 тысячи респондентов: 

работодателей, представителей академических и научных кругов, студентов и 

выпускников. По данным агентства, выпускники технических вузов остаются более 

востребованными рынком труда, чем гуманитарии, экономисты и управленцы. 

Позицию РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина на общероссийском рынке 

образования прокомментировал ректор В.Г. Мартынов: «Если опираться на независимые 

результаты различных рейтингов, то наш университет твердо входит в 20-ку лучших вузов 

России, а по многим позициям и в 10-ку. Например, по авторитетному рейтингу «Эксперт 

РА», отражающему интегральную оценку качества подготовки выпускников вуза, мы в 

этом году поднялись на 4 позиции и занимаем 3 место среди всех российских вузов по 

востребованности наших выпускников у работодателей, уступая только грандам - МГУ и 

МГТУ». 

Лучшие вузы по востребованности выпускников работодателями: 

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

Тел. +7 499 507 8888, +7 499 507 8178      

Факс +7 499 507 88 77 

www.gubkin.ru 

 



1) Московский государственный технический университет имени Н. Э. Баумана 

2) Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова 

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

(национальный исследовательский университет) 

4) Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б. Н. 

Ельцина 

5) Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

6) Сибирский федеральный университет 

7) Московский физико-технический институт (государственный университет) 

8) Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» 

9) Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 

10) Финансовый университет при Правительстве РФ 

11) Российская академия народного хозяйства и государственной службы при 

Президенте РФ 

12) Новосибирский национальный исследовательский государственный 

университет 

13) Санкт-Петербургский государственный университет 

14) Уфимский государственный нефтяной технический университет 

15) Московский авиационный институт (национальный исследовательский 

университет) 

16) Московский государственный институт международных отношений 

(университет) МИД РФ 

17) Новосибирский государственный технический университет 

18) Национальный исследовательский университет «МЭИ» 

19) Национальный исследовательский Томский политехнический университет 

20) Тюменский государственный нефтегазовый университет. 

 

Ссылка на ежегодный рейтинг вузов России RAEX («Эксперт РА») 

http://raexpert.ru/rankings/vuz/vuz_2015#vuz_tab 

 

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».  

http://raexpert.ru/rankings/vuz/vuz_2015#vuz_tab


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 

press@gubkin.ru  
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