
 

День знаний в Губкинском университете 

г. Москва, 21.08.2015. 14:00 

 

В День знаний РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина приглашает 

представителей нефтегазовой отрасли, органов власти и СМИ принять участие в 

праздничных мероприятиях 1 сентября 2013 года в 10.00 во Дворце культуры 

«Губкинец». 

Программа праздничных мероприятий в ДК «Губкинец»: 

 Приветственное слово ректора Губкинского университета, профессора 

Мартынова Виктора Георгиевича. 

 Поздравления руководителей нефтегазовых компаний и представителей 

отрасли, органов государственной власти. 

 Актовая лекция «Топливо Победы» декана гуманитарного факультета, 

д.и.н., заведующего кафедрой истории Калинова Вячеслава Викторовича. 

 Праздничный концерт и шоу-программа студенческих творческих 

коллективов. 

Приглашаем вновь поступивших в вуз студентов на фотографирование у памятника 

академику И.М. Губкину и на собрания на факультетах. Публикуйте свои фото и 

поздравления с Днем Знаний в социальных сетях с тегом #gubkin или присылайте на 

press@gubkin.ru. 

Ректор университета Виктор Георгиевич Мартынов: «Мы гордимся славной 

историей Губкинского университета, в этом году нашему вузу исполнилось 85 лет. 

Благодаря ежедневному труду ученых и преподавателей мы с успехом продолжаем 

добрые традиции губкинской научно-педагогической школы. Сегодня вуз выступает в 

новом качестве – как национальный исследовательский университет, который не только 

готовит кадры для нефтегазовой отрасли, но и является центром разработки новых 

импортозамещающих технологий для поиска, добычи и переработки нефти и газа. 

Примите мои искренние поздравления с Днем знаний! Я желаю каждому профессору, 

преподавателю, молодому ученому, студенту и вновь поступившей молодежи быть 

сфокусированными на самых высоких целях, быть трудолюбивыми и требовательными к 

себе, добиваться значимых результатов в науке, в учебе, в преподавательской 

деятельности, вносить высокие культурные стандарты в общество, быть примером на 

работе и дома! Здоровья, и благополучия!». 
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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». 
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