
 

 

 

Заседание Попечительского Совета Губкинского 

университета 

г. Москва 14.04.2016. 12:00 

В РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина прошло заседание Попечительского 

Совета университета под председательством Виктора Зубкова. 

С докладом о проделанной работе за 2015 год на ежегодном итоговом заседании 

Совета выступил ректор университета Виктор Мартынов. Попечительский Совет 

положительно  оценил деятельность университета за прошедший год. В ходе дискуссии 

было отмечено, что необходимо обеспечить в будущем году активное участие 

нефтегазовых компаний в организации производственных практик студентов 

университета, что благоприятно скажется на уровне профессиональной подготовки 

выпускников. На заседании было принято решение об избрании генерального директора 

АО «Росгеология» Романа Панова заместителем председателя Попечительского совета 

университета. 

 «Я благодарю Попечительский Совет за помощь и активное участие в жизни 

университета. По результатам 2015 финансового года мы улучшили целый ряд ключевых 

показателей по научной и образовательной деятельности. И это заметно отразилось на 

наших позициях в авторитетных российских и международных рейтингах, где мы не 

только продвинулись на 3-5 позиций вверх и вошли в список первых 10-20 ведущих вузов 

России, но и попали в ТОП-100 среди зарубежных вузов по нашему нефтегазовому 

направлению. Мы придерживаемся нашей твердой позиции в необходимости постоянной 

системной работы, оптимизации и внедрения изменений внутри университета как 

обязательной реакции на меняющиеся внешние условия.  Это стало возможным 

благодаря поддержке профессорско-преподавательским коллективом нашей стратегии 

развития как головного вуза нефтегазовой отрасли и природных ресурсов России», - 

ректор университета Виктор Мартынов. 

Список участников заседания Попечительского Совета  
РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина 

Организация ФИО Должность 

Минэнерго РФ Молодцов Кирилл 
Валентинович 

Заместитель министра 

Минобрнауки РФ Климов Александр 
Алексеевич 

Заместитель министра 

Совет Федерации  Дидигов Мухарбек 
Ильясович 

Заместитель председателя 
Комитета Совета Федерации по 
обороне и безопасности 

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 
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Акционерное общество 
«Росгеология» 

Панов Роман Сергеевич Генеральный директор 

Союз 
нефтегазопромышленников 
России 

Шмаль Геннадий 
Иосифович 

Президент 

ПАО «Газпром» Зубков Виктор 
Алексеевич 

Председатель Совета 
Директоров 

ПАО «Газпром» Балобин Андрей 
Алексеевич 

Заместитель начальника 
управления по взаимодействию 
с дочерними организациями 
департамента по управлению 
персоналом  

АО «Зарубежнефть» Кудряшов Сергей 
Иванович 

Генеральный директор  

ОАО «НК «Роснефть» Лазеев Андрей 
Николаевич 

Вице-президент – главный 
геолог 

ПАО «ЛУКОЙЛ» Алекперова Лариса 
Викторовна 

Президент благотворительного 
фонда 

ПАО «ЛУКОЙЛ» Москаленко Анатолий 
Алексеевич 

Вице-президент по управлению 
персоналом и безопасности 

ПАО «Газпром нефть» Дюков Александр 
Валерьевич 

Генеральный директор 

ОАО «АК «Транснефть» Фридлянд Яков 
Михайлович 

Первый заместитель 
генерального директора ООО 
«НИИ Транснефть» 

ПАО «Татнефть» Акмалов Рашид 
Разетдинович 

Заместитель директора 
представительства ПАО 
«Татнефть» в Москве 

ПАО «СИБУР Холдинг» Разумов Владимир 
Владимирович 

Заместитель председателя 
правления ПАО «СИБУР 
Холдинг», председатель 
комитета ООО «СИБУР» 

ОАО «МОСГАЗ» Гасангаджиев Гасан 
Гизбуллагович 

Генеральный директор 

ГУП МО «Мособлгаз» Чулкин Юрий 
Арнольдович 

Начальник Управления по 
работе с персоналом 

РГУ нефти и газа (НИУ) 
имени И.М. Губкина 

Мартынов Виктор 
Георгиевич 

Ректор 

Каспийский трубопроводный 
консорциум 

Бохановский Леонид 
Витальевич 

Заместитель генерального 
директора по связям с 
Правительством РФ 

АО «Научно-
производственная 
корпорация 
«Уралвагонзавод» 

Сиенко Олег 
Викторович 

Генеральный директор 

АО «Ямалдорстрой» Гайнутдинов Марс 
Ахметович 

Президент 

Экспертно-аналитический 
центр РАН 

Рожков Григорий 
Васильевич 

Председатель Наблюдательного 
Совета 

 



 

  

Справочная информация  

 Российский государственный университет нефти и газа (национальный исследовательский 
университет) имени И. М. Губкина основан в 1930 году академиком И. М. Губкиным и является головным 
вузом в системе нефтегазового образования России.  

Университет осуществляет обучение по программам бакалавриата, магистратуры и аспирантуры, 
осуществляет прием по целевым направлениям, имеются подготовительные курсы, аспирантура, 
докторантура и более 250 программ дополнительного профессионального образования. Обучение 
студентов ведётся по 19 направлениям подготовки бакалавров, 11 направлениям подготовки магистров и 3 
специальностям. Реализуется 17 программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре. 
Совместно с зарубежными университетами реализуется 9 образовательных программ магистратуры. 

В составе университета – 12 факультетов, учебный военный центр, студенческий городок из 5 
многоэтажных корпусов на 4176 мест, а также 2 филиала (в г. Оренбург и в г. Ташкент, Республика 
Узбекистан), 4 базы практик в Тверской, Оренбургской областях и в Крыму. Профессорско-
преподавательский состав – 810 человек. За 2015 год сотрудниками университета опубликовано 1315 
статей, индексируемых российскими и зарубежными базами. Университетом разработано 3 собственных 
образовательных стандарта. С 2008 года ректором является доктор экономических наук, профессор Виктор 
Георгиевич Мартынов. 

Общая численность студентов включая филиалы составляет более 10 000 человек. За счёт средств 
федерального бюджета по всем формам обучения обучается около 60% студентов. В университете 
обучается около 1600 иностранных студентов из 56 стран, в том числе из Китая, Вьетнама, Венесуэлы, 
Боливии, Нигерии, Казахстана, Узбекистана, Белоруссии. 

Университет является участником 6 технологических платформ (координатор технологической 
платформы «Технологии добычи и использования углеводородов») и 6 программ инновационного развития 
компаний. Действуют 13 малых инновационных предприятий с числом рабочих мест 400 и объёмом 
выполненных в 2015 году заказов на сумму более 700 млн. рублей.  

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

Среди наиболее важных зарубежных партнёров университета – университеты и компании из 
Австрии, Франции, Норвегии, КНР, США, Великобритании, Германии. 

Университет стабильно входит в тройку лидеров по востребованности выпускников российских 
университетов у работодателей во версии рейтинга «РА-Эксперт», а также 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).  Согласно рейтингу Quacquarelli Symonds (QS) University Rankings: 
BRICS университет вошел в ТОП-30 российских вузов, представленных в общем списке университетов стран 
БРИКС. Губкинский университет вошел в 8 ведущих российских вузов, попавших в ТОП-100 предметного 
рейтинга QS World University Rankings by Subject. 
Отдел связи с общественностью 

Андрей Ларионов 8 926 205 45 35 

Азамат Нурашов 8 916 040 79 27 

press@gubkin.ru  

mailto:press@gubkin.ru

