
 

 

 

Выставка «Энергия Победы» в Губкинском университете 

г. Москва 28.04.2016. 17:00 

26 апреля 2016 года в портретной галерее Губкинского университета 

открылась выставка «Энергия Победы», подготовленная музеями университета и ПАО 

«ЛУКОЙЛ», кафедрами истории и философии и социально-политических технологий. 

В торжественной церемонии открытия приняли участие ректор Губкинского 

университета Виктор Мартынов, проректор по учебно-воспитательной работе Марина 

Филатова, проректор по учебной работе Владимир Кошелев, начальник музея ПАО 

«ЛУКОЙЛ» Сергей Сергеев, заведующий кафедрой истории Вячеслав Калинов, 

преподаватели и студенты университета. 

«Была проделана серьезная научная и исследовательская работа по 

систематизации данных для организации этой выставки в честь Дня Победы. И сегодня, в 

преддверии этого великого дня для всего человечества коллектив губкинцев чтит память 

своих героев – преподавателей, сотрудников и студентов, жизнь и труд которых 

приблизили этот светлый праздник» - подчеркнул ректор Губкинского университета 

Виктор Мартынов. 

В далекий трудный 1941 год, с первых дней войны коллектив нефтяного института 

принял решение считать себя мобилизованным на выполнение любого задания 

Государственного Комитета Обороны. Многие студенты и преподаватели ушли на фронт, 

вступили в народное ополчение, воевали в партизанских отрядах. Аудитории и залы 

института в Москве были переоборудованы в казармы, механические мастерские нашего 

вуза выполняли военные заказы. Студенты и преподаватели участвовали в строительстве 

оборонительных сооружений под Москвой и возле Смоленска. 

В эвакуации тоже был фронт: студенты работали в госпиталях, сдавали кровь для 

раненых, расчищали пути для следования военных эшелонов, работали на военных 

заводах, помогали обезлюдившим из-за мобилизаций совхозам и колхозам в уборке 

урожая. Студенты работали на Уфимском нефтеперерабатывающем заводе.  

С участием ученых МНИ им. И.М. Губкина за годы войны было открыто 34 

месторождения нефти и газа, внедрены в производство многие изобретения.  

Работа коллектива нефтяного вуза была высоко оценена. За успешное выполнение 

правительственных заданий по подготовке инженерно-технических кадров и к 15-летию 

вуза Указом Президиума Верховного Совета СССР от 26 мая 1945 года МНИ им. И. И. 

Губкина был награжден орденом Трудового Красного Знамени. 42 профессора, 

преподавателя и сотрудника вуза были отмечены орденами и медалями. 
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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 

Наталья Ефимочкина 8 917 520 36 20 
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