
 

 

 

Инжиниринговый центр Губкинского университета 

«Губкин инжиниринг» заключил соглашение о 

сотрудничестве с корпорацией Honeywell 

г. Москва 29.05.2015. 15:00 

Инжиниринговый центр университета «Губкин инжиниринг» и крупнейшая 

международная корпорация Honeywell в марте 2016 г. заключили соглашение о 

стратегическом сотрудничестве по вопросу продвижения в нефтегазовом секторе РФ 

и СНГ решений, реализуемых на базе продуктов и технологий обеих компаний. 

В сложившейся ситуации нефтегазовый сектор РФ и СНГ открывает широкие 

перспективы развития такого сотрудничества. Объединение опыта обеих компаний 

позволит повысить надежность и эффективность топливно-энергетического обеспечения 

страны.  

В ходе выполнения соглашения запланированы мероприятия, направленные на 

взаимодействие по вопросам технологических процессов добычи, транспортировки и 

переработки углеводородов, а также разработки специальных материалов, 

автоматизации и управления производственными процессами, внедрения 

информационных технологий нового поколения в нефтяной и газовой промышленности. 

 «Мы стратегически нацелены на внедрение комплексного системного мышления в 

производство, когда инженер нацелен не только на оперативное преодоление локальных 

проблем, но и оценивает выгоды и риски в разрезе всего жизненного цикла долгосрочных 

нефтегазовых проектов в России», – отметил в ходе подписания соглашения директор 

центра «Губкин инжиниринг» университета Юрий Клочко. 

 

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 
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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. 

Honeywell International, Inc. — крупная международная компания, производящая электронные 
системы управления и автоматизации. Корпорация Honeywell International известна своими разработками в 
области аэрокосмического оборудования, технологий для эксплуатации зданий и промышленных 
сооружений, автомобильного оборудования, турбокомпрессоров, газотурбинных двигателей и 
специализированных товаров. Штаб-квартира корпорации расположена в Морристауне (штат Нью-Джерси, 
США). Корпорация была основана в 1906 году в Миннеаполисе, Миннесота.  

Инжиниринговый центр «Губкин инжиниринг» - молодая быстроразвивающаяся компания, 
созданная на базе Губкинского университета и занимающаяся вопросами системного инжиниринга по всей 
цепочке задач нефтегазового машиностроительного комплекса. Компания имеет в активе полную 
технологическую цепочку прямого и обратного инжиниринга, базу для экспериментального производства 
нефтегазового оборудования и испытательный полигон на действующем месторождении.  

Телефон: +7 (499) 507-88-88 доб. 3040, эл. почта: infoge@gubkin.ru сайт http://gubkin.engineering/  
Юридический адрес: ООО «Губкин инжиниринг», 143026, Российская Федерация, г. Москва, 

территория инновационного центра «Сколково», ул. Нобеля д.7.  
Отдел связи с общественностью 

Андрей Ларионов 8 926 205 45 35 
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