
 

 

 

В Губкинском университете прошла конференция 

«Нравственность и предпринимательская деятельность: 

актуальные проблемы подготовки кадров» 

г. Москва 29.03.2017. 16:00 

23 марта 2017 года в РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина прошла 

конференция «Нравственность и предпринимательская деятельность: актуальные 

проблемы подготовки кадров». В конференции приняли участие представители 

Российской академии образования, ОПОРЫ РОССИИ, Государственной думы РФ, 

Администрации Президента РФ, Торгово-промышленной палаты Московской области, 

практикующие предприниматели, а также преподаватели, научные работники и 

студенты ведущих российских вузов – МГУ имени М. В. Ломоносова, РЭУ имени Г. В. 

Плеханова, РУДН  и Губкинского университета. 

Организаторы мероприятия: Российская академия образования (РАО), ОПОРА 

РОССИИ, Российский государственный университет нефти и газа (национальный 

исследовательский университет) имени И.М. Губкина (Губкинский университет), Научно-

образовательный центр инженерного образования РАО. 

Важная и сложная тема объединила в обсуждении науку, образование, бизнес-

сообщество, студенчество. Было рассмотрено множество аспектов – от политико-

экономического до личностного. 

В мероприятии приняли участие более 100 человек -  представители научно-

образовательного сообщества, а также практикующие предприниматели, стремящиеся 

строить свою бизнес деятельность с учетом соблюдения морально-этических принципов.  

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

Мартынов В.Г., подчеркнув, что настало время, когда стоит задумываться не только о 

собственном благополучии, но о гармоничном развитии общества, которое неразрывно 

связано с участием коммерческих структур в социально значимых проектах.   

Академики РАО С.Н. Чистякова и М.Л. Левицкий провели панельную дискуссию 

«Формирование нравственности будущих специалистов в образовательном пространстве 

вуза». Главный редактор журнала «Педагогика», доктор педагогических наук Р.С. Бозиев 

профессионально расставил акценты в обсуждении на круглом столе «Нравственные 

аспекты предпринимательской деятельности в России». Ценные рекомендации при 

подведении итогов мероприятия дали академики Е.В. Ткаченко и Н.Д. Подуфалов, 

принявшие самое активное участие в работе конференции.  
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Большой интерес вызвали доклады члена-корреспондента РАО, ректора 

Университета «Синергия» Ю.Б. Рубина; члена-корреспондента РАН, научного 

руководителя Финансового университета при Правительстве РФ  Д.Е. Сорокина; члена-

корреспондента РАО, декана факультета педагогического образования МГУ имени М.В. 

Ломоносова Н.Х. Розова; академика РАО, заведующего кафедрой истории и философии 

образования МГУ имени М.В. Ломоносова В.П. Борисенкова; профессора факультета 

глобальных процессов МГУ имени М.В. Ломоносова Е.Н. Сулимы.  

Бизнес-сообщество представляли руководители Комиссии по ценностно-

ориентированному предпринимательству ОПОРЫ РОССИИ, ООО «Руспромсталь», 

холдинга RESTart, Фонда региональных социальных программ «Наше будущее», группы 

компаний «НОВАРД», ГК «Премьер», ПАО «Лукойл», Федерации рестораторов и 

отельеров России, ряда благотворительных фондов.  

Значимой составляющей мероприятия стала выставка «Традиции отечественного 

предпринимательства и российской деловой культуры», размещенная в фойе и 

предоставленная Обществом российских купцов и промышленников. Потомки известных 

российских фамилий Кузнецовых, Боткиных, Гучковых, Бахрушиных, Ляминых и 

Лепешкиных рассказали о семейных традициях, основах ведения дела и формировании 

гражданственности успешных предпринимателей.    

 Технические возможности аудитории, в которой проводились конференция, 

позволили вести интернет-трансляцию для студенчества и широкой аудитории.  

Организаторы конференции и ее участники отметили важность в проведении 

подобных тематических мероприятий, которые служат площадкой для обсуждения 

насущных вопросов и поиска возможностей для сотрудничества в общем деле, цель 

которого – процветание общества и страны в целом. 

 

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.  В рейтинге Round University Ranking (RUR) университет 
входит в десятку российских вузов по качеству преподавания и научно-исследовательской деятельности. 
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