
 

 Нефтяная компания «Роснефть» на базе Губкинского 

университета создала Инновационный центр  

08.06.2012. г. Москва 

Губкинский университет стал одним из партнеров нефтегазовой компании 

«Роснефть» в реализации ее инновационного плана развития, утвержденного 

правительством РФ. Созданному в Губкинском университете Инновационному центру 

отводится роль механизма, консолидирующего интеллектуальные ресурсы бизнеса, 

науки и образования для разработки и внедрения инновационных технологий, развития 

кадрового потенциала компании «Роснефть».  

В сентябре 2011 года ректор Губкинского университета Мартынов В.Г. и тогдашний 

президент ОАО «НК Роснефть» Худайнатов Э.Ю. подписали «План совместной 

деятельности и эффективного взаимодействия с РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина» в 

рамках реализации программы инновационного развития ОАО «НК Роснефть» на 2011-

2015 гг. В ходе реализации этого плана обеими сторонами было принято решение о 

создании в Губкинском университете Инновационного центра.  

Идея создания Инновационного центра была воплощена совместной рабочей 

группой, которую курировали со стороны НК «Роснефть» вице-президенты С.В. Караганов, 

В.Д. Миловидов и Г.Г. Гилаев, со стороны Губкинского университета – первый проректор 

по стратегическому развитию НИУ Силин М.А. и советник ректората Шейнбаум В.С. На 

заседании Ученого совета Губкинского университета 1 ноября 2011 предложение о 

создании Инновационного центра НК «Роснефть» было принято единогласно. 15 мая 2012 

г. стало точкой отсчета работы Инновационного центра, был подписан приказ ректора 

Мартынова В.Г. и утверждено Положение Инновационного центра. 

«Инновационный центр создан в качестве межфакультетского структурного 

подразделения на правах научно-образовательного центра, директором которого 

назначен по представлению ОАО «НК Роснефть» Кузнецов А.М., который возглавляет 

корпоративный научно-технический центр в НК «Роснефть», является председателем 

государственной аттестационной комиссии в системе дополнительного 

профессионального образования Губкинского университете, является его выпускником. 

Инфраструктура Инновационного центра будет размещена в нашем университете» – 

отметил ректор Мартынов В.Г.   

Инновационный центр создан для решения задач координации и 

междисциплинарной интеграции образовательной, научно-исследовательской и 



инновационной деятельности подразделений Губкинского университета и хозяйственных 

обществ, учрежденных университетом, направленной на решение актуальных и 

перспективных задач нефтегазового комплекса в интересах ОАО «НК «Роснефть» и/или ее 

дочерних обществ, например, проблема использования попутного газа, интенсификация 

работы скважин и др. 

«Как мне кажется, «Роснефть» – первая нефтегазовая компания, которая именно 

на базе ВУЗа –  это Губкинский университет, это Сибирский федеральный университет – 

реализует столь масштабный проект, направленный на интеграцию усилий 

производственников и представителей высшей школы по разработке актуальных и 

востребованных в нефтегаздобыче технологий» - отметил директор Инновационного 

центра, д.т.н. Кузнецов А.М. 

Выполняемые по заказу ОАО «НК Роснефть» в Инновационном центре 

фундаментальные исследования и практические разработки будут совмещаться  с 

образовательным процессом для повышения качества подготовки выпускников 

Губкинского университета, а также  молодых специалистов и специалистов высшей 

квалификации. 

 

СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Российский государственный университет нефти и газа имени И.М. Губкина – ведущее 

высшее учебное заведение в системе нефтегазового образования России. Заслуги 

университета высоко оценены государством: орден Трудового Красного Знамени (1945 

год), орден Октябрьской Революции (1980 год). В 2010 году университет получил статус 

«Национальный исследовательский университет». 38 Губкинцев удостоены званий 

лауреатов Ленинской премии в области науки и техники и свыше 300 лауреатов 

Государственной премии СССР и РФ, премий правительства РФ. Именами сотрудников и 

выпускников  университета названы города, предприятия, институты, научно-

исследовательские суда, крупнейшие месторождения нефти и газа. 

С 1930 года Губкинский университет подготовил свыше 90 тысяч дипломированных 

специалистов, докторов и кандидатов наук. Сегодня в университете активно применяются 

инновационные методы обучения и междисциплинарный подход в образовании. В 

университете воссоздана инфраструктура для обучения в виртуальной среде 

профессиональной деятельности на основе интерактивных компьютерных и 

полномасштабных тренажеров, компьютерных моделей и систем. 

«Роснефть» – лидер российской нефтяной отрасли и одна из крупнейших публичных 

нефтегазовых компаний мира. Основными видами деятельности «Роснефти» являются 

разведка и добыча нефти и газа, производство нефтепродуктов и продукции нефтехимии, 

а также сбыт произведенной продукции. Компания включена в перечень стратегических 

предприятий России. 
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