
 

Ректор Губкинского университета принял участие в пресс-

конференции «Российской газеты» 

г. Москва, 18.10.2012, 13:00. 

 

15 октября 2012 г. ректор Губкинского университета Виктор Георгиевич 

Мартынов вместе с начальником отдела связи с общественностью Ларионовым 

Андреем Сергеевичем и студентами-губкинцами приняли участие в круглом столе 

«Российской газеты» на тему: «Поиски ответов на энергетические вызовы будущего».  

На мероприятии обсуждался широкий круг вопросов, касающихся потребления 

энергии и роли нефти и газа в ее выработке. Согласно прогнозам, потребление энергии к 

2050 году может удвоиться. Такой спрос нелегко удовлетворить, ведь добывать полезные 

ископаемые становится все труднее и труднее. В ближайшем будущем глобальная 

экономика неизбежно столкнётся с дефицитом энергоресурсов. 

На вопрос «Как не остаться без энергии к 2050 году?» за круглым столом 

попытались ответить исполнительный директор концерна Shell Эндрю Браун, 

генеральный директор Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) 

Константин Симонов, заместитель директора Международного института энергетической 

политики и дипломатии Московского государственного института международных 

отношений  (МИЭП МГИМО)  МИД России Сергей Васильев и др.  

Ректор Мартынов В.Г. отметил, что в настоящее время нефтегазовая отрасль 

является ключевой в России по объемам уплачиваемых в бюджет налогов. Наряду с 

военно-промышленным комплексом, нефтянка порождает огромный спрос, 

аккумулирует в себе и активно внедряет множество инновационных разработок и 

технологий для получения немедленного положительного эффекта. В связи с этим 

специализированное образование по нефтегазовому делу, безусловно, должно входить в 

список приоритетных, ведь на настоящий момент альтернативы нефтянке в России пока 

не просматривается. Для государства было бы оправдано поддерживать эту область и 

сегодня, и через 10-20 лет, пока не появится реальный конкурент нашей отрасли по 

экономической эффективности и производительности труда. 

Исполнительный директор концерна Shell Эндрю Браун с удовольствием ответил 

на вопросы студентов-губкинцев Никитинской Марии и Коломыцева Вячеслава, 

касающиеся особенностей карьеры в крупной нефтегазовой компании, востребованности 

различных специалистов на рынке нефтегазовых вакансий. Эндрю Браун отметил, что 

сейчас мы начинаем думать о труднодоступных запасах нефти и газа, о разработке 

месторождений на больших глубинах, в том числе и в Арктике, для чего потребуется 

множество талантливых инженеров: разработчиков, геологов, промысловых 
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специалистов, которыми богата Россия. И в этом ее огромное преимущество в 

долгосрочной перспективе. 

Дополнительная информация размещена на сайте «Российской газеты» www.rg.ru. 

 

Справочная информация 

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

(Национальный исследовательский университет) – ведущее высшее учебное заведение в 

системе нефтегазового образования России. Заслуги университета высоко оценены 

государством: орден Трудового Красного Знамени (1965), орден Октябрьской Революции 

(1980), Орден Дружбы Социалистической Республики Вьетнам (2000), Орден Труда 3-й 

степени Социалистической Республики Вьетнам (2010), Благодарность Президента РФ 

(2010). Тридцать восемь 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 полномасштабных 

тренажеров, компьютерных моделей и систем. 

Сегодня в Губкинском университете учатся представители всех 83 регионов России, 

а также 65 стран мира.  Каждый девятый студент – иностранный. В университете активно 

развивается направление по обучению студентов на международных магистерских 

программах совместно с ведущими зарубежными университетами мира.  
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