
 

Открытие экспозиции концерна «Шелл» в Губкинском 

университете 

г. Москва, 02.09.2013. 18:00 

 

В конце августа 2013 года в здании Российского государственного университета 

нефти и газа имени И.М. Губкина открылась тематическая экспозиция «Шелл в России 

и в мире». 

Экспозиция знакомит с более чем столетней историей одного из мировых лидеров 

нефтегазовой отрасли – концерна «Шелл». На стендах размещена информация об 

основных проектах и технологических достижениях концерна «Шелл».  

Экспозиция стала новым этапом сотрудничества «Шелл» и РГУ нефти и газа имени 

И.М. Губкина, которое активно развивается в последние годы: в стенах университета 

выступали руководители исследовательских подразделений «Шелл», концерн передавал 

информационные материалы о технологиях «Шелл» для создания учебных пособий, а 

студенты университета принимали активное участие в «Студенческих энергетических 

дебатах», прошедших по инициативе «Шелл» на базе Московской школы управления 

«Сколково».   

«Мы планируем и дальше развивать наше сотрудничество», – отметил 

председатель концерна «Шелл» в России Оливье Лазар, – «РГУ нефти и газа имени И.М. 

Губкина не только главный нефтегазовый ВУЗ страны, но и Alma Mater для многих 

сотрудников и руководителей «Шелл» в России, поэтому наши отношения имеют особое 

измерение. Мы от души поздравляем ректора Виктора Георгиевича Мартынова с 60-

летним юбилеем и желаем новых свершений на его высоком и ответственном посту». 

«Концерн «Шелл» имеет уникальные технологические достижения и компетенции 

в области сжиженного природного газа (СПГ) и шельфовой добычи, является важным 

партнером российских нефтегазовых компаний. Губкинский университет как головной 

нефтегазовый вуз нашей страны готовит кадры не только для российских, но и для 

международных проектов. Мы благодарны «Шелл» за поддержку наших научно-

образовательных проектов и предоставление информации о современных технологиях 

для студентов и аспирантов нашего университета. Такое взаимовыгодное сотрудничество 

позволяет направлять в промышленность качественно подготовленных специалистов, 

способных решать стратегическое задачи энергетической безопасности нашей планеты»,–

ректор Губкинского университета профессор Мартынов Виктор Георгиевич. 
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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 (1945), 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 совместных магистерских программах с ведущими зарубежными университетами 

мира. 

В университете активно развивается направление по обучению студентов на международных 

магистерских программах совместно с ведущими зарубежными университетами мира. В настоящее время в 

университете реализуется 11 международных магистерских программ с университетами Норвегии, 

Франции, Швеции, Канады, Германии, Украины, Великобритании и США. За время работы совместных 

международных магистерских программ подготовлено 147 магистров, получивших два диплома – диплом 

вуза-партнера и диплом государственного образца, выданный РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина. 

Участники программ: студенты из России, Франции, Бельгии, Польши, Норвегии, Туркменистана, Украины, 

Азербайджана, Казахстана. 
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