
 

Итоги выборов ректора РГУ нефти и газа имени И.М. 

Губкина  

г. Москва, 06.11.2013. 12:00 

 

 1 ноября 2013 года в Губкинском университете прошла конференция научно-

педагогических работников, представителей других категорий работников и 

обучающихся по выборам ректора и Ученого совета университета. По результатам 

тайного голосования делегатов конференции победу на выборах ректора одержал 

Виктор Георгиевич Мартынов. 

 

Кандидатами на должность ректора являлись:  

 Лобусев Александр Вячеславович, профессор, декан факультета геологии и 

геофизики нефти и газа. 

 Мартынов Виктор Георгиевич, профессор, действующий ректор 

университета.  

 В ходе работы конференции каждый кандидат представил свою программу 

развития университета и ответил на вопросы собравшихся делегатов конференции. После 

выступления кандидатов было дано слово их доверенным лицам, которые более 

подробно охарактеризовали личные качества кандидатов и раскрыли причины, по 

которым они предлагают голосовать за того или иного кандидата. 

На конференции присутствовали 336 из 350 делегатов, выдвинутых коллективом 

университета и студенчеством для голосования по выбору ректора на новый пятилетний 

срок. Каждому присутствовавшему на конференции делегату под роспись был выдан 

один мандат и один бюллетень, дающий право одного голоса.  

В урне для голосования оказалось 333 бюллетеня, пять из которых были признаны 

недействительными. Таким образом, общее количество действительных бюллетеней 

составило 328 шт. 

За кандидата Лобусева Александра Вячеславовича было отдано 95 голосов. За 

кандидата Мартынова Виктора Георгиевича было отдано 233 голоса. 

Таким образом, выборы ректора были признаны состоявшимися. Большинством 

голосов победу одержал действующий ректор университета, профессор  Виктор 

Георгиевич Мартынов. «Благодарю собравшихся и весь коллектив университета за то 

высокое доверие, которое вы мне оказали, выбрав ректором. Я полон энергии и сил для 

активной работы по укреплению и развитию нашего университета. В ходе выборов было 
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высказано множество конструктивных точек зрения, было активное обсуждение. Спасибо 

вам за ваши наказы, я вижу множество возможностей для их реализации!», – отметил в 

своем выступлении ректор университета Виктор Георгиевич Мартынов. 

Поздравляем Виктора Георгиевича с победой, желаем успехов и новых 

достижений!  

 

С дополнительной информацией можно ознакомится на сайте 

http://www.gubkin.ru/general/rector_elections_2013/ 

 
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), ордн 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. 
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