
 

Интерактивное дистанционное обучение 

нефтегазовому делу в действии 

г. Москва, 6.12.2013, 10:00  

 

Губкинский университет продемонстрирует свои образовательные ноу-хау в 

режиме трансляции через Интернет в рамках проведения конференции «Кадры для 

регионов - 2013». 

 

С 9 по 14 декабря в Липецком государственном технологическом университете 

пройдет конференция «Кадры для регионов - 2013», основными направлениями которой 

являются: 

-    Актуальные направления модернизации образования; 

- Современные практика, опыт и приоритеты сетевого взаимодействия в 

корпоративной и образовательной среде нефтегазового комплекса России. 

В рамках второго направления РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина представит свой 

инновационный практический опыт и современную методологию работы в 

корпоративной профессионально-образовательной среде нефтегазового комплекса РФ. 

Профессор Шейнбаум В.С. сделает доклад об инновационных образовательных 

технологиях, внедряемых в учебный процесс Губкинского университета. Участникам 

конференции будет продемонстрировано с помощью средств видео - конференцсвязи 

занятие по дисциплине «Оперативное управление промыслом», проводимое в Центре 

управления разработкой месторождений. Также с использованием средств видео - 

конференцсвязи специалистами РГУ нефти и газа будут представлены современные 

технологии интерактивного дистанционного обучения, у участников конференции будет 

возможность задать вопросы и поучаствовать в обсуждении. 

 

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 (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 
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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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