
 

 Губкинский университет – базовая организация 

государств-участников СНГ по подготовке кадров в 

нефтегазовой отрасли 

г. Москва 15.07.2013 г. 

 12 июля в Губкинском университете состоялось заседание Совета по 

промышленной политике государств-участников СНГ. Совет поддержал предложение 

ректора Виктора Георгиевича Мартынова по преданию РГУ нефти и газа имени 

И.М. Губкина статуса базовой организации государств-участников СНГ по подготовке, 

профессиональной переподготовке и повышению квалификации кадров  в нефтегазовой 

отрасли. 

Промышленность – важнейшая составляющая экономики любой развитой страны и 

прогрессивные тенденции в индустриальной модернизации всегда отзываются 

мультипликативным эффектом в различных секторах экономики. Об этом заявил 

заместитель Председателя исполнительного комитета – Исполнительного секретаря СНГ 

Сергей Игоревич Иванов. Он выступил на первом заседании Совета по промышленной 

политике государств – участников СНГ, который состоялся в Губкинском университете. 

Совет выступит главным координатором осуществления проектов создания 

совместных предприятий и сборочных производств в области машиностроения на 

взаимовыгодной основе, в выработке предложений по созданию новых материалов и 

разработке робототехники. Это особенно важно сейчас, когда перед всеми государствами 

Содружества встает вопрос о реорганизации промышленного производства в условиях 

жесткой конкуренции со стороны третьих стран, подчеркнул Сергей Иванов. 

На заседании был избран председатель Совета по промышленной политике. Им 

стал заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации Алексей 

Львович Рахманов.  

В состав Совета вошли руководители органов государственной власти стран СНГ, 

отвечающих за выработку и осуществление государственной политики в области 

промышленности. 

«Совет глав правительств Содружества, принявший решение о создании этого 

совета возлагает большие надежды на новый орган отраслевого сотрудничества, 

призванный решать масштабные вопросы в области производственной кооперации, 

взаимодействия отраслей и предприятий стран СНГ в машиностроении, химии и 

нефтехимии, в нефтегазовой области и других сферах», – отметил в своем выступлении 

г. Москва, Ленинский проспект, 65, корп. 1 
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Заместитель исполнительного комитета-Исполнительного секретаря СНГ Сергей Игоревич 

Иванов.  

Было одобрено предложение о придании РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина 

статуса базовой организации государств – участников СНГ по подготовке, 

профессиональной переподготовке и повышению квалификации кадров в нефтегазовой 

отрасли с закреплением задач, таких как: изучение, обобщение, распространение опыта в 

сфере подготовки кадров для нефтегазовой отрасли в государствах-участниках СНГ; 

подготовка, переподготовка и повышение квалификации специалистов в нефтегазовой 

отрасли для государств-участников Содружества Независимых Государств; организация 

сравнительного и прикладного изучения проблем нефтегазовой отрасли. 

Участники заседания также обсудили современное состояние промышленных 

секторов экономики в государствах СНГ, проблемы и перспективы развития 

машиностроения, а также производственной кооперации предприятий и отраслей в 

странах Содружества, ряд других вопросов. Принято решение подготовить предложения 

по развитию новых форм кооперации и выстраиванию современных эффективных 

технологических цепочек в промышленности.  

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 

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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