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С 29 июня по 6 июля 2014 года делегация Губкинского университета совершила 

рабочий визит в Китай, в ходе которого было подписано соглашение о сотрудничестве 

между Российским государственным университетом нефти и газа имени И. М. Губкина 

и Хэйлунцзянским университетом г. Харбин. 

 

В состав делегации вошли проректор по учебно-воспитательной работе, профессор 

Филатова Марина Николаевна, заместитель заведующего кафедрой по научно-

исследовательской части, профессор Локтев Алексей Сергеевич, профессор, академик 

РАН Бузник Вячеслав Михайлович. 

Программа визита предусматривала посещение 5-й Международной ярмарки 

достижений науки и техники, Форума о проведении инновационных работ, встречу с 

руководителями Хэйлунцзянского университета, Китайско-Российского Симпозиума 

новых материалов и технологий (CMRT), встречу с руководителями провинции Цзянсу. 

В ходе переговоров с руководством Хэйлунцзянского университета было 

достигнуто соглашение о сотрудничестве в области образования, которое охватывает 

разные направления учебной и научной деятельности Университетов – партнеров 

(факультетов – партнеров), главным из которых является разработка новых катализаторов 

и технологий в областях нефтепереработки и нефтехимии. 

Соглашение также предусматривает осуществление обмена аспирантами, 

докторами и сотрудниками Университетов; проведение совместных работ по 

согласованным научным тематикам в области химии и других областях; подготовку 

публикаций по результатам совместных работ; проведение конференций, семинаров, 

выставок; совместное участие в общероссийских и международных программах в области 

науки и образования.  

Достигнутое соглашение позволит расширить научно-образовательный потенциал 

в области нефтепереработки и нефтехимии двух университетов, что в дальнейшем 

послужит укреплению партнерских отношений. 
 

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 

г. Москва, Ленинский проспект, 65, корп. 1 

Тел. (499) 137 59 21, (499) 233 92 25      

Факс (499) 135 88 95 

www.gubkin.ru 

 



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. 

Хэйлунцзянский университет(кит. упр. 黑龙江大学, пиньинь: Hēilóngjiāng Dàxué) — китайский университет, 

расположенный в городе Харбин провинции Хэйлунцзян. 

Хэйлунцзянский университет является ведущим комплексным вузом в провинции Хэйлунцзян . Здесь ведется 

обучение по многим специальностям: гуманитарным наукам , естественным наукам, иностранными языкам, 

административному управлению и т.д. В 1941 году он был создан в колыбели революции—горде Яньане. В 1946 г. 

университет переехал в Харбин. В 1958 году после расширения был переименован в Хэйлунцзянский университет. 

За последние годы Хэйлунцзянский университет быстро развивается.Площадь состалвяет 1930 тысяч 

квадратных метров, количество студентов более 30 тысяч, из них специальное образование и степень бакалавра 

получает 28,214 человек, доктора и магистра 1622, иностраных студентов 606 человек. 

ВХэйлунцзянском университете ведется обучение по 10 отраслям знаний по 71 специальностям основного 

курса, гуманитарным наукам, естественным наукам,иностранным языкам, административному управлению, 

философии, экономике, образованию, истории, юриспруденции, техническим наукам, по 109 специальностям есть квота 

на ученую степень магистра,по 14 дисциплинам есть квота на ученую степень доктора. В Хэйлунцзянском университете 

насчитывается более 3000 преподавателей, из них 2000 специальных преподавателей, 757 из них с высоким научным 

званием, 291 ученый руководитель для получающих степень доктора и магистра. Хэйлунцзянский университет имеет 

современые научно-исследовательские оборудование, в библиотеке хранятся китайские и иностранные книги 

количеством более двух милионов экземпляров и переодические издания 1200 видов. 

Отдел связи с общественностью 

Ларионов Андрей 8 926 205 45 35 

Нурашов Азамат 8 916 040 79 27 

Егорова Екатерина 8 926 432 60 52 
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