
 

Ректор Губкинского университета принял участие в 

открытии Межвузовского академического центра 

навигации по специальностям горно-геологического 

профиля. 

г. Москва 19.11.2015. 16:00 

17 ноября ректор Виктор Мартынов посетил торжественное открытие 

Межвузовского академического центра навигации по специальностям горно-

геологического профиля, созданного РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина совместно с 

НИТУ МИСИС, МГГРИ-РГГУ.  
 

Центр создан на базе Государственного геологического музея  им. В.И. 

Вернадского РАН для поиска и формирования кадрового резерва из числа талантливых 

детей и молодежи для производства и науки, создания коммуникационной среды для 

талантливой молодежи в современных условиях экономического развития. 

Образовательная и просветительская деятельность музея направлена на реализацию 

программы  Президента РФ повышения статуса инженерных специальностей минерально-

сырьевого сектора экономики. 

 

В рамках торжественного открытия состоялась научно-практическая конференция 

«Создание условий навигации по специальностям горно-геологического профиля. 

Инженерной профессии – быть!». С приветственным словом выступили Заместитель 

Председателя Правительства РФ  О.Ю. Голодец и Министр природных ресурсов и 

экологии РФ С.Е. Донской. Участников конференции приветствовали Руководитель 

фракции «Справедливая Россия», Председатель Попечительского совета ГГМ РАН С.М. 

Миронов, Первый заместитель Председателя Комитета по природным ресурсам и 

экологии Госдумы РФ В.А. Язев. 

Ректор Губкинского университета выступил с презентацией «Опыт социального 

партнерства РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина с ведущими компаниями нефтегазовой 

отрасли в сфере подготовки специалистов, переподготовки и повышения квалификации 

руководителей и специалистов». 

С докладами на конференции выступили:  Директор ГГМ РАН, академик РАН       

Ю.Н.Малышев, заместитель директора ГГМ РАН, Руководитель Межвузовского 

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

Тел. +7 499 507 8888, +7 499 507 8178      

Факс +7 499 507 88 77 

www.gubkin.ru 

 



академического центра навигации по специальностям горно-геологического профиля   

А.В. Титова, Ректор НИТУ МИСиС А.А. Черникова, Ректор МИИГАиК  Е.Я. Бутко, Директор 

ИПКОН РАН В.Н. Захаров, заместитель главного инженера ОАО «Газпром-Добыча Ямбург» 

А.К. Арабский, Председатель правления НП «Молодежный форум лидеров горного дела» 

А.С. Королев, представитель  Городского методического центра  А.А. Рузавин. 

Справочная информация  

 Российский государственный университет нефти и газа имени И. М. Губкина основан в 1930 году 
академиком И. М. Губкиным. Распоряжением Правительства Российской Федерации от 20 мая 2010 года 
№812-р вуз получил статус «Национальный исследовательский университет». 

В составе университета – 12 факультетов, учебный военный центр, студенческий городок, а также 2 
филиала (в Оренбурге и Ташкенте).  

Обучение студентов ведётся по 19 направлениям подготовки бакалавров, 13 направлениям 
подготовки магистров и 27 специальностям. 

Профессорско-преподавательский состав – 810 человек. С 2008 года ректором является доктор 
экономических наук, профессор В.Г.Мартынов. 

Общая численность студентов составляет 8377 человек. За счёт средств федерального бюджета по 
всем формам обучения обучается 4906 человек (58,5%). В университете также обучается 1266 иностранных 
студентов из 56 стран, в том числе из Китая, Казахстана, Белоруссии, Вьетнама, Узбекистана.  

Университет является участником 6 технологических платформ (координатор технологической 
платформы «Технологии добычи и использования углеводородов») и 6 программ инновационного развития 
компаний. Действуют 11 малых инновационных предприятий с числом рабочих мест 252 и объёмом 
выполненных в 2014 году заказов на сумму 247 млн рублей.  

Университет входит в консорциум, созданный совместно МФТИ, МГУ и Сколковским институтом 
науки и технологий (Сколтех) при участии ОАО «Газпром нефть» в качестве бизнес-партнёра. Подобная 
форма интеграции действует также с компаниями ОАО «Лукойл» и ОАО «Зарубежнефть».  

Университетом разработано 4 образовательных стандарта. Совместно с зарубежными 
университетами реализуется 11 образовательных программ магистратуры. 

Среди наиболее важных зарубежных партнёров университета имени И.М.Губкина –университеты и 
компании из Австрии, Франции, Норвегии, Болгарии, КНР, Германии, Польши и Турции.  

За 2014 год сотрудниками университета опубликовано 806 статей, индексируемых российскими и 
зарубежными базами.  

Университет занимает 5-е место среди российских вузов и 256-е место в общем зачёте ежегодного 
международного рейтинга 500 лучших вузов мира Global World Communicator (GWC) «Worldwide 
Professional University Rankings RankPro 2013/2014». 

 

Отдел связи с общественностью 

Андрей Ларионов 8 926 205 45 35 

Екатерина Гайфулина 8 915 251 91 29 

press@gubkin.ru  
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