
 

 

 

Новогодний благотворительный вечер «15 лет Фонду 

выпускников –губкинцев» 

г. Москва 23.12.2015. 17:00 

19 декабря 2015 года во Дворце культуры «Губкинец» состоялся уже 

традиционный Новогодний Благотворительный вечер. В 2015 году праздник прошел 

под эгидой 15-летия со дня образования некоммерческой организации «Фонд поддержки 

вузовского образования и науки выпускников-губкинцев», принятое сокращенное 

название «Фонду выпускников-губкинцев», а также образования в составе Российский 

Федерации двух новых субъектов– Республики Крым и города федерального значения 

Севастополь. 

19 декабря более 100 выпускников и друзей Губкинского университета посетили 

Новогодний благотворительный вечер, чтобы поздравить Фонд выпускников-губкинцев с 

15-летним юбилеем. 

В 2000 году инициаторами создания и учредителями Фонда выпускников-

губкинцев, как преемника Ассоциации выпускников, выступили выпускники-губкинцы 

Иван Матлашов, Олег Гордеев, Виктор Шейнбаум, Сергей Виряскин, Леонид Колядов, 

Юрий Вяхирев. 

На протяжении 15 лет деятельностью Фонда выпускников-губкинцев руководило 

Правление, которое на момент создания организации возглавил ее учредитель 

выпускник-губкинец Иван Матлашов, исполнительное руководство Фондом было 

поручено учредителю Фонда выпускнику-губкинцу Сергею Виряскину. В первые годы 

становления организации в Правление входили только учредители Фонда, и фактически 

управление осуществлялось учредителями. В настоящее время, следуя заложенным 

традициям Ассоциации выпускников, управление Фондом осуществляет Правление, в 

которое входит 30 лучших выпускников университета разных поколений. 

За эти годы Фонд: 

 Направил на поддержку Alma mater более 80 млн.руб.; 

 Возглавил и реализовал проект по созданию памятника основателю Alma mater 

академику И.М. Губкину, стоимостью более 20 млн.рублей; 

 Выплатил 109 грантов преподавателям, из них 95 – по Программе поддержки 

молодых преподавателей Губкинского университета; 

 Выплатил 82 стипендии победителям конкурса среди студенческого актива; 

 Организовал и провел 10 турниров по футболу на Кубок Губкинского университета 

среди команд ТЭК; 
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 Провел 7 новогодних благотворительных вечеров; 

 Оказал финансовую поддержку оздоровительно-спортивному лагерю «Губкинец»; 

 Открыл две спортивные площадки в студгородке, 

 Оказал финансовую поддержку ДК «Губкинец»; 

 Поддержал множество инициатив и обращений ректората и студенчества. 

Открыл Новогодний Благотворительный вечер ректор университета Виктор 

Мартынов: «Дорогие губкинцы, друзья Губкинского университета! Новогодний 

благотворительный вечер – это традиция. Ежегодно в уже семейной атмосфере мы 

собираемся вместе, чтобы проводить год уходящий и поздравить друг друга с 

наступающим Новым годом!». 

Ректор университета Виктор Мартынов провел торжественное награждение. 

Знаком «Почетный выпускник Губкинского университета» награжден заведующий 

кафедрой экономики энергосбережения Губкинского университета, член Попечительского 

совета Фонда выпускников-губкинцев профессор Александр Карасевич. 

Сертификаты «Благотворитель Губкинского университета 2015 года» вручены: 

 Председателю Правления Фонда выпускников-губкинцев, Советнику генерального 

директора ОАО «Газпром нефть» Ивану Матлашову; 

 Генеральному директору Фонда выпускников-губкинцев, советнику генерального 

директора АО «Роснефтефлот» лауреату Знака «Почетный выпускник Губкинского 

университета» Сергею Виряскину;  

 Генеральному директору АО «РН-Транс», Первому заместителю Директора 

Департамента производственного планирования, поставок и логистики ОАО «НК 

Роснефть» лауреату Знака «Почетный выпускник Губкинского университета» Роману 

Котенко; 

 Члену Правления Фонда выпускников-губкинцев, лауреату Знака «Почетный 

выпускник Губкинского университета» Николаю Каплуну; 

 Генеральному директору ЗАО «Ямалгазпром» Марсу Гайнутдинову; 

 Вице-президенту по корпоративным отношениям ОАО «НГК «Славнефть», Члену 

Правления ОАО «НГК «Славнефть»,  члену Правления Фонда выпускников-губкинцев 

Андрею Трухачеву; 

 Проректору по инновационной деятельности и коммерциализации разработок РГУ 

нефти и газа имени И.М. Губкина, члену Попечительского совета Фонда выпускников-

губкинцев, профессору Михаилу Силину; 

 Исполнительному вице-президенту группы компаний «НьюТек Сервисез», члену 

Правления Фонда выпускников-губкинцев Валерию Бесселю; 

 Проректору по строительству РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина Владимиру 

Свешникову. 

По итогам 2015 года более ста человек признаны обладателями Сертификата 

«Благотворитель Губкинского университета 2015 года», в их числе и лауреаты Знака 

«Почетный выпускник Губкинского университета»: 

 Президент РГУ нефти и газа имени И. М. Губкина, Председатель Попечительского 

совета Фонда выпускников-губкинцев профессор Альберт Владимиров; 

 Председатель Совета Директоров ООО «Буровая компания «Евразия», член 

Попечительского совета Фонда выпускников-губкинцев Александр Джапаридзе; 



 Генеральный директор ООО «Сбербанк Капитал» член Попечительского совета Фонда 

выпускников-губкинцев Ашот Хачатурянц. 

«Хотелось бы выразить искреннюю благодарность руководству университета, 

ректору университета профессору Виктору Мартынову и президенту университета 

Альберту Владимирову – нашим выпускникам-губкинцам за активное участие в работе 

Фонда, благодаря творческой инициативе которых смогли воплотиться в жизнь 

большинство проектов Фонда. Особую благодарность хочется выразить ректорату и, в 

первую очередь, проректору по учебно-воспитательной работе, профессору Марине 

Филатовой без участия которой не проходит ни одно социально значимое мероприятие в 

университете! От имени всех выпускников-губцинцев всех присутствующих с 

наступающим Новым годом!» – Председатель Правления Фонда выпускников-губкинцев 

Иван Матлашов. 

Затем состоялся праздничный концерт, организованный творческими 

коллективами Губкинского университета, а также приглашенными гостями из Республики 

Крым. 

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». 
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