
 

 

 

Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу 

посетил Губкинский университет 

г. Москва 26.11.2015. 14:00 

 20 ноября в РГУ нефти и газа имени И. М. Губкина прошла встреча Министра 

обороны Сергея Шойгу со студентами, проходящими обучение по программам военной 

подготовки солдат, сержантов и офицеров запаса. Генерал армии осмотрел учебно-

материальную базу, а также аудитории военной кафедры Губкинского университета. 

Открывая встречу, глава военного ведомства сообщил, что из 600 тыс. студентов, 

ежегодно завершающих обучение в вузах, на военную службу призывается не более 11% 

выпускников. 

 

 В 2013 году Президент Российской Федерации в Послании Федеральному 

Собранию предложил усовершенствовать систему военной подготовки в вузах, при этом 

не отменяя отсрочек по призыву. Базу новой системы составляют военные 

кафедры  вузов, а также привлекаемые для проведения сборов учебные соединения и 

воинские части.  С сентября 2014 года по программам военной подготовки сержантов и 

солдат запаса работают более 60 вузов в 27 регионах страны. Только в этом году к 

военной подготовке приступило свыше 9 тыс. студентов в 53 вузах. Ещё в 11 отбор будет 

завершён в ноябре-декабре текущего года. Общее число обучаемых составляет более 22 

тыс. человек. 

 Глава военного ведомства рассказал, что Министерством обороны разработаны 

программы подготовки студентов, согласно которым срок обучения сержанта запаса 

составляет до двух лет, солдата запаса – до полутора лет. При этом для тех и других 

предусмотрены учебные сборы в течение месяца. Данная система оптимально 

адаптирована и к задачам Министерства обороны, и к потребностям самих студентов.   

 «Армия заинтересована в качественной подготовке студентов, потому что сегодня 

в войска поступает в основном очень сложное, высокотехнологичное оборудование и 

вооружение», – сказал глава военного ведомства. 
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 Отвечая на вопрос одного из студентов, планирует ли Министерство обороны в 

будущем увеличить количество военных учебных центров, генерал армии Сергей 

Шойгу  заявил, что такая работа ведется. 

 «В первую очередь мы будем открывать такие центры в университетах 

Минобороны, второе – при базовых частях там, где есть возможность получить 

практические навыки, третье –  возможность создать межвузовские центры там, где в 

этом есть крайняя необходимость», –  отметил глава военного ведомства. 

 

Один из студентов отметил, что в настоящее время дополнительная стипендия 

выплачивается студентам, которые проходят обучение по программе военной подготовки 

офицеров, и спросил, рассматривается ли возможность введения дополнительных 

стипендий для студентов, обучающихся по программам сержантов и солдат запаса.  

 

«Мы полагаем, что в изменившихся условиях, выплата студентам, проходящим 

обучение по программам офицеров запаса, не является мотивированной. Мы 

подготовили законопроект, уравнивающий всех студентов, дополнительных выплат не 

будет получать никто» - ответил заместитель Министра обороны Николай Панков. 

 

Завершая встречу глава ведомства дал напутственные слова студентам : «У вас 

впереди большая и светлая дорога. Страна сделала для этого всё, теперь все остальное 

зависит от вас. Вы учитесь в престижном вузе, нефть и газ – это серьезные перспективы». 

 

После окончания встречи Министр обороны посетил библиотеку университета, 

подписчиками которой являются не только студенты Губкинского университета, но и 

учащиеся других нефтегазовых учебных заведений, и подарил ей 12-томный труд 

«Великая Отечественная война 1941-1945 годов». 

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». 

Губкинская военная кафедра является одной из старейших, открыта в 1930 году. Во время Великой 
Отечественной войны институт продолжал работу, организовывались новые кафедры, увеличивалось 
количество специальностей, были созданы филиалы в городах Уфе и Ишимбае, произошло открытие 
технологий получения высокодебитной нефти в Волго-Уральской нефтегазоносной провинции. В 1945 году 
деятельность института в суровые годы войны была отмечена высокой государственной наградой – 
орденом Трудового Красного Знамени. 
 В настоящее время РГУ нефти и газа имени И.М.Губкина полностью переоснастил военный учебный 
центр, на котором планируется увеличение студентов с 900 человек до 3000. В университете проводится 
военное обучение по программам подготовки офицеров, солдат и сержантов запаса. Офицеры запаса 
обучаются по военно-учетным специальностям «обеспечение ракетным топливом, горючим, смазочными 
материалами и техническими средствами службы горючего и смазочных материалов» и «применение 
трубопроводных соединений, воинских частей и подразделений». 
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