
 

 

 

Головному нефтегазовому вузу России – 85 лет 
г. Москва 21.04.2015. 17:00 

17 апреля 2015 года РГУ нефти и газа имени И. М. Губкина исполнилось 85 лет. В 

рамках празднования со студентами университета встретился премьер-министр 

Российской Федерации Дмитрий Медведев. 

В этот день, 17 апреля, на видеоэкранах демонстрировались фотографии и видео с 

лучшими моментами за прошедший год, из громкоговорителей звучали гимны 

факультетов. Студенческие организации университета во главе с Объединенным Советом 

обучающихся провели праздничные мероприятия, конкурсы и викторины. Представители 

профессорско-преподавательского состава, члены Правления фонда выпускников-

губкинцев, а также студенты университета приняли участие в возложении венков к 

памятнику основателю университета академику И. М. Губкину. 

В 12 часов в аудитории 352 лучшим из студентов Губкинского университета 

предоставилась возможность лично пообщаться с премьер-министром Российской 

Федерации Дмитрием Медведевым. От Правительства РФ также присутствовали 

Заместитель Председателя Правительства РФ Аркадий Дворкович и первый заместитель 

Министра образования и науки РФ Наталья Третьяк. 

 «Хотел бы прежде всего вас поздравить с юбилеем вашего прославленного 

института, университета. Не буду вам рассказывать ничего о том, сколь значима для нас 

подготовка специалистов по нефтегазовому делу, вы и сами это знаете. Пользуясь 

случаем, хочу вас поздравить и выразить надежду, что вы будете классными 

специалистами», – Председатель Правительства Российской Федерации Дмитрий 

Медведев. 

Студенты университета задали вопрос, почему подготовка специалистов по шельфу 

не является приоритетным направлением образования, а также поинтересовались у 

премьера, какую роль в его карьере сыграло юридическое образование. 

«Решающее (значение)», – сказал Медведев, добавив, что образование полностью 

поменяло его мировоззрение и сделало его взрослым человеком.  

Главное событие праздника – Торжественное заседание, посвящённое 85-летию 

Губкинского университета, традиционно стало местом встреч успешных выпускников, 

бизнесменов, студентов и преподавателей, представителей органов государственной 

власти, ученых и топ-менеджеров, представляющих нефтегазовую отрасль российской 

экономики.  

Мероприятие открыл ректор университета, профессор Виктор Мартынов: «Мы 

гордимся своей историей, сегодняшним днём и конечно будем гордиться будущими 

успехами. Губкинский университет – это достояние нашей промышленности, всей нашей 
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нефтегазовой отрасли. Не случайно 85 лет университету, 84 года военной кафедре, ведь 

нефть и газ – это стратегическое сырье, это обороноспособность страны, это основа для 

развития всех других отраслей. Так было, так есть и будет еще долгие годы. Мы готовы 

всё это время быть опорой для страны! Поздравляю всех выпускников, нас уже больше 

100 тысяч человек, это гигантская армия трудится во всех уголках нашей страны и мира, 

нас это объединяет, мы все губкинцы, патриоты отрасли, патриоты своей страны. С 

Праздником!». 

С поздравлением от Президента Российской Федерации Владимира Путина 

выступил Министр энергетики РФ Александр Новак: « Уважаемые друзья, поздравляю Вас 

с 85-летием РГУ нефти и газа имени И. М. Губкина! За этой знаменательной датой яркие 

страницы истории университета, целое созвездие талантливых ученых и преподавателей, 

великолепных профессионалов и настоящих знатоков своего дела. За годы благотворной, 

созидательной работы они воспитали несколько поколений высококвалифицированных 

специалистов для нефтегазового комплекса, внесли значимых вклад в решение ключевых 

приоритетных задач отрасли и национальной экономики в целом. Важно, что сохраняя 

связь времен и традиций, Вы всегда открыты для прогрессивных идей, новейших 

образовательных технологий. Только так можно эффективно развиваться, оставаться в 

числе признанных лидеров отечественной высшей школы. Желаю Вам успехов в труде и 

учебе, удачи и всего самого доброго!». 

Представители отрасли и нефтегазовых компаний поздравили университет с днем 

рождения со сцены: Министр энергетики РФ Александр Новак, Первый заместитель 

Министра образования и науки РФ Наталья Третьяк, заместитель Председателя 

Правления ОАО «Газпром», член Совета директоров ОАО «Газпром» Виталий Маркелов, 

вице-президент, главный геолог ОАО «НК «Роснефть» Андрей Лазеев, вице-президент 

ОАО «АК "Транснефть» Павел Ревель-Муроз, старший вице-президент по добыче нефти и 

газа ОАО «ЛУКОЙЛ» Азат Шамсуаров, член Совета Федерации Федерального Собрания 

Российской Федерации Мухарбек Дидигов, депутат Государственной Думы Андрей 

Крутов, Председатель совета Союза нефтегазопромышленников России Юрий 

Шафранник, Президент Союза нефтегазопромышленников России Геннадий Шмаль, 

генеральный директор «Мособлгаз» Дмитрий Голубков, посол Бенина в России Анисет 

Габриэль Качофа, вице президент по реализации сервисных услуг глобальной компании 

Schlumberger Артем Карапетов, вице-президент по России компании Halliburton 

International Inc. Константин Шилин, Президент Мирового нефтяного совета, член совета 

директоров компании MOL-Group Йозеф Тотт, ректоры российских вузов. 

Концертная программа завершила торжественное заседание, посвящённое 85-

летию Губкинского университета, и состояла из выступления творческих коллективов 

студентов и выпускников-губкинцев.  
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