
 

 

 

Молодые ученые-исследователи Губкинского 

университета – победители Всероссийского конкурса 

«Постигая Арктику – 2015» 

г. Москва 21.09.2015. 13:00 

16 сентября 2015 года на церемонии закрытия конференции «Обеспечение 

безопасности и устойчивого развития Арктического региона, сохранение экосистем и 

традиционного образа жизни коренного населения Арктики», организованной Совбезом 

РФ, были подведены итоги и состоялось награждение лауреатов Всероссийского 

конкурса с международным участием проектных идей «Постигая Арктику −2015». 

Представители Губкинского университета получили высокую оценку экспертов. 

 

В этом году в оргкомитет конкурса поступили 64 работы. Экспертная комиссия, в 

состав которой входят учредители конкурса и зарубежные ученые, провела оценку 48 

проектов, допущенных к участию. К конкурсу были допущены работы 20 научных и 

образовательных учреждений из 13 регионов России. В результате были определены 12 

финалистов первого этапа — по три проекта на каждое тематическое направление 

конкурса. 

Награды победителям и дипломантам конкурса вручили Секретарь Совета 

Безопасности РФ Николай Патрушев, специальный представитель Президента России по 

международному сотрудничеству в Арктике и Антарктике, Герой Советского Союза, Герой 

Российской Федерации, почетный доктор САФУ Артур Чилингаров и врио губернатора 

Архангельской области Игорь Орлов. 

В номинации «Защита окружающей среды и сохранение редких видов животных и 

растений» самой высокой оценки удостоился проект студента Губкинского университета 

Равиля Надырова (МТМ-15-02). Тема проекта — «Использование зеленой энергии при 

освоении Арктического шельфа». 

В номинации «Сохранение исторического и культурного наследия освоения 

Арктики» студент группы РНМ-15-03 Максим Филиппов с работой «Сохранение 

исторического наследия освоения Арктики, как механизм устойчивого развития региона: 

разработка практических мер» занял третье место. 

Равиль Надыров от лица всех участников конкурса поблагодарил организаторов за 

теплый прием. «Спасибо вам за доверие, за то, что вы позволили нам внести свой вклад в 

развитие Арктики», — сказал молодой ученый. 
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Максим Филиппов в интервью телеканалу «Россия» также выразил благодарность 

организатором конкурса: «Я очень благодарен всем организаторам конкурса и особенно 

правительству Российской Федерации за многостороннюю поддержку молодежной 

науки. Мы очень это ценим и обязательно принесем свои плоды!» 

 

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 
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