
 

 

 

В Губкинском университете открывается новый сезон 

проекта «Университетские субботы» 

г. Москва 28.08.2015. 17:00 

5 сентября 2015 года в 14:00 в РГУ нефти и газа имени И. М. Губкина по адресу 

Ленинский проспект, дом 65 в Большой академической аудитории состоится 

торжественное открытие проекта «Университетские субботы 2015-2016 гг». 

Приглашаются учащиеся 8-11 классов средних общеобразовательных школ, лицеев, 

студенты колледжей и вузов г. Москвы 

Мероприятие будет транслироваться на сайте РГУ нефти и газа имени И. М. 

Губкина по адресу www.gubkin.ru 

В программе вступительное слово ректора Губкинского университета профессора 

В. Г. Мартынова, лекция декана факультета гуманитарного образования В. В. Калинова на 

тему: «Топливо Победы». 

Также для участников в аудитории Ц-14 состоится мастер-класс «Современные 

тренажеры на службе нефтегазодобычи – инновации в инженерном образовании». В 

завершении школьники могут посетить современные учебные, научно-исследовательские 

лаборатории. 

Телефон для справок +7 (499) 507 82 73 

Электронный адрес для регистрации участников: http://us.educom.ru/ 

Дополнительная регистрация: priem@gubkin.ru 

 

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.  

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 
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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 

Азамат Нурашов 8 916 040 79 27 

press@gubkin.ru  
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