
 

 

 

В Губкинском университете состоялся IX Международный 

промышленно-экономический Форум «Стратегия 

объединения» 

г. Москва 05.12.2016. 12:40 

24 ноября 2016 года в РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М.Губкина прошел IX 

Международный промышленно-экономический Форум «Стратегия объединения: 

Решение актуальных задач нефтегазового и нефтехимического комплексов на 

современном этапе».  

С 2014 года Форум «Стратегия объединения» проводится как Итоговое Заседание 

двух технологических платформ: «Технологии добычи и использования углеводородов» и 

«Глубокой переработки углеводородных ресурсов» за отчетный период работы и 

является одной из значимых площадок для обсуждения и формирования 

консолидированной позиции экспертов по важнейшим вопросам нефтегазовой и 

нефтехимической отраслей  России. 

На протяжении долгих лет Форум поддерживают Российская Академия Наук, 

Российский союз промышленников и предпринимателей, Российский Союз Химиков, 

Ассоциация нефтепереработчиков и нефтехимиков, Союз нефтегазопромышленников 

России, РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина, ПАО «Газпром нефть», ИПХФ РАН, 

ИНХС РАН, Химический факультет МГУ им. М.В. Ломоносова, ОАО «ВНИИ НП» с участием 

представителей Министерства энергетики РФ, ведущих российских и зарубежных 

отраслевых компаний. 

В заседании традиционно приняли участие представители министерств и 

ведомств, отраслевых российских и зарубежных компаний, НПЗ и НХЗ, проектных и 

инжиниринговых компаний, институтов, общественных организаций и СМИ.  

В состав Президиума Форума вошли Академик, вице-президент РАН, Председатель 

Научного совета Технологической платформы «Глубокая переработка углеводородных ресурсов», 

Директор ИПХФ РАН - Алдошин Сергей Михайлович; Президент Российского Союза Химиков - 

Иванов Виктор Петрович; Проректор по инновационной деятельности и коммерциализации 

разработок РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина, Директор НП национального института 

нефти и газа, представитель организации-координатора Технологической платформы «Технологии 

добычи и использования углеводородов» - Силин Михаил Александрович; Заместитель директора 

Департамента добычи и транспортировки нефти и газа Министерства Энергетики РФ - Александр 

Савинов и другие. 

Предметом для обсуждения стали наиболее актуальные вопросы текущего состояния и 

перспективного развития нефтегазохимической отрасли, внедрение высокоэффективных 
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технологий и их конкурентоспособность на мировом рынке. 

«Семь лет назад университет и научная общественность подключились к процессу 

создания технологических платформ и при поддержке Министерства энергетики России мы 

организовали две платформы «Технологии добычи и использования углеводородов» и «Глубокая 

переработка углеводородных ресурсов». И в рамках сотрудничества, проводится данная 

ежегодная конференция, на которой обсуждаются значимые и актуальные вопросы» - отметил 

проректор по инновационной деятельности и коммерциализации разработок Михаил Силин. 

В рамках пленарного заседания IX Международного промышленно-экономического 

Форума «Стратегия объединения» были вручены стипендии «Золотое наследие Мирового 

нефтяного совета», учрежденные Российским национальным комитетом Мирового нефтяного 

совета (РНК МНС). От Губкинского университета стипендиатами стали аспирантка кафедры 

металловедения и неметаллических материалов Мария Гусарова и магистрант группы РММ-16-12 

Иван Курчатов.  

Справочная информация  

 Российский государственный университет нефти и газа (национальный исследовательский 
университет) имени И. М. Губкина основан в 1930 году академиком И. М. Губкиным и является головным 
вузом в системе нефтегазового образования России.  

Университет осуществляет обучение по программам бакалавриата, магистратуры и аспирантуры, 
осуществляет прием по целевым направлениям, имеются подготовительные курсы, аспирантура, 
докторантура и более 250 программ дополнительного профессионального образования. Обучение 
студентов ведётся по 19 направлениям подготовки бакалавров, 11 направлениям подготовки магистров и 3 
специальностям. Реализуется 17 программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре. 
Совместно с зарубежными университетами реализуется 9 образовательных программ магистратуры. 

В составе университета – 12 факультетов, учебный военный центр, студенческий городок из 5 
многоэтажных корпусов на 4176 мест, а также 2 филиала (в г. Оренбург и в г. Ташкент, Республика 
Узбекистан), 4 базы практик в Тверской, Оренбургской областях и в Крыму. Профессорско-
преподавательский состав – 810 человек. За 2015 год сотрудниками университета опубликовано 1315 
статей, индексируемых российскими и зарубежными базами. Университетом разработано 3 собственных 
образовательных стандарта. С 2008 года ректором является доктор экономических наук, профессор Виктор 
Георгиевич Мартынов. 

Общая численность студентов включая филиалы составляет более 10 000 человек. За счёт средств 
федерального бюджета по всем формам обучения обучается около 60% студентов. В университете 
обучается около 1600 иностранных студентов из 56 стран, в том числе из Китая, Вьетнама, Венесуэлы, 
Боливии, Нигерии, Казахстана, Узбекистана, Белоруссии. 

Университет является участником 6 технологических платформ (координатор технологической 
платформы «Технологии добычи и использования углеводородов») и 6 программ инновационного развития 
компаний. Действуют 13 малых инновационных предприятий с числом рабочих мест 400 и объёмом 
выполненных в 2015 году заказов на сумму более 700 млн. рублей.  

Университет входит в консорциум, созданный совместно МФТИ, МГУ и Сколковским институтом 
науки и технологий (Сколтех) при участии ПАО «Газпром нефть» в качестве бизнес-партнёра. Подобная 
форма интеграции действует также с компаниями ПАО «Лукойл» и ОАО «Зарубежнефть».  

Среди наиболее важных зарубежных партнёров университета – университеты и компании из 
Австрии, Франции, Норвегии, КНР, США, Великобритании, Германии. 

Университет стабильно входит в тройку лидеров по востребованности выпускников российских 
университетов у работодателей во версии рейтинга «РА-Эксперт», а также 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).  Согласно рейтингу Quacquarelli Symonds (QS) University Rankings: 
BRICS университет вошел в ТОП-30 российских вузов, представленных в общем списке университетов стран 
БРИКС. Губкинский университет вошел в 8 ведущих российских вузов, попавших в ТОП-100 предметного 
рейтинга QS World University Rankings by Subject.  В рейтинге Round University Ranking (RUR) университет 
входит в десятку российских вузов по качеству преподавания и научно-исследовательской деятельности. 
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