
 

 

 

Инжиниринговый ̆центр Губкинского университета 

развернул мультимедийную экспозицию на 

международной специализированной выставке 

«Импортозамещение» 

г. Москва 22.09.2016. 11:00 

Перспективные разработки и достижения в области науки и техники 

Губкинского университета были представлены на мультимедийной экспозиции на 

международной выставке «Импортозамещение» в МВЦ «Крокус Экспо» в Москве. Три 

года назад Минобрнауки РФ совместно с Минпромторгом РФ запустили конкурс-

проект по развитию инжиниринговых центров на базе учреждений высшего 

профессионального образования. РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина 

присоединился к проекту в 2015 году. В Губкинском университете появился свой 

инжиниринговый центр «Губкин Инжиниринг», который выделил инновационную 

составляющую в отдельный вид бизнеса и стала резидентом «Сколково». 

На Иннопроме «Губкин Инжиниринг» представляет два вида инжиниринговых 

услуг, рынок которых в России только формируется. Это, во-первых, комплексные услуги 

по организации трансфера технологий. Инновационная компания университета 

разработала методологию, которая позволяет за год-полтора организовать производство 

любого оборудования. При этом вопросы решаются комплексно: от юридических и 

технологических до подготовки кадров.  

Второй вид сервиса – реверсный или обратный инжиниринг – технология 

изготовления конструкторской документации по готовому образцу. Специалисты 

проходят все этапы конструирования изделия в обратном порядке и расшифровывают 

примененный опыт. Затем создается это же изделие заново, используя уже 

отечественную систему стандартов, производственные возможности, которые есть у 

отечественной промышленности. 

В стартовый день работы выставки стенд «Губкин Инжиниринг» посетил вице-

президент «Транснефти» Павел Ревель-Муроз, который заинтересовался 3D-системой 

виртуального присутствия обучаемых на кустовой площадке скважин. 

На церемонии открытия выставки выступил заместитель Минпромторга РФ 

Василий Осьмаков: «Здесь собрались лидеры в области российского импортозамещения, 

особенно отмечу региональные компании. Я вас приветствую и желаю удачи в 

реализации очень нужных государству проектов». 

Благодаря деятельности «Губкин инжиниринг» на выставке «Импортозамещение» 
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многие нефтегазовые предприятия узнают о новейших и уникальных разработках 

университета.  

 «В современных условиях в российской нефтегазовой отрасли некоторые западные 

технологические решения становятся недоступными. Сегодня на внутреннем рынке услуги 

Губкин Инжиниринг становятся особенно востребованными. Российские нефтегазовые 

компании заинтересованы в эффективных технологиях и оборудовании, производство 

которых налажено на территории России», – директор Инжинирингового центра 

Губкинского университета Юрий Клочко.  

 Мероприятие реализовано в рамках совместного проекта Минобрнауки РФ и 

Минпромторга РФ по созданию и развитию инжиниринговых центров в российских вузах. 

Смотрите дополнительную информацию и видео об инжиниринговом центре 

университета на сайте http://gubkin.engineering . 

 Больше информации об университете на www.gubkin.ru . 

  

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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