
 

 

 

Ректор Губкинского университета Виктор Мартынов 

избран членом-корреспондентом Российской академии 

образования 

г. Москва 29.11.2016. 13:00 

24 ноября 2016 года на общем собрании членов Российской академии образования 

Виктор Мартынов, ректор РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина, профессор, 

избран членом-корреспондентом РАО по отделению профессионального образования. 

Общее собрание членов РАО состоялось в четверг 24 ноября. В заседании приняли 

участие около 200 российских и иностранных членов академии. Перед собравшимися с 

докладом выступила президент РАО Людмила Вербицкая. 

«Наше собрание подводит итог каскаду мероприятий, которые проводились по 

всему миру и были посвящены  широко отмечаемому в этом году 120-летию 

выдающегося ученого, основателя культурно-исторической школы в психологии Льва 

Семеновича Выготского», – отметила Людмила Вербицкая. 

В числе приветствий почетных гостей прозвучали выступления ректора МГУ имени 

М.В. Ломоносова, академика РАН, почетного члена РАО Виктора Садовничего, 

председателя Синодального отдела религиозного образования и катехизации 

митрополита Ростовского и Новочеркасского Меркурия, а также были зачитаны 

приветственные адресы заместителя председателя правительства РФ Ольги Голодец и 

Министра образования и науки РФ Ольги Васильевой. 

На общем собрании РАО присутствовали заместитель руководителя 

администрации Президента РФ Магомедсалам Магомедов, руководитель Федеральной 

службы по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) Сергей Кравцов, 

руководитель департамента образования города Москвы Исаак Калина, помощник 

Президента РФ Андрей Фурсенко и другие. 

В рамках собрания состоялись выборы членов-корреспондентов и академиков РАО 

по научным направлениям на вакансии в отделениях: философии образования и 

теоретической педагогики, психологии и возрастной физиологии, общего среднего 

образования, профессионального образования, образования и культуры. Для участия в 

этих выборах было подано 105 заявлений на 41 вакансию членов-корреспондентов РАО и 

5 заявлений на 2 вакансии академиков РАО. Виктор Мартынов, ректор Губкинского 

университета, избран членом-корреспондентом РАО по отделению профессионального 

образования. 

Виктор Мартынов является председателем Ученого Совета университета, член 

г. Москва, Ленинский проспект, 65, корп. 1 
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Координационного совета в области образования «Инженерное дело, технологии и 

технические науки», действительный член Международной Академии высшей школы, 

Российской академии естественных наук по секции нефти и газа, Академии горных наук. 

Член Совета директоров ПАО «Газпром», член Высшего горного совета НП 

«Горнопромышленники России», Председатель Технического Комитета по 

стандартизации продукции нефтехимического комплекса и Центрального правления 

межрегиональной общественной организации научно-технического общества нефтяников 

и газовиков имени академика И.М. Губкина.  Вице-президент Ассоциации инженерного 

образования России. Член Регионального Наблюдательного совета SPE по России и 

Странам Каспийского Региона.  

Автор более 130 научных и методических работ. Является почетным работником 

газовой промышленности, ТЭК, высшего профессионального образования РФ, почетным 

разведчиком недр, заслуженным работником высшей школы Российской Федерации. 

За большой научный вклад в развитие нефтегазовой промышленности награжден 

Международным союзом научных и инженерных общественных объединений, 

награжден дипломом и медалью «Инженер десятилетия», почетным знаком имени С.И. 

Вавилова за активное участие в научно-просветительском движении, медалью МЧС 

России «За сотрудничество во имя спасения», премией Правительства РФ в области 

образования, медалью Министерства обороны Российской Федерации «За укрепление 

боевого содружества», почётным знаком РАЕН «Звезда Академии II степени». 

Под руководством  Виктора Мартынова университет  укрепил свои позиции одного 

из ведущих технических университетов России. При его непосредственном участии 

создана и реализована новая технология обучения по международным программам в 

виртуальной среде, моделирующей реальные производственные процессы 

(месторождения, трубопроводы, нефтеперерабатывающие заводы), что значительно 

повысило качество подготовки специалистов, удовлетворяющих требования российских и 

международных нефтегазовых компаний.  

 

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. 

 
Отдел связи с общественностью 

Андрей Ларионов 8 926 205 45 35 

Азамат Нурашов 8 916 040 79 27 

Елизавета Горбань 8 915 141 38 03 
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