
 

 

 

Губкинский университет вошел в ТОП-15 российских вузов 

в европейском рейтинге ARES-2017 

г. Москва 02.06.2017. 17:00 

Европейской научно-промышленной палатой был опубликован рейтинг высших 

учебных заведений Academic Ranking of World Universities – European Standard ARES-2017, в 

котором РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина среди российских университетов 

занял 14 место с оценкой «А+». 

Цели составления рейтинга вузов ARES-2017 – оценить способность университетов 

обеспечивать студентов необходимыми знаниями, провести анализ участия вузов в 

научно-исследовательской деятельности и сравнить возможности университетов по 

взаимодействию с  работодателями выпускников. 

В рейтинг ARES вошли 186 университетов из России. РГУ нефти и газа (НИУ) имени 

И.М. Губкина занял 14 место с оценкой «А+». В 2016 году Губкинский университет занял 

17 строчку с оценкой «А». Университету удалось обойти такие университеты, как Cанкт-

Петербургский горный университет, Национальный исследовательский технологический 

университет «МИСиС», Российская академия народного хозяйства и государственного 

управления при Президенте РФ, Российский университет дружбы народов, Первый 

Московский государственный медицинский университет им. И.М. Сеченова Министерства 

здравоохранения РФ, Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова. 

Рейтинг обрабатывается автоматически, что полностью исключает вовлечение 

человеческого фактора. Этим самым, по словам составителей рейтинга, удается устранить 

недостатки Шанхайского рейтинга, основным критерием которого является наличие в 

вузе Нобелевских лауреатов или рейтинга QS, который основан на случайной выборке 

экспертов и обработки их субъективных оценок. 

Рейтинг включает оценки в 3-х категориях: 

1) Категория А  – высокое качество преподавания, научной деятельности и 

востребованности выпускников работодателями  

2) Категория B – надежное качество преподавания, научной деятельности и 

востребованности выпускников работодателями  

3) Категория С – адекватное качество преподавания, научной деятельности и 

востребованности выпускников работодателями  

4) Категория D– неадекватное качество образования, научной деятельности и 

востребованности выпускников работодателями с существенным риском  

г. Москва, Ленинский проспект, 65, корп. 1 

Тел. +7 499 507 8888, +7 499 507 8178      

Факс +7 499 507 88 77 
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 Рейтинг ARES-2017 отличается от предыдущих рейтингов ARES поздних 

годов тем, что в него включены новые положения Европейского стандарта 

университетского образования, принятые в 2017 году Европейской ассоциацией по 

обеспечению качества высшего образования и Европейского регистра качества высшего 

образования и одобренные Еврокомиссией. 

 

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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