
 

 

 

В Губкинском университете начал работу Второй 

международный форум студентов нефтегазовых 

специальностей «Новое поколение: объединяя 

Вселенную» 

г. Москва 11.09.2017. 15:00 

11 сентября 2017 года в Губкинском университете состоялась торжественная 

церемония открытия Второго Международного форума студентов нефтегазовых 

специальностей «Новое поколение: объединяя Вселенную». В работе пленарной сессии 

принял участие заместитель министра энергетики Кирилл Молодцов. 

В состав президиума вошли ректор Губкинского университета Виктор Мартынов, 

заместитель министра энергетики РФ Кирилл Молодцов, посол Республики Сербия Терзич 

Славенко и генеральный директор ООО «Газпром персонал» Антон Малюшицкий. 

В приветственном слове гостям и участникам форума ректор Губкинского 

университета Виктор Мартынов подчеркнул, что «современная нефтегазовая отрасль – 

это передовая инновационная структура, в которой знания и умения являются очень 

важным и ценным активом. Перед молодым поколением инженеров-нефтяников стоит 

задача освоения трудноизвлекаемых запасов и добычи углеводородов на 

континентальном шельфе. Форум призван собрать вместе лучших студентов нефтегазовых 

специальностей с университетов всего мира, чтобы создать надежную площадку для 

обмена идеями и опытом». 

Заместитель министра энергетики РФ Кирилл Молодцов поприветствовал 

участников форума: «Молодежи свойственно чувствовать ответственность за весь мир, а 

студентам нефтегазовых специальностей это свойственно еще больше. Вам предстоит 

многое узнать и сделать для того, чтобы производство нефти и газа оставалось 

конкурентоспособным, экологически безвредным и эффективным, несмотря на вызовы, с 

которыми сегодня сталкиваются ваши старшие коллеги. Особо хочу пожелать вам, 

уважаемые участники Форума, в полной мере воспользоваться возможностями, которые 

Вам предоставил Губкинский университет: смелее включайтесь в дискуссии о будущем 

мировой нефтегазовой отрасли, ищите новых друзей, формируйте новые 

исследовательские цепочки. Уверен, что вам под силу в полной мере раскрыть огромный 

потенциал международного сотрудничества молодых специалистов нефтегазовой 

индустрии». 

В этом году участниками стали около 100 студентов из 55 стран и 48 университетов 

мира, а также молодые специалисты зарубежных нефтегазовых компаний. В течение 
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шести дней делегаты форума примут участие в различных по формату мероприятиях. 

Студенты зарубежных вузов решат кейс в рамках молодежной модели БРИКС, заслушают 

и обсудят доклады на пленарных заседаниях: «Трансформация энергетики: карта 

будущего», «”Умная” нефтегазовая промышленность», «Время HR: самый честный 

разговор». Также участники смогут вести прямой диалог с представителями нефтегазовых 

компаний и органов государственной власти на панельной сессии. Будут проведены 

экскурсии по всей технологической цепочке и «Выставка карьерных возможностей», 

направленная на получение студентами знаний и советов от специалистов ведущих 

нефтегазовых компаний. Вместе с этим, участники посетят Московский Кремль и выставку 

«Кухни народов России». Два дня иностранные студенты проведут в  Тверской области на 

базе УПЦ «Залучье» Губкинского университета, где они примут участие в насыщенной 

программе, а также аналоге TEDTalks – Gubkin Talks.  

Форум проводится при поддержке международного Общества инженеров 

нефтегазовой промышленности SPE, мирового нефтяного совета WPC и международного 

газового союза IGU.  

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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