
 

Выпускной Учебного военного центра 

г. Москва 28.06.2017. 17:00 

Торжественное вручение дипломов 35 молодым лейтенантам – 

специалистам Службы горючего Вооруженных Сил, успешно завершившим обучение в 

Учебном военном центре при Российском государственном университете нефти и газа 

(национальном исследовательском университете) имени И.М. Губкина, прошло на 

территории университета 23 июня.  

Этот лейтенантский выпуск был особенным и по праву может считаться 

историческим, так как все выпускники УВЦ в полном составе распределены в войска для 

дальнейшей военной службы по контракту на первичных офицерских должностях Службы 

горючего. С 2009 по 2013 г. выпускники Учебного военного центра при РГУ нефти и газа 

(НИУ) имени И.М. Губкина зачислялись в запас. После соответствующих указаний 

Минобороны УВЦ вуза, продолжилась военная подготовка по двум специальностям, 

связанным с обеспечением ГСМ и эксплуатацией технических средств Службы горючего. 

На протяжении 4-х лет обучения студенты УВЦ изучали такие дисциплины, как военно-

гуманитарная, тактическая, физическая, строевая и огневая подготовки, материальное и 

техническое обеспечение, трубопроводный транспорт и складское дело, организация 

обеспечения и применение горюче-смазочных материалов, войсковое хозяйство и др.  

На торжественном выпускном построении, проходившем 23 июня на площадке 

Губкинского университета, представители Минобороны России, ветераны Службы 

горючего, ректорат и офицеры УВЦ вуза поздравили губкинцев с успешным завершением 

подготовки, а затем состоялось вручение дипломов и нагрудных знаков. 

Поздравляя на парадной церемонии молодых лейтенантов, ректор 

университета, офицер запаса, профессор Виктор Мартынов подчеркнул, что им 

посчастливилось учиться в УВЦ при «керосинке», где готовят узкоспециализированные 

кадры для всех видов и родов войск и флотов. Ректор отметил, что за 87 лет своей 

деятельности наш вуз подготовил более 10 тысяч офицеров (на военной кафедре), из них 

около 20 офицеров стали генералами и знаменитыми военными учеными.  

С приветственным словом к защитникам Отечества обратился Эдуард 

Завалишин, военный комиссар Черемушкинского района г. Москвы. Он отметил, что 

первый этап - учёба в университете, уже пройден. Впереди — успешная военная карьера, 

к которой нужно стремиться, ставя конкретные цели. 

Завершил церемонию вручения дипломов и награждения торжественный 

марш группы знаменосцев, молодых лейтенантов и студентов младших курсов УВЦ. И 

будто светлее становится на плацу от золотых офицерских погон. 
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В июле месяце выпускников УВЦ ждут во всех регионах России, некоторые из 

них поедут служить в Приморье и Амурскую область, города Сибири и Урала, в холодные 

регионы Воркуты и Мурманска, а также в Ставрополье. Выпускники УВЦ, окрыленные 

знаниями и приобретенными навыками, уверенно идут служить в соответствии с 

распределением. Впереди их ждут военные гарнизоны, нелегкая, но очень почетная 

служба.  

 

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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