
 

 

 

Новые грани инфраструктурного сотрудничества 

Губкинского университета и Каспийского трубопроводного 

консорциума 

г. Москва 01.03.2018. 17:00 

1 марта 2018 года состоялось торжественное открытие Большой 

академической аудитории (БАА), реконструкция которой осуществлена при поддержке 

Каспийского Трубопроводного Консорциума (КТК). 

На мероприятии присутствовали ректор университета Виктор Мартынов, делегация 

Совета директоров Каспийского Трубопроводного Консорциума – представители ведущих 

нефтегазовых компаний мира, а также научные сотрудники, преподаватели университета 

и обучающиеся. 

Ремонт Большой Академической аудитории был выполнен за счет 

благотворительных средств КТК. На ремонтные работы и оснащение аудитории 

мультимедийным оборудованием консорциум направил почти 32 млн руб. В ходе 

ремонта восстановлено естественное освещение аудитории (снесены глухие боковые 

стены помещения) в строгом соответствии с первоначальным замыслом знаменитого 

советского архитектора Бориса Иофана, по проекту которого построено здание 

университета.  

Ректор Виктор Мартынов: «Дорогие студенты, сотрудники, преподаватели, а также 

гости, акционеры и члены Совета директоров КТК! Нам очень приятно видеть всех вас в 

обновленной аудитории, оборудованной по последнему слову техники. Теперь Большая 

академическая аудитория – образец того, как можно сделать учебную аудиторию 

удобной, светлой и функциональной. Губкинский университет – несомненный лидер, по 

достоинству попавший в список 16 вузов, рекомендованных Мировым нефтяным советом 

для получения нефтегазового образования. Каспийский Трубопроводный Консорциум – 

международная компания, которая создана несколькими операторами – Россией, 

Казахстаном, США, Великобританией и Голландией. В этой компании трудятся много 

выпускников нашего университета. Это очень хороший пример сотрудничества, и мы 

надеемся, что наше взаимодействие будет продолжаться, а мы готовы и дальше готовить 

высококвалифицированные кадры для КТК». 

Генеральный директор КТК Николай Горбань: «Для Каспийского Трубопроводного 

Консорциума было большой честью принять участие в этом проекте. Губкинский 

университет – не просто храм науки и известный в мире исследовательский центр, но и 

альма-матер многих выдающихся советских и российских нефтяников, заложивших 
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надежный фундамент отечественной нефтегазовой отрасли. Сегодня в КТК трудится 

немало выпускников РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина, которые обеспечивают 

эффективную работу на всех объектах - от казахского Тенгиза до российского 

Новороссийска. Аудитория, которую мы открываем, носит имя выдающегося ученого, 

педагога, блестящего управленца и организатора, героя социалистического труда, 

профессора Владимира Виноградова. Именно он разработал и внедрил систему 

попечительства промышленных предприятий над учреждениями высшей школы, что 

позволило не только наладить тесный контакт между ведущими компаниями отрасли и 

вузом, но и обеспечить связь, позволившую максимально точно направлять на подготовку 

высококвалифицированных кадров, отвечающих самым современным требованиям. 

Сегодняя БАА – одна из основных потоковых аудиторий университета, поэтому мы 

надеемся, что её ремонт и оснащение по современным стандартам позволит сделать 

обучение более качественным и комфортным. Желаю студентам учебной и плодотворной 

учебы, руководству вуза – новых целей и задач. Каспийский Трубопроводный Консорциум 

будет в этом всецело помогать».  

Старший вице-президент Национальной компании «КазМунайГаз» по 

транспортировке нефти Нуртас Шманов: «Мне очень приятно сегодня находиться здесь. 

Каспийский Трубопроводный Консорциум приложил немалые усилия, чтобы сделать 

такую аудиторию, сохранив первоначальный проект. От имени Национальной компании 

«КазМунайГаз» и Министерства Энергетики Республики Казахстан разрешите вас 

поздравить с таким событием. Губкинский университет – кузница высококлассных кадров 

для нефтегазовой отрасли Казахстана. Вы делаете большой вклад в развитие 

нефтегазовой отрасли республики, и ректор Губкинского университета – в частности. 

Желаю студентам и всему профессорско-преподавательскому составу Губкинского 

университета больших творческих успехов». 

Во время церемонии страший вице-президент Национальной компании 

«КазМунайГаз» по транспортировке нефти Нуртас Шманов от имени министра энергетики 

республики Казахстан Каната Бозумбаева вручил ректору Губкинского университета 

Виктор Мартынову медаль «За вклад в развитие нефтегазовой отрасли».  

 

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 260 программ дополнительного профессионального образования. Обучение 
студентов ведётся по 16 направлениям подготовки бакалавров, 16 направлениям подготовки магистров и 3 
специальностям. Реализуется 17 программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре. 
Совместно с зарубежными университетами реализуется 8 образовательных программ магистратуры. 

В составе университета – 10 факультетов, 79 кафедр, 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 – 1237 человек. За 2016 год сотрудниками университета опубликовано 1130 
статей, индексируемых российскими и зарубежными базами. Университетом разработано 32 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 2016 году заказов на сумму более 1 млрд. 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 

Азамат Нурашов 8 916 040 79 27 

Александр Кухтинов 8 906 744 55 82 

press@gubkin.ru  

mailto:press@gubkin.ru

