
 

 

 

В Губкинском университете пройдет Коммуникационный 

Форум «КонТЭКст» решает все!»  

г. Москва 12.04.2018 13:30 

С 16 по 17 апреля 2018 года в Губкинском университете в конференц-зале 

«Москва» (444 аудитория) стартует коммуникационный форум «КонТЭКст» решает 

все!», на котором соберутся профессионалы-коммуникаторы ТЭК России.  

Двухдневный Коммуникационный форум, проводимый в рамках премии  

«КонТЭКст» -  ежегодное мероприятие для коммуникаторов и топ-менеджеров компаний,  

экспертов и журналистов, ориентированное на развитие и внедрение наиболее 

эффективных  практик коммуникаций, управления, стратегического менеджмента, 

лидерства. Это квинтэссенция последних трендов, лучших практик и опыта  ведущих 

экспертов страны.  

В этом году форум пройдет в формате мастер-классов лучших специалистов разных 

направлений:  менеджмента, психологии, саморазвития, маркетинга, эмоционального 

интеллекта. Все участники форума получат уникальные технологии по управлению 

командами, своим временем, ресурсами, психологическим состоянием, получат новые 

идеи для развития своего потенциала и возможностей.   

 В числе  спикеров - Николас Коро, один из самых ярких и признанных 

специалистов в области брендоориентированного маркетинга, Марк Лучин, ведущий 

эксперт в области фенотипологии и эмоционального интеллекта, Александр 

Сазанович,  д.т.н., профессор, руководитель Программы МВА «Стратегический 

менеджмент» Московской международной высшей школы бизнеса МИРБИС, Александр 

Сергеев, к.ф.н, профессор, руководителя программы Executive MBA Московской 

международной высшей школы бизнеса МИРБИС, Елена Дудченко, ведущий эксперт по 

саморазвитию, Сергей Усанов, ведущий эксперт по телесно-ориентированному 

направлению развития личности. 

 Второй день форума – День открытых презентаций победителей конкурса  

«КонТЭКст». Лучшие PR-проекты представят компании ТЭК.   

Модератор форума – Ирина Есипова, генеральный директор Центра развития 

коммуникаций ТЭК, Председатель Комитета по коммуникациям в ТЭК РАСО, член Совета 

Гильдии маркетологов.  

Для участия в форуме пришлите заявку на почту:  info@espova.ru 

Полная информация на https://tek-forum.ru/ 

Для участников премии «КонТЭКст»  -  участие в форуме  бесплатно. 

Ссылка на прямую трансляцию мероприятия:  

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

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

Факс +7 499 507 88 77 

www.gubkin.ru 
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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 18 направлениям подготовки бакалавров, 17 направлениям подготовки магистров и 7 
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 
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