
 

 

 

Продвижение российского высшего образования  

в Ливане и Сирии «Образование в России – старт 

успешного будущего!» 
г. Москва 23.10.2018. 15:00 

С 10 по 18 октября прошел комплекс просветительских и профориентационных 

мероприятий под названием «Образование в России – старт успешного будущего!»  по 

поддержке российского высшего образования в Ливане и Сирии,  организованный 

Федеральным агентством «Россотрудничество» при поддержке портала 

«Russia.Study», в которых приняли участие представители РГУ нефти и газа (НИУ) 

имени И.М. Губкина и еще 16 ведущих российских вузов. 

10 октября в Российском центре науки и культуры в Бейруте состоялся Круглый 

стол по вопросам развития сотрудничества между российскими университетами, одним 

из которых был РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина, и представительством 

Россотрудничества в Ливане. Стороны обсудили ряд совместных мер, направленных на 

продвижение экспорта российского высшего образования на Ближнем Востоке, 

активизацию межвузовского сотрудничества между Россией и Ливаном и эффективный 

отбор местных граждан и соотечественников на учебу в российских образовательных 

организациях в рамках страновой квоты и на коммерческой основе.  

В этот же день состоялся круглый стол в крупнейшем и старейшем вузе Ливана - 

Ливанском государственном университете (более 70 тысяч студентов), в ходе которого 

представители Губкинского университета и еще 16 ведущих российских вузов обсудили с 

руководством ЛГУ программы академической мобильности и совместных научных 

исследований. Среди наиболее перспективных направлений сотрудничества были 

отмечены совместные магистерские программы, двойное научное руководство при 

написании кандидатских диссертаций, обмен научными публикациями, организация 

студенческой и преподавательской мобильности. 

Завершился день круглым столом в Ассоциации выпускников вузов СССР, в ходе 

которого были обсуждены вопросы активизации сотрудничества между ливанскими 

выпускниками и российскими университетами, оказание помощи российским вузам в 

проведении профориентационной работы среди выпускников ливанских школ в рамках 

их привлечения к получению образования в России. В ходе встречи были выдвинуты 

предложения об организации на базе российских вузов курсов повышения квалификации 

для ливанских выпускников, помощи в организации летней практики для студентов, 

чтении ливанскими выпускниками, преподающими в местных вузах, курсов лекций в 

российских университетах и многие другие. В рамках проводимого мероприятия 
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Начальник Управления по работе с иностранными учащимися Боков А.Н. провел 

отдельную встречу с выпускниками Губкинского университета по вопросам поступления и 

обучения ливанских граждан, их поддержки в период учебы. Председатель ассоциации 

выпускников Зухейр Асси от имени всех выпускников заявил, что ливанские выпускники 

советских и российских вузов всегда были и будут верными друзьями России, а также 

всегда готовы наводить мосты дружбы и сотрудничества между нашими странами. 

С 11 по 16 октября делегация Губкинского университета приняла участие в первой 

на Ближнем Востоке российской образовательной выставке, которая охватила разные 

города Ливана: Бейрут, Алей, Бааклин, Баальбек и Батрун. 

Как заявил ректор Ливанского государственного университета Ф. Айюб: «Я очень 

рад, что первая выставка российских вузов проходит в Ливане. Также очень приятно, что у 

школьников появилась возможность познакомиться с российским образованием. Здесь 

студенты очень любят поступать во французские, американские и прочие университеты. 

Но здесь они увидели альтернативу». «Мы здесь говорим об уровне образования, 

возможностях оказания помощи студентам, а также говорим о стоимости обучения, 

которая ниже, чем во многих других университетах. Ливанские студенты могут 

познакомиться с перспективами на уровне магистратуры и аспирантуры. Поэтому я 

полагаю, будут хорошие возможности продолжить учебу по ряду специальностей, 

которых нет в Ливане, или здесь они ограничены», - добавил он. 

Комплекс просветительских мероприятий был продолжен в Сирии.  17 октября 

Дамасский университет – ведущий научно-образовательный центр Сирии принял 

делегацию российских университетов. По инициативе российской стороны сирийским 

коллегам был продемонстрирован лучший опыт российских вузов в области 

международного сотрудничества и предложены лучшие практики для начала 

двусторонней работы с факультетами Дамасского университета.  

18 октября в рамках образовательной выставки, завершавшей комплекс 

просветительских мероприятий «Образование в России – старт успешного будущего!», 

более 2500 абитуриентов и студентов посетили мероприятие в Университете «Тишрин» в 

г. Латакия. Кроме того, представители 12 ведущих российских университетов провели 

переговоры с руководством Университета «Тишрин». В ходе дискуссии с ректором и 

представителями факультетов университета было отмечено, что сегодня спектр 

направлений сотрудничества между Россией и Сирией расширяется с каждым днем, и 

одним из ключевых направлений сейчас становится взаимодействие в научной и 

образовательной сфере. 

В ходе прошедших мероприятий представители делегации Губкинского 

университета дали более 20 интервью для ведущих газет, теле- и радиоканалов Ливана и 

Сирии о вузе, правилах приема и условиях обучения и проживания. 

 

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 – 12 факультетов, 84 кафедры, 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 2017 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 14 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 занимает первое место в рейтинге эффективности вузов по результатм Мониторинга 
Минобрнауки России за 2017 год, а также входит в число 16 лучших нефтегазовых университетов мира по 
версии Мирового нефтяного совета. За 2017 год в рейтинге Минобрнауки России и Пенсионного фонда РФ ц 
выпускников Губкинского университета самая высокая стартовая зарплата по стране. 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).  
Также Губкинский университет входит в десятку лидеров рейтинга «Россиийские вузы глазами студентов» 
МИА «Россия сегодня». 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. Университет 
ежегодно получает награду за лучшую систему поддержки студенческого творчества в стране. В 2018 году 
университет вошел в ТОП-8 лучших образовательных учреждений по версии журнала Forbes. 
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