
 

 

 

Хоккейная команда университета GasOilers – бронзовые 

призеры «Кубка ТИУ» 

г. Москва 27.09.2018. 15:00 

Сборная Губкинского университета по хоккею СХК «GasOilers» заняла третье 

место на турнире «Кубок ТИУ», проходившем в рамках Тюменского нефтегазового 

форума с 18 по 20 сентября 2018 года. 

В августе 2018 года сборная Губкинского университета по хоккею СХК «GasOilers» 

получила приглашение на хоккейный турнир «Кубок ТИУ» среди вузов консорциума 

минерально-сырьевого комплекса России. Летом ребята проходили ежегодные 

спортивные сборы в ОСЛ «Губкинец», что обеспечило готовность команды к играм уже на 

начало учебного года. 

Первая встреча турнира между командами РГУ нефти и газа (НИУ) имени 

И.М. Губкина и ТВВИКУ (г. Тюмень) завершилась в пользу тюменцев. На следующий день 

губкинцы сыграли с УГНТУ «Нефтяник» (г. Уфа) и одержали победу. Особо были отмечены 

студенты Учебного военного центра Королев Виктор (ТВ-17-08) и Панферов Николай (ХВ-

17-08), а также Хузин Ильфат (ГП-18-01). Лучшим игроком матча был признан вратарь СХК 

«GasOilers» Максимов Максим (БЭ-18-02). В день перед закрытием сборная Губкинского 

университета сыграла с принимающей турнир командой ТИУ (г. Тюмень), победа осталась 

за хозяевами турнира. 

По результатам «Кубка ТИУ» хоккейная сборная РГУ нефти и газа (НИУ) имени 

И.М. Губкина заняла 3-е место. А приз лучшего нападающего турнира получил студент 

Губкинского университета Виктор Королев.  

В свободное время после закрытия турнира игроки сборной университета посетили 

исторический центр города, Цветной бульвар с местным цирком, Вознесенско-

Георгиевскую церковь, а также прогулялись по городскому парку культуры и отдыха и 

набережной вдоль р. Тура.  

  

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. 
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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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