
 

 

 

Конференция работников и обучающихся Губкинского 

университета 

г. Москва 31.10.2018. 15:00 

30 октября 2018 года в Большой академической аудитории прошла конференция 

работников и обучающихся Губкинского университета. В качестве делегатов на 

конференции присутствовало 187 человек. 

На повестке дня конференции стояли вопросы выбора Ученого совета 

университета и обсуждения концепции развития университета на период в 2019-2023 гг.  

Открыл конференцию председатель комиссии Ученого совета по выборам Ученого 

совета профессор Альберт Владимиров. Затем были избраны рабочие органы 

конференции: рабочий президиум, секретариат и счетная комиссия. Председателем 

Конференции был избран профессор Алексей Лопатин. 

По завершении процедуры избрания Ученого совета ректор Виктор Мартынова 

представил  концепцию развития РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина в 2019 – 

2023 гг. Комплексная программа развития была разработана в соответствии с 

Конституцией Российской Федерации, законом «Об образовании в Российской 

Федерации», государственной программой Российской Федерации «Развитие 

образования», федеральными документами, регламентирующими образовательную и 

научную деятельность организаций высшего образования и уставом РГУ нефти и газа 

(НИУ) имени И.М. Губкина.  

Миссия университета обозначена как приумножение человеческого и 

технологического потенциала ТЭК России на основе инновационной научно-

образовательной деятельности, ориентированной на цифровую экономику. Среди задач, 

стоящих перед университетом, были выделены следующие: 

 развитие образовательной деятельности; 

 развитие в области дополнительного профессионального образования; 

 модернизация научно-исследовательской и инновационной деятельности; 

 развитие кадрового потенциала; 

 совершенствование системы управления университетом; 

 развитие учебно-воспитательной деятельности и социально-культурной 

инфраструктуры; 

 развитие материально технической базы; 

 поддержка и развитие взаимодействия с профессиональным сообществом; 

 реализация политики информационной открытости; 
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 региональное развитие Университета; 

 развитие международной деятельности Университета. 

В обсуждении концепции приняли участие делегаты конференции декан 

факультета геологии и геофизики нефти и газа Ольга Постникова, декан факультета 

комплексной безопасности ТЭК Сергей Гриняев, заведующий кафедрой физической и 

коллоидной химии Владимир Винокуров и заведующий кафедрой бурения нефтяных и 

газовых скважин Александр Оганов. В ходе обсуждения в концепцию был внесен ряд 

дополнений, после чего она была единогласно поддержана. 

С проектом решения по итогам обсуждения выступил проректор по учебной 

работе Владимир Кошелев. Согласно решению, в качестве стратегических целей 

программы была определены: 

1. Удовлетворение потребностей нефтегазовых компаний в 

высококвалифицированных специалистах. 

2. Создание высокоэффективной модели и образовательных программ отбора 

талантливых выпускников и создание условий для всестороннего развития 

молодых профессионалов, патриотов РФ. 

3. Профессиональное и высокодоходное трудоустройство выпускников. 

4. Разработка новых технологий, выполнение перспективных научных 

исследований для ТЭК. Кадровое сопровождение внедрения новых техники 

и технологий. 

5. Обеспечение приращения кадрового потенциала нефтегазовых и 

энергетических компаний, а также Губкинского университета. 

6. Создание бизнес-модели деятельности университета, повышение её 

эффективности, обеспечение выполнения Указов Президента РФ, переход 

на экономические принципы управления университетом. 

7. Цифровизация учебной, научной и бизнес-деятельности Университета. 

По результатам тайного голосования, с которыми Конференцию ознакомил 

председатель счетной комиссии декан факультета химической технологии и экологии 

Борис Тонконогов, все 85 человек, внесенные в бюллетень, были избраны в состав 

Ученого совета на 5 лет. 

 

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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