
 

 

 

Перспективы международного студенческого 

взаимодействия обсудили в Губкинском университете 

г. Москва 04.03.2019. 15:00 

С 25 февраля по 1 марта 2019 года В Губкинском университете прошел третий 

международный форум студентов нефтегазовых специальностей «Новое поколение: 

объединяя Вселенную». Участниками форума стали 63 студента из 36 университетов 

28 стран мира.  

На торжественном открытии с приветственным словом выступили ректор 

Губкинского университета Виктор Мартынов, вице-президент ПАО «Транснефть» Михаил 

Маргелов, вице-президент по маркетингу компании Schlumberger Артем Карапетов, вице-

президент Мирового нефтяного совета Джоанна Десджардинс, заместитель начальника 

управления  ПАО «Газпром» Никита Барсук и глава комитета по привлечению молодых 

членов международного Общества инженеров-нефтяников (SPE) Влада Стрелецкая. 

Участников форума ждала насыщенная программа: пленарное заседание 6-го 

форума будущих лидеров Мирового нефтяного совета и пленарное заседание на тему 

«Новые шаги в улучшении качества образования», экскурсия по кафедрам университета, 

благодаря которой участники проследили всего цикла нефтегазового производства на 

примере современных тренажеров и лабораторий. Затем был проведен кейс ОПЕК, где 

студенты предложили собственные варианты решения мировых экономико-

энергетических вопросов.   

Два технических семинара провели представители компании BP. Вице-президент 

по безопасности жизнедеятельности Крис Мауэр выступил с темой «Технология 

человеческой деятельности», а вице-президент глобального подразделения 

внутрискважинных операций Мартин Райлэнс рассказал участникам о технологии 

гидравлического разрыва пластов. На форуме также был организован HR-тренинг, на 

котором основатель компании Oil Energy Дмитрий Зацепин и инженер по закачиванию 

скважин компании Oil Energy Михаил Пустовалов рассказали о возможностях 

профессионального развития в современных постоянно меняющихся условиях. После 

тренинга для участников прошла интеллектуальная игра PetroOlympic Games, где среди 

иностранных студентов выявились самые любознательные представители будущего 

поколения нефтяной промышленности. 

Главным мероприятием форума стало заседание Координационного Совета, на 

котором обсуждались вопросы, связанные с обучением будущих специалистов 

нефтегазовой отрасли и международным сотрудничеством между университетами. Как 

одна из возможностей взаимодействия обсуждалась платформа petrostage.org, на 

г. Москва, Ленинский проспект, 65, корп. 1 
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которой студенты и специалисты могут найти актуальный календарь мероприятий со 

всего мира, подобрать программу магистратуры и аспирантуры, а также подать заявку на 

стажировку в передовые нефтегазовые компании. Не менее значимым итогом 

обсуждения оказалось решение привлекать к подобным международным мероприятиям 

в качестве представителей университета не только студентов, но и администрацию вузов. 

После официальной части форума в стенах Губкинского университета участники 

провели два насыщенных и ярких дня в Залучье, где гости познакомились с русской 

культурой. В программу вошли русская ярмарка, празднование Масленицы, серия 

тренингов Gubkin Talks и показательное выступление конного ансамбля. 

Форум получил одобрение и поддержку Общества инженеров-нефтяников (SPE) и 

Мирового нефтяного совета (WPC). Спонсорами выступили ПАО «Лукойл» и  Российский 

Национальный Комитет Мирового Нефтяного Совета (РНК МНС).  

 

  

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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