
 

 

 

Вопросы воспитания молодежи и грантовой поддержки 

студенческих проектов обсудили в Губкинском 

университете 

г. Москва 14.05.2019. 15:00 

14 мая в Губкинском университете состоялся семинар-совещание для 

представителей образовательных организаций России, ответственных за 

воспитательных работу со студенческой молодежью. Участниками мероприятия 

стали более 700 человек – представителей вузов и органов государственной власти 

Российской Федерации. 

С приветственным словом к участникам обратилась проректор по учебно-

воспитательной работе Губкинского университета Марина Филатова: «Я приветствую вас 

от лица ректора Губкинского университета Виктора Мартынова. Мы благодарим 

Федеральное агентство по делам молодёжи за поддержку и возможность реализовывать 

проекты, дающие нашим студентам и нам очень ценный опыт. И я уверена, в нынешнем 

2019 году мы будем взаимодействовать ещё лучше и ещё качественней реализовывать 

масштабные проекты». 

Затем к участникам обратился заместитель руководителя федерального агентства 

по делам молодежи Андрей Платонов, выступивший с рассказом и презентацией о 

проектах, которые реализуются в рамках программы «Россия – страна возможностей». 

Среди ключевых были выделены такие, как «Добровольцы России», «Образование», 

«Грантовая поддержка молодежных инициатив» и «Форумная кампания». Андрей 

Платонов подчеркнул, что в прошлый год был объявлен годом добровольца, поэтому на 

проект «Добровольцы России», способствующего развитию волонтерского движения по 

всей стране, обращено особенно внимание президента и государственного совета. 

Планируется, что в скором времени вовлеченность в деятельность проекта составит 1,1 

миллиона человек. По направлению «Образование» ведется работа над развитием как 

фундаментальных знаний так и творческих способностей у детей и молодежи. В рамках 

форумной кампании на 2019 год запланировано проведение 6 федеральных форумов от 

Краснодарского Края до Востока нашей страны, часть из которых такие, как «Таврида» и 

«Территория смыслов», в ближайшей перспективе будет организовываться на 

круглогодичной основе. Также Андрей Платонов отметил, что Росмолодежь всегда готова 

проконсультировать и помочь по действующим направлениям ее деятельности. 

Начальник Управления регионального взаимодействия Росмолодежи Кирилл 

Литвицкий отметил, что основная цель грантов – создание социальных лифтов, и 
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подчеркнул важность того, чтобы через гранты поддерживался региональный аспект, так 

как Россия – страна большая и молодежь везде разная, со своими уникальными 

особенностями. Затем он обратился к присутствующим с просьбой доносить информацию 

о проводящихся мероприятиях и доступных грантов до студентов, так как в первую 

очередь вся деятельность Агентства направлена на их развитие и реализацию их 

инициатив. 

Начальник информационно-технического отдела Управления регионального 

взаимодействия ФАДМ Александра Тихомирова и руководитель группы разработчиков 

автоматизированной информационной системы «Молодежь России», получившей в 

прошлом году премию за вклад в развитие Рунета, Максим Борзов рассказали об 

нововведениях в личном кабинете для университетов на сайте системы, а также о том, что 

еще будет сделано в будущем. На данный момент в системе зарегистрировано 80 тысяч 

пользователей, представляющих 450 вузов, 200 стран и 85 регионов. Среди недавних 

улучшений были отмечены упрощение поиска мероприятий для студентов, добавление 

рубрики «история успеха», где можно рассказать о себе и поделиться результатами своей 

деятельности, реализацию паспорта возможностей, представляющего собой электронное 

резюме, и появление раздела «вакансии». После чего Максим Борзов 

продемонстрировал инструкцию по заполнению заявки проекта на получение грантовой 

поддержки. 

Также была представлена презентация дискуссионных клубов «Диалог на равных», 

позволяющих студентам встречаться и разговаривать с лидерами разных сфер, 

Всероссийской лиги студенческих дебатов, Молодежной команды страны, мобильного 

приложения On Russia и национальной лиги студенческих клубов.  

После выступлений спикеров участники Семинара смогли задать вопросы для 

конкретизации наиболее актуальных моментов как технического, так и организационного 

характера. 

По окончании общего обсуждения участники были разделены по  двум группам, 

где продолжили работу. В одной группе собрались представители образовательных 

организаций, отвечающие за заполнение заявок на грантовую поддержку от 

Росмолодежи – темой разговора стал цикл «От подачи заявок до сдачи отчетности». 

Вторая группа – отвечающие за проведение воспитательной работы обсудили форумную 

кампанию, развитие Национальной лиги студенческих клубов и социальное 

проектирование в вузах. 

  

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 АО «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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