
 

 

 

Губкинский университет и «Салым Петролеум 

Девелопмент Н.В.» подписали соглашение о 

сотрудничестве в области подготовки квалифицированных 

кадров для российской нефтегазовой отрасли 

г. Москва 17.06.2019. 16:00 

17 июня 2019 года ректор университета Виктор Мартынов и генеральный 

директор «Салым Петролеум Девелопмент Н.В.» Майкл Коллинс заключили 

соглашение о взаимном сотрудничестве в области управления проектами в сфере 

образования и науки, подготовки квалифицированных кадров для российской 

нефтегазовой отрасли и развития отечественной науки в целом. 

Целью соглашения является развитие двустороннего сотрудничества в области 

подготовки квалифицированных кадров для российской нефтегазовой отрасли и 

внедрению лучшего мирового опыта в нефтегазовую отрасль. 

Стороны договорились продолжить совместную работу, направленную на 

повышение квалификации кадров нефтегазового сектора, подготовку аспирантов из числа 

работников компании, организацию и проведение образовательных мероприятий, 

лекций и круглых столов. 

Соглашение предусматривает добровольное спонсорство 73-й Международной 

молодежной научной конференции «Нефть и газ-2019», организацию экскурсий в 

московский офис компании «Салым Петролеум Девелопмент Н.В.», предоставление 

студентам старших курсов университета возможность прохождения производственной 

практики сроком не менее двух месяцев в московском офисе компании, организацию и 

проведение не менее двух лекций в год топ менеджеров и руководителей компании 

«Салым Петролеум Девелопмент Н.В.»,  подготовку совместных статей для научно-

технических журналов по актуальным проблемам нефтегазовой отрасли, участие 

студентов, аспирантов и преподавателей Университета во внутренних мероприятиях 

(конференциях, круглых столах и т.д.) компании. 

Также руководство «Салым Петролеум Девелопмент Н.В.» рассмотрит 

возможность направить сотрудников компании на образовательные программы 

аспирантуры университета и совместного участия в спортивных и иных мероприятиях, 

проводимых сторонами.  
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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. 

 
Отдел связи с общественностью 

Азамат Нурашов 8 916 040 79 27 

Данил Ремезов 8 910 140 66 46 

press@gubkin.ru  

 

mailto:press@gubkin.ru

