
 

 

 

Губкинский университет вошел в ТОП-25 университетов 

России в международном рейтинге «Три миссии 

университета» 

г. Москва 19.09.2019. 15:00 

В опубликованном Московском международном рейтинге вузов «Три миссии 

университета» в 2019 году Губкинский университет вошел в интервальную группу 651-

700 в мировом рейтинге, среди российских вузов занял 23-24 позицию. 

Московский международный рейтинг вузов – новый академический рейтинг, 

оценивающий все три ключевые позиции миссии университета: образование, наука и 

взаимодействие с обществом. Инициатива создания рейтинга была поддержана 

ведущими университета России, Китая, Индии, Ирана, Турции и Японии. Методология 

рейтинга прошла общественное обсуждение в России и за рубежом, в котором приняли 

участие свыше 100 университетов. Эксперты – 25 участников из 16 стран. 

В рейтинге этого года представлены 1200 университетов из 79 стран, в том числе 74 

российских вуза. В 2018 году рейтинг включал 333 вуза мира. Также в этом году 

применена международная экспертиза результатов рейтинга с участием 16 авторитетных 

зарубежных экспертов, каждому из которых направлялись предварительные результаты 

ранжирования. 

При формировании рейтинга использовались объективные критерии, одобренные 

международными экспертами; репутационные опросы полностью исключены. 

Источниками информации стали открытые данные официальных сайтов университетов и 

национальных органов власти, а также данные независимых международных источников: 

Clarivate Analytics (поставщик данных и метрик из InCites и Global Institutional Profiles 

Project (GIPP)); Elsevier (владелец библиографической и реферативной базы данных 

Scopus); онлайн-платформы массового образования Coursera и edX; общедоступная 

многоязычная универсальная энциклопедия «Википедия»; поисковые системы Google, 

«Яндекс», Baidu; социальные сети Facebook, Twitter, VK, Sina Weibo; компания Alexa, один 

из мировых лидеров в области веб-аналитики; веб-сайты международных олимпиад 

студентов; веб-сайты научных премий из списка IREG List of International Academic Awards. 
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Университет осуществляет обучение по программам бакалавриата, магистратуры и аспирантуры, 
осуществляет прием по целевым направлениям, имеются подготовительные курсы, аспирантура, 
докторантура и более 270 программ дополнительного профессионального образования. Обучение 
студентов ведётся по 19 направлениям подготовки бакалавров,  60 магистерским программам и 8 
программам специалитета. Реализуется 8 программ подготовки научно-педагогических кадров в 
аспирантуре. Совместно с зарубежными университетами реализуется 9 образовательных программ 
магистратуры. 

В составе университета – 12 факультетов, 84 кафедры, в том числе 20 базовых кафедр, учебный 
военный центр, студенческий городок из 5 многоэтажных корпусов на 4054 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 – 800 человек. За 2018 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 11 000 человек. За счёт средств 
федерального бюджета по всем формам обучения обучается около 60% студентов. В университете 
обучается около 2200 иностранных студентов из 56 стран, в том числе из Китая, Вьетнама, Венесуэлы, 
Боливии, Нигерии, Казахстана, Узбекистана, Белоруссии. 

Программы подготовки бакалавров по направлению «Нефтегазовое дело» в 2016 году прошли 
международную аккредитацию и получили европейский знак качества инженерного образования. 

Показатель «Научно-исследовательская деятельность» составляет 939,92 тысяч рублей на одного 
научно-педагогического работника, что в 7 раз превышает пороговое значение для вузов России. 

По данным Российского индекса научного цитирования (РИНЦ) университет входит в первую 
пятерку технических вузов по показателю индекс Хирша (110). 

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 входит в десятку лучших технических вузов страны по качеству бюджетного приема. 
Университет входит в тройку лучших вузов в рейтинге эффективности вузов по результатам Мониторинга 
Минобрнауки России за 2018 год, а также в число 16 лучших нефтегазовых университетов мира по версии 
Мирового нефтяного совета. За 2017 год в рейтинге Минобрнауки России и Пенсионного фонда РФ у 
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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