
 

 

 

В Губкинском университете прошла заключительная 

сессия Дня открытых дверей  

г. Москва 25.11.2020 10:00 

 25 ноября 2020 года состоялось заключительная сессия Дней открытых дверей 

в РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина. В связи с эпидемиологической ситуацией 

дни открытых дверей прошли с 14 октября по 25 ноября в дистанционном и очном 

формате с соблюдением требований Роспотребнадзора РФ. 

Модератором встречи выступил проректор по учебной работе Владимир Кошелев. 

Главными спикерами сессии стали ректор университета Виктор Мартынов и 

ответственный секретарь приемной комиссии Виктор Пирожков. 

В ходе заключительной сессии спикеры ответили на ряд вопросов от абитуриентов 

и их родителей: каковы перспективы трудоустройства после окончания университета; 

когда нужно записываться на подготовительные курсы и какие имеются плюсы при 

поступлении после их окончания; какие условия поступления в Военно-учебный центр; 

как организуется производственная практика на различных факультетах и есть ли 

практика, которая проходит за рубежом; какие дополнительные баллы можно получить 

при поступлении в магистратуру и на каких программах магистратуры есть бюджетные 

места; в каком формате проходят вступительные экзамены при поступление в 

магистратуру; есть ли в университете программы двух дипломов. 

Ректор Губкинского университета Виктор Мартынов в своем выступлении 

подчеркнул важность нефтегазовой промышленности для нашей страны и мира в целом. 

«Несмотря на сложившуюся непростую ситуацию на мировом сырьевом рынке, 

появления новой коронавирусной инфекции, нефтегазовая промышленность остается 

движущей силой мировой экономики. Потребность в специалистах высокого уровня и 

новых кадрах, которые готовит Губкинский университет, остается на высоком уровне». 

Прямые трансляции и записи дней открытых дверей факультетов университета 

суммарно просмотрело более 52 тысяч человек. Одномоментно смотрели трансляцию 

5100 человек. Мероприятие посетили очно более 400 человек. 

День открытых дверей – традиционное мероприятие, проводимое университетом 

с целью знакомства абитуриентов с программами обучения, профессорско-

преподавательским составом и жизнью университета. Осенью 2020 года мероприятие 

прошло в новом формате. Знакомство с университетом было организовано в формате 

десяти Дней открытых дверей факультетов, ведущих подготовку специалистов в 

Губкинском университете. Дни открытых дверей прошли в двух форматах:  

г. Москва, Ленинский проспект, 65, корп. 1 

Тел. +7 499 507 8888, +7 499 507 8178      

Факс +7 499 507 88 77 

www.gubkin.ru 

 



 

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 280 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 по 
версии рейтинга «РА-Эксперт». 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 ТОП-800 предметного рейтинга QS World 
University Rankings by Subject.  В рейтинге Round University Ranking (RUR) университет входит в двадцатку 
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-12 лучших образовательных учреждений по версии журнала Forbes. В 2019 году 
университет вошел в престижный рейтинг THE, заняв 1001+ позицию. 
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