
 

Губкинский университет – победитель в номинации «Лучшее учебное 

заведение России» 

29.03.2012. г. Москва 

Губкинский университет признан победителем в номинации «Лучшее учебное 

заведение» Всероссийского конкурса «100 лучших предприятий и организаций России – 

2012». 

29 марта 2012 года в 13:00 в административном здании при Управлении делами 

Президента РФ по решению Экспертного совета Международного Форума «Инновации в 

России и развитие» Российский государственный университет нефти и газа имени И.М. 

Губкина был включен в число 100 лучших предприятий и организаций России-2012 по 

итогам работы в 2011 году и награжден почетным дипломом Победителя конкурса в 

номинации «Лучшее учебное заведение». Церемония награждения проводилась  в 

торжественной обстановке. В ней принимали участие видные государственные и 

общественные деятели, представители общественных организаций, администраций 

субъектов Российской Федерации, журналисты. 

Конкурс организован  Международным Форумом  «Инновации и развитие» с 

целью поощрения достижений в инновации и развитии предприятий и организаций 

Российской Федерации. Участниками Конкурса являются организации и предприятия, 

администрации субъектов Российской Федерации, образовательные учреждения, 

осуществляющие подготовку кадров для предприятий и организаций, учреждения науки, 

журналисты и средства массовой информации. Лауреатам Конкурса вручается Диплом 

лауреата и Памятная статуэтка Конкурса. Лауреаты Конкурса получают право на 

использование логотипа конкурса в рекламно-информационных целях в течение одного 

года. Конкурс проводится для содействия развитию предприятий и организаций России, 

повышению эффективности и качества их работы, росту квалификации и 

профессионализма руководителей и специалистов предприятий и организаций 

Российской Федерации. 

Победа показала, что заслуги  Губкинского университета высоко оценены 

государством. Наш университет  успешно реализует свою миссию – является локомотивом 

производства новых знаний и обеспечения конкурентоспособности отечественных 

нефтегазовых технологий, главной кузницей специалистов – инноваторов, 

консолидирующей ресурсы высшей школы, академической и отраслевой наук для 

обеспечения технического прогресса нефтегазового производства как важнейшего 

фактора устойчивого развития страны соответствует статусу учебного заведения с 



отличной репутацией, традициями и  качественным образованием.  В нашем 

Университете активно применяются инновационные методы обучения и 

междисциплинарный подход в образовании, и за нами крепко закрепилось место  

ведущего высшего  учебного заведения  в системе нефтегазового образования России.  

«Губкинцы во всем стараются быть лучшими! На нас лежит огромная 

ответственность за развитие топливно-энергетического сектора российской экономики. 

Для решения этой задачи мы готовим самые квалифицированные кадры – элиту 

нефтегазовой науки и бизнеса» - отметил ректор Мартынов В.Г. 

 

СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Российский государственный университет нефти и газа имени И.М. Губкина – ведущее 

высшее учебное заведение в системе нефтегазового образования России. Заслуги 

университета высоко оценены государством: орден Трудового Красного Знамени (1945 

год), орден Октябрьской Революции (1980 год). В 2010 году университет получил статус 

«Национальный исследовательский университет». 38 Губкинцев удостоены званий 

лауреатов Ленинской премии в области науки и техники и свыше 300 лауреатов 

Государственной премии СССР и РФ, премий правительства РФ. Именами сотрудников и 

выпускников  университета названы города, предприятия, институты, научно-

исследовательские суда, крупнейшие месторождения нефти и газа. 

С 1930 года Губкинский университет подготовил свыше 90 тысяч дипломированных 

специалистов, докторов и кандидатов наук. Сегодня в университете активно применяются 

инновационные методы обучения и междисциплинарный подход в образовании. В 

университете воссоздана инфраструктура для обучения в виртуальной среде 

профессиональной деятельности на основе интерактивных компьютерных и 

полномасштабных тренажеров, компьютерных моделей и систем. 
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