
 

Губкинский университет и ведущие компании 

вьетнамской нефтегазовой промышленности: давняя 

дружба и перспективы на будущее 

31.07.2012. г. Москва 

30 июля 2012 года Губкинский университет посетила с визитом делегация 

руководителей ведущей мировой Корпорации нефти и газа «Петровьетнам». По 

результатам переговоров стороны обменялись дружественными заявлениями и 

подписали протокол о намерениях, включающий несколько новых направлений 

совместной деятельности Губкинского университета и Корпорации «Петровьетнам». 

Делегация руководителей и сотрудников компаний «Петровьетнам», «Вьетсовпетро», 

«Петровьетнам Газ», «Петровьетнам Страхование», «Петровьетнам Ойл», «Петровьетнам 

Разведка и Добыча», представители Министерства промышленности и торговли 

Республики Вьетнам и главный редактор вьетнамской газеты «Новая энергетика» 

посетили Губкинский университет с дружеским визитом. В переговорах приняли участие 

ректор Губкинского университета профессор Мартынов В.Г., проректор по учебно-

воспитательной работе Филатова М.Н., заведующий кафедрой геологии профессор 

Гаврилов В.П., заместитель начальника управления по работе с иностранными учащимися 

Третьякова Г.М., начальник отдела по работе с зарубежными компаниями и ВУЗами 

Суднова Е.И., начальник отдела связи с общественностью Ларионов А.С.  

В результате встречи ректор университета Мартынов В.Г. и председатель Совета 

участников Корпорации «Петровьетнам» г-н Фунг Динь Тхык подписали протокол о 

намерениях, в который вошли такие направления совместной деятельности, как развитие 

системы подготовки кадров, проведение научно-практических и исследовательских 

работ. 

«Обучение нефтегазовому делу в нашем университете было всегда престижным. Сейчас 

идет  горячая пора работы приёмной комиссии. Мы видим большой конкурс на места в 

университете. Уже давно наши выпускники работают во вьетнамской нефтегазовой 

промышленности, в том числе на уровне вице-президентов Корпорации «Петровьетнам» 

и ее дочерних компаний. Нам приятно, что наши образовательные услуги востребованы и 

эффективны. Губкинский университет награжден двумя государственными наградами 

Республики Вьетнам, что очень почетно, мы очень гордимся ими. Мы готовы развивать 

сотрудничество не только в образовательной сфере, но и в науке, в решении конкретных 

задач на месторождениях нефти и газа Вьетнама. Для этого университет имеет и 
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современное оборудование, и конкурентоспособные методики, и опытных сотрудников», 

– сказал ректор Губкинского университета профессор Мартынов Виктор Георгиевич. 

«Наша делегация с большим удовольствием посещает Губкинский университет. Многие 

мои коллеги, сидящие за этим столом, получили образование в вашем университете, 

несколько человек и сейчас учатся. Я сам прошел обучение в вашем университете более 

30 лет назад и учился на кафедре разработки и эксплуатации нефтяных месторождений. У 

меня остались хорошие воспоминания об этом периоде. Мы готовы активизировать наше 

двухстороннее сотрудничество по направлению подготовки кадров. Нам важно участие 

учёных университета в научных разработках, связанных с изучением геологии и 

нефтегазоносности Вьетнама. Образование в России в Губкинском университете очень 

ценится у нас во Вьетнаме. Это приятно, что вьетнамские студенты учатся очень хорошо и 

даже отлично. Уверен, что в будущем поток студентов и аспирантов из Вьетнама будет 

увеличиваться», – выразил свое мнение о визите глава вьетнамской делегации, 

председатель Совета участников компании «Петровьетнам» г-н Фунг Динь Тхык. 

Делегация посетила памятник, установленный в честь 140-летия основателя Губкинского 

университета академика И.М. Губкина.  

 

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), Орден Труда 3-й степени и Орден Дружбы Социалистической Республики 

Вьетнам, Благодарность Президента Российской Федерации.  

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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