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«Эрмитаж, начавшись с частной
представительской коллекции,
превратился в энциклопедический,
универсальный музей и становится
сейчас музеем глобальным,
обеспечивая культурные мосты,
соединяющие разные народы».
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ООО «ЕТС»: четкость, слаженность, надежность стр. 154

42 85 лет РГУ нефти и газа имени И. М. Губкина | РГУ нефти и газа имени И. М. Губкина

Легендарная «Керосинка»
празднует юбилей!
Весной 2015 года РГУ нефти и газа имени И. М. Губкина празднует свой юбилей – 85 лет. Владимир
ПУТИН, оценивая заслуги вуза перед страной, отметил: «За прошедшие десятилетия ваш вуз превратился в крупнейший учебный и научный центр, стал признанным лидером в подготовке высококвалифицированных специалистов для нефтегазового комплекса – оплота отечественной экономики. Университет
по праву гордится своими преподавателями, среди которых было немало выдающихся ученых – основоположников известных научных школ, и несколькими поколениями выпускников, которые сегодня
успешно трудятся и в нашей стране, и далеко за ее пределами».

Свою историю «Керосинка» ведет с 1930 года, когда

Губкинский университет –
отраслевой вуз,
дающий возможность
студентам не только
получить техническое
образование высшего
уровня, но и проходить
переподготовку в течение
всей жизни, расширять
свои компетенции
и получать дополнительное
профессиональное
образование.

на базе нефтяного факультета Московской горной академии был основан Московский нефтяной институт. У
руководства страны и ученых того времени было ясное
понимание, что рациональное освоение содержащихся
в недрах полезных ископаемых, энергетических и иных
ресурсов – залог развития и благополучия в стране. На
институте с самого начала лежала ответственность за
подготовку высококвалифицированных кадров для нефтегазовой отрасли страны. Следует отметить, что некоторые кафедры вуза имеют почти 100-летнюю историю, поскольку были в составе базового факультета,
отделившегося от горной академии. Традициям «Керосинки» почти век. Сегодня Российский государственный
университет нефти и газа имени И. М. Губкина – современный инновационный вуз, один из флагманов высшего технического образования России, получивший статус
«национальный исследовательский университет» (НИУ).
Губкинский университет – отраслевой вуз, дающий
возможность студентам не только получить техническое
образование высшего уровня, но и проходить переподготовку в течение всей жизни, расширять свои компетенции и получать дополнительное профессиональное образование. Факультеты «Керосинки» отражают полный
производственный цикл: от геологической разведки
(факультет геологии и геофизики нефти и газа) и разра-
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ботки месторождений (факультет разработки нефтяных
и газовых месторождений) до переработки, экологии
(факультет химической технологии и экологии) и транспортировки ресурсов (факультет проектирования, сооружения и эксплуатации систем трубопроводного транспорта).
Точно так же как факультеты повторяют структуру
добычи нефти и газа на месторождении по специальностям, и портретная галерея вуза – это портретная
галерея отрасли. Сотрудники вуза – это не только талантливые преподаватели, дающие знания будущим
выпускникам, которые займут руководящие позиции в
важнейшей отрасли страны. Многие великие ученые,
удостоенные высочайших наград за свои внедренные и
принесшие практическую пользу научные разработки,
трудились и трудятся в стенах РГУ нефти и газа имени
И. М. Губкина. Сегодня в университете одним из важнейших направлений является научно-исследовательская
деятельность, то есть получение научных результатов,
которые представляют собой инновационные продукты,
востребованные на рынке. Таким образом, технологический прогресс в нефтяной и газовой отраслях также
есть результат работы РГУ нефти и газа имени И. М. Губкина и его ученых. В университете продолжают работать
и развиваться многие научные школы, являющиеся, без
сомнения, национальным достоянием страны.
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Среди выпускников
«Керосинки» много
известных, успешных
людей, занимающих
ключевые посты как
в отрасли, так и за ее
пределами. Сохранение
традиций в сочетании
с инновационной
деятельностью РГУ нефти
и газа имени И. М. Губкина –
одна из важных
составляющих кадрового
потенциала нефтяной и
газовой отраслей России.

Образовательные технологии, реализуемые в Губкинском университете, заслуживают отдельного внимания.
Виртуальный нефтеперерабатывающий завод, воспроизводящий реальный производственный процесс, проблемно-ориентированные мастер-классы, деловые игры
и case-study, междисциплинарное обучение с использованием компьютерных симуляторов и полномасштабных тренажеров, практика и стажировка студентов на
предприятиях отрасли – это и многое другое позволяет
на выходе получить действительно высококвалифицированных специалистов, способных адаптироваться и
применять на практике полученные знания. Студентам
также прививаются навыки командной работы, которые
необходимы каждому, кто сегодня хочет быть успешным
в карьере. Международные магистерские программы,
реализуемые в университете, позволяют учащимся получать образование и дипломы в крупнейших зарубежных
вузах. Губкинский университет содействует трудоустройству своих студентов и выпускников, 76% из которых уже
имеют карьерные предложения до окончания учебы. Такие проекты, как «Пушкинский бал», «Интеллектуальный

марафон», КВН, «Парламентские дебаты» и прочие, направлены на развитие личностных компетенций и лидерских качеств обучающихся.
Среди выпускников «Керосинки» много известных,
успешных людей, занимающих ключевые посты как в
отрасли, так и за ее пределами. Сохранение традиций
в сочетании с инновационной деятельностью РГУ нефти
и газа имени И. М. Губкина – одна из важных составляющих кадрового потенциала нефтяной и газовой отраслей России. Владимир ПУТИН отметил: «Уверен, что
коллектив РГУ нефти и газа сохранит верность славным
традициям своих предшественников, будет и впредь
вносить достойный вклад в развитие российского высшего образования».
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