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Переполненные аудитории и очере-
ди на выступления спикеров —  атри-
буты девятнадцатого Всемирного 
фестиваля молодежи и студентов, 
который 22  октября завершился 
в Сочи. И это при том, что каждый 
час на фестивале проходило однов-
ременно 70 форумов, а общее количе-
ство обсуждаемых тем 
доходило до 700 за один 
день. Огромный интерес 
молодежи к  образова-
нию —  один из важных 
выводов фестиваля.

Девятнадцатый моло-
дежный фестиваль со-
брал 30  тысяч ребят из 
188 стран мира и  стал 
дипломатией поверх 
официальных структур. 
Его участники — моло-
дые ребята, которые се-
годня учатся или только 
начинают работать, но 
уже через несколько лет 
займут в  своих странах 
серьезные должности —  
в бизнесе, в политике.

— Без сотрудниче-
ства между странами будет беда —  
сказал президент Владимир Путин 
в своем выступлении на заседании 
Валдайского клуба в Сочи, проходив-
шем 19 октября одновременно с ме-
роприятиями Всемирного фестиваля 
молодежи и студентов, —  Западные 
политики в  плену стереотипов. Но 
молодежь, которая сегодня на фести-
вале, будет стереотипы разрушать. 
Эта молодежь понимает, что нужна 
справедливость, нужно преодоле-
вать огромное неравенство. Нужно 
работать вместе. А  не пугать друг 
друга.

Молодые иностранцы, приехавшие 
на фестиваль, были уверены: в России 
их ждет что-то необыкновенное. Но 
все оказалось за гранью ожиданий. 
Вся неделя —  как на одном вдохе!

— Как вы знаете, у нас идет война, 
но мы хотим показать, что скоро она 
кончится, и все у нас будет хорошо. 
Нас очень тепло встретили. Россия 
и Сирия —  друзья! —  говорит участ-

Всемирный фестиваль молодежи 
и студентов завершен!

ница Фестиваля из Сирии Зейна На-
биль Рустум.

Такие разные молодые люди, и это 
первое удивление фестиваля. Несмо-
тря на разницу культур и взглядов, 
оказалось, что у молодых людей из 
разных стран одни и те же и пережи-
вания. Те же мечты. Как пробиваться 

к ним, если оторваться от земли про-
блема —  рассказывал австралиец 
Ник Вуйчич. Пропагандирующий не-
ограниченные возможности людей с 
ограниченными возможностями, он 
с аудиторией работал на разрыв. Его 
слушали с замиранием сердца, он го-
ворил о том, что близко каждому.

— Я хочу спросить вас, кто вы 
сегодня и  кем хотите стать? Идите 
к своей цели шаг за шагом. Если упа-
ли —  вставайте. Не ищите отговорок 
и мечтайте по-крупному, даже если 
ваши родители в вас не верят. Мои 
думали, что я сошел с ума, когда ска-
зал, что я хочу быть оратором. А се-
годня я объездил весь мир, и верю, 
что будущее за вашим поколением. 
С позволения того, кто сидит рядом 
с  вами, обнимите его или пожмите 
ему руку. Я хочу видеть, как любовь 
распространится по всему залу! —  
сказал Ник Вуйчич.

Звезды на фестиваль приезжали 
для откровенного разговора. В чем 

сила и кто герой нашего времени? 
Писатель Фредерик Бегбедер мог 
бы стать антипримером. Модник, 
циник, бонвиван, даже провел два 
дня в парижской тюрьме за употре-
бление наркотиков. Говорил как раз 
о грани между свободой и ответст-
венностью.

— Когда вам 20 —  это хорошо, вы 
чувствительны. Все мои самые глубо-
кие эмоции я испытывал в молодости, 
до 25. Вы чувствуете эмоции, красоту, 
печаль, сумасшествие, юмор, злость. 
Вы молоды, вы привлекательны, поэ-
тому не теряйте время —  не слушайте 
советов какого-то французского ста-
рикана, —  говорит писатель Фреде-
рик Бегбедер.

И молодые слушали. Авторитетных 
экспертов —  в искусстве, спорте, на-
уке, политике. Министры и олимпий-
ские чемпионы, главы крупных кор-
пораций и космонавты, нобелевские 
лауреаты, актеры… Казалось бы, кого 
на курорте заманишь на лекцию?! Но 
залы заполнены под завязку.

— Поскольку я всю неделю про-
вел здесь, на фестивале, то у  меня 
было много возможностей погово-
рить и с российскими участниками, 
и с иностранными участниками. Точ-
но понимаю, что они уехали с таким 
хорошим зарядом оптимизма, энер-

гией. Ну а для иностранных участни-
ков, уверен абсолютно, что для 99% 
из них по-другому сегодня понимает-
ся, что такое Россия. Ребята из разных 
стран говорят о том, что они думали 
о России, в первую очередь благо-
даря тому, что показывают и пишут 
их средства массовой информации 

в стране, и насколько то, 
что они увидели, карди-
нально отличается, —  рас-
сказал первый замести-
тель главы администрации 
Кремля, руководитель ор-
гкомитета по подготовке 
и проведению в 2017 году 
XIX Всемирного фестива-
ля молодежи и студентов 
Сергей Кириенко.

Суперфестиваль —  так 
прозвали Всемирный фе-
стиваль молодежи и  сту-
дентов его участники. 
Воздух здесь был пропи-
тан идеей: молодым везде 
дорога. Сотни проектов 
представили в  Сочи: от 
волонтерства до атомной 
энергетики. Участники 

фестиваля подготовили почву для 
совместной работы —  строительства 
будущего. Каким будет этот мир —  за-
висит от них.

— Знаю, что на фестивале царила 
необычная, абсолютно необычная 
энергетика, так же, как она царит 
сегодня на этой площади. Это энер-
гетика молодых! Уверен, что уезжая 
из России, вы оставите здесь частич-
ку своего сердца. Но Россия всегда 
останется в  вашем сердце. Мы ве-
рим в вас! Future starts here and now. 
Future is you. All the best, dear friends. 
All the best. Thank you, —  обратился 
к участникам Фестиваля президент 
России.

Подробнее о Всемирном фестивале 
молодежи и студентов и заседании 
клуба «Валдай» читайте на с. 8–9.

Наш корр.
На снимке: участники фестиваля 

на общей фотографии с президентом 
России В. Путиным.

https://ok.ru/video/261175511737
https://ok.ru/video/261848959673
https://ok.ru/video/316050377401
https://ok.ru/video/270837680825
https://ok.ru/video/316441496249
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Российский государственный уни-
верситет нефти и газа (националь-
ный исследовательский университет) 
имени И. М. Губкина —  мечта не толь-
ко абитуриентов, но и работодате-
лей. В  этом году он вошел в  тройку 
вузов, чьи выпускники гарантирован-
но находят работу в течение первого 
года после окончания обучения, и занял 
первое место по размеру стартовой 
заработной платы выпускников. О та-
лантливой молодежи университе-
та, профориентационной работе со 
школьниками и важных мероприяти-
ях в жизни вуза нам рассказал ректор 
университета, член-корреспондент 
Российской академии образования, до-
ктор экономических наук, профессор 
Виктор Мартынов.

— Виктор Георгиевич, каким се-
годня предстает перед студентами 
и абитуриентами Российский госу-
дарственный университет нефти 
и газа (НИУ) имени И. М. Губкина?

— Наш университет сегодня счита-
ется ведущим высшим учебным заведе-
нием российского нефтегазового сооб-
щества. Каждый год у нас традицион-
но высокий конкурс. К нам поступают 
лучшие. Например, в этом году больше 
сорока процентов абитуриентов, кото-
рых мы взяли, имеют аттестат с отли-
чием и медаль. И отрадно то, что боль-
шинство из этих умных и талантливых 

У НАШИХ ВЫПУСКНИКОВ САМАЯ ВЫСОКАЯ
Своими престижем и  популярно-

стью университет обязан не только 
богатой истории образовательного уч-
реждения и знаменитым выпускникам. 
Высшее учебное заведение постоянно 
развивается и улучшается, оно востре-
бовано работодателями. Только в этом 
году мы заняли лидирующие позиции 
в нескольких российских и междуна-
родных рейтингах. По данным пенси-
онного фонда, мы находимся в тройке 
лучших вузов страны. У нас один из са-
мых высоких показателей по проценту 
трудоустроенных выпускников. Кроме 
этого, было отмечено, что у наших вы-
пускников самая высокая стартовая 
зарплата.

У нас работает подразделение по 
содействию трудоустройству выпуск-
ников, которое периодически в тече-
ние года организует ярмарки вакан-
сий, презентации компаний, соединяет 
работодателей с их потенциальными 
работниками. Летом, когда выпускни-
ки получают дипломы и во многих дру-
гих вузах у службы занятости «жаркая 
пора», наше подразделение задейст-
вовано минимально. Потому что нет 
контингента, который нужно трудоу-
страивать.

— В чем же секрет такой востре-
бованности выпускников высшего 
учебного заведения на рынке тру-
да?

— Думаю, что в качестве подготов-
ки. Мировой нефтегазовый совет не-
давно выпустил рейтинг вузов, в кото-
рых стоит получать базовое нефтегазо-
вое образование. В этот список вошли 
всего 16 образовательных учрежде-
ний. Мы —  единственное российское 
высшее учебное заведение, которое 
включили в этот список. По показате-
лям эффективности мы также в тройке 
самых успешных.

Вообще я  хотел бы отметить, что 
у  нас особый подход к  подготовке 
студентов. Мы не стремимся научить 
студента всему. Мы хотим научить его 
учиться всю жизнь и дать ему базовые 
знания, привить интерес к познанию 
нового, где бы он ни находился. На 
мой взгляд, просто необходимо, 
чтобы у студента были возможность 
и инструментарий, с помощью кото-
рых он смог бы и  после окончания 
обучения в университете нарастить 
свои знания и компетенции в требу-
емой области, чтобы быть всегда во-

стребованным в компании, в которой 
трудится.

Я вижу главную задачу нашего ву-
за в том, чтобы дать талантливым лю-
дям возможность получить хорошее 
образование, которое впоследствии 
поможет им хорошо трудоустроить-
ся и стать ценным специалистом. Ог-
ромное внимание в  нашем учебном 
заведении уделяется выработке у сту-
дентов качеств творческого лидера, 
способного не только повести за со-
бой, но и  найти выход и  полностью 
раскрыть свой потенциал при любых 
условиях, в  любой экономической 
и политической обстановке, в любом 
коллективе. У студентов нашего вуза 
есть возможность поучаствовать в ра-
боте малых инновационных предприя-
тий, основной целью которых является 
практическое применение интеллек-
туальных достижений университета. 
Активно сегодня развивается инжи-
ниринговый центр университета, на-
целенный на решение задач импор-
тозамещения и трансфера технологий 
в нефтегазовой отрасли, где свои твор-
ческие и аналитические способности 
могут применить наши магистранты 
и аспиранты. Свою деятельность ведёт 
и  Губкинская студенческая бизнес-
школа.

И особенно приятно отмечать то, 
что такой подход к обучению студен-
тов дает свои плоды. Так, в прошлом 
году мы участвовали в федеральном 
экзамене бакалавров по профильным 
для нашего университета направлени-
ям. Там мы получили благодарственное 
письмо от научно-исследовательского 
института мониторинга качества об-
разования. Наши бакалавры не только 
отлично выдержали экзамен, но и бы-
ли отмечены золотыми, серебряными 
и бронзовыми медалями. Все это гово-
рит о высоком уровне подготовки вы-
пускаемых нами специалистов. И это 
особенно важно сегодня, когда нефте-
газовая отрасль становится передовой 
инновационной структурой, в которой 
знания и умения являются очень важ-
ным и ценным активом. В этом году мы 
также оправдали звание научно-иссле-
довательского университета по коли-
честву выпускаемых магистров. У нас 
их число от общего числа выпускников 
превысило сорок процентов.

— Почему, на Ваш взгляд, сегод-
ня профессия специалиста в нефте-
газовой промышленности остается 
привлекательной для выпускников 
школ?

— Это одна из самых стабильных 
и  успешных отраслей нашей эконо-
мики. Она обеспечивает высокий уро-
вень оплаты труда. Эта профессия ин-
тересна молодым людям. Ведь где, как 
не здесь, использование новых техно-
логий и различных инноваций наибо-
лее широко распространено? В этой 
отрасли очень интересно работать. 
Я  думаю, что и  в  будущем нефтяная 
отрасль останется важной частью эко-
номики России. И не только в качестве 
экспортного потенциала. Надо пом-
нить, что наша страна очень большая, 
и много энергетических ресурсов ухо-
дит на внутреннее потребление. Боль-
ше половины того, что мы добываем, 
мы потребляем сами. И даже если это 
не чистая энергетика, то нефть и газ 
все равно остаются ценным сырьем 
для переработки. Ни выпуск различ-
ных химических продуктов, ни той же 
самой пластмассы без нефти и  газа 
невозможны. Поэтому в любом случае, 
чтобы не было на мировом рынке, не-
фтегазовая отрасль будет важна, нужна 
и востребована.

ребят учатся сегодня 
на наших профильных 
направлениях подго-
товки. Например, на 
таких как энергоэф-
фективность и  энер-
госбережение в  ос-
воении и использова-
нии углеводородных 
ресурсов; наращива-
ние ресурсной базы 
топливно-энергети-
ческого комплекса: 
разведка и освоение 
месторождений угле-
водородов на шель-
фе, залежей с  труд-
н о и з в л е к а е м ы м и 
запасами и  нетради-
ционными источни-
ками углеводородов; 
экологическая и про-
мышленная безопа-
сность нефтегазового 
производства.



20 (284) 16–31 октября 2017 г. 7Флагманы высшей школы

СТАРТОВАЯ ЗАРПЛАТА

— Российский государствен-
ный университет нефти и  газа 
(НИУ) имени И. М. Губкина уделяет 
большое внимание профориента-
ционной подготовке школьников, 
вспомнить только знаменитые 
губкинские «Университетские суб-
боты». Какие еще проекты высшее 
учебное заведение реализует в со-
трудничестве с Департаментом об-
разования города Москвы?

— Мы благодарны Департаменту 
образования за выделяемые субси-
дии, многие проекты без них не были 
бы возможными. Помимо «Универси-
тетских суббот», благодаря которым 
школьники с  восьмого по одиннад-
цатый класс могут прослушать увле-
кательные тематические лекции, мы 
ежегодно проводим Пушкинский мо-
лодежный фестиваль искусств «С ве-
ком наравне». При поддержке Пра-
вительства Москвы это мероприятие 
проводится специально для москов-
ских школьников. Фестиваль включает 

в себя творческие и исполнительские 
конкурсы, направленные на сохране-
ние культурно-исторического насле-
дия Александра Сергеевича Пушкина 
и ценностей Отечественной культуры, 
традиций русской словесности. Учас-
тие в Пушкинском фестивале способ-
ствует поддержке и развитию одарен-
ных учащихся, повышает уровень их 
исполнительского мастерства в обла-
сти танца, вокала, поэзии, инструмен-
тального творчества, театрального 
и изобразительного искусства. Такой 
же всероссийский Пушкинский кон-
курс мы проводим и для студентов ву-
зов страны.

Также у  нас существуют проект 
инженерных классов в  московских 
школах, который мы организуем в со-
трудничестве с  крупнейшими пред-
приятиями нашей отрасли. Яркий 
пример его реализации —  инженер-
ный «Роснефть-класс» в школе № 199. 
С обучающимися инженерного класса 
преподаватели нашего университета 
проводят дополнительные занятия по 
математике, физике, информатике, хи-
мии. По окончании «Роснефть-класса» 
учащиеся могут получить целевое на-
правление для поступления в Россий-
ский государственный университет 
Нефти и Газа (НИУ) имени И. М. Губкина 
с перспективой дальнейшего трудоу-
стройства.

— А как в университете обстоят 
дела с внеучебной деятельностью 
студентов?

— Прежде, чем ответить на вопрос, 
я бы хотел отметить, что мы в числе ли-

деров не только по качеству нефтега-
зового образования и востребованно-
сти выпускников работодателями, но 
и по студенческой самодеятельности. 
Нам часто говорят, что мы самый гума-
нитарный из всех технических вузов. 
Это действительно так. У наших студен-
тов есть возможность заниматься не 
только изучением своей технической 
специальности, но и  творчески раз-
виваться. У нас большой дворец куль-
туры, где более 20 творческих студий. 
Задача нашего учебного заведения —  
готовить не просто квалифицирован-
ного специалиста, но и всесторонне 
развитую личность. Ведь в человеке, 
как говорится, должно быть прекра-
сно всё.

И результаты внеучебной деятель-
ности наших студентов не могут не 
радовать. Так, в этом году мы заняли 
первое место по итогам Межвузов-
ского зачета Московского открыто-
го фестиваля студенческого твор-
чества «Фестос» и получили второе 

место в  Московских студенческих 
спортивных играх в общекомандном 
зачете.

Благодаря инициативе и активной 
работе нашей молодежи у нас уже вто-
рой год проходит Всемирный форум 
студентов, обучающихся на нефтега-
зовых специальностях. Его организа-
торами выступают Губкинская секция 
международного общества инженеров 
нефтегазовой промышленности (SPE) 
и Объединенный совет обучающихся. 
Форум призван собрать вместе лучших 
студентов нефтегазовых специально-
стей с университетов всего мира, что-
бы создать надежную площадку для 
обмена идеями и опытом.

Традиционно на форуме выступают 
лидеры нефтегазовой отрасли. К при-
меру, в этом году с докладами высту-
пили вице-президент Мирового не-
фтяного совета Анатолий Золотухин, 
менеджер по науке и сотрудничеству 
с университетами Научно-технологи-
ческого центра НИС «Газпром нефть» 
(Сербия) Марко Ванич и региональный 
директор SPE России и Каспия Антон 
Аблаев.

— И, наверное, такая активная 
и  талантливая молодёжь вуза не 
обошла стороной девятнадцатый 
Всемирный фестиваль молодежи 
и студентов?

— Да, от нас на фестиваль поеха-
ли семь человек. И все они отлично 
и  очень продуктивно провели там 
время! Я  бы хотел подчеркнуть, что 
участниками девятнадцатого Всемир-
ного фестиваля молодежи и студентов 

стали более двадцати тысяч молодых 
людей из ста пятидесяти стран мира 
в возрасте от восемнадцати до тридца-
ти пяти лет, и мы в их числе!

На одной площадке этого мероприя-
тия собрались молодые лидеры из раз-
ных сфер: представители молодежных 
общественных организаций, молодые 
журналисты, творческая и спортивная 
молодежь, молодые инженеры и  IT-
специалисты, лидеры молодежных 
организаций политических партий, 
молодые предприниматели, лидеры 
студенческого самоуправления, мо-
лодые ученые и преподаватели вузов, 
а также соотечественники и иностран-
цы, изучающие русский язык и интере-
сующиеся российской культурой.

Большинство наших студентов бы-
ли задействованы в работе площадки 
«Медиацентр», часть стала волонте-
рами фестиваля. А вот сотрудник ка-
федры cтандартизации, сертификации 
и управления качеством производства 
нефтегазового оборудования Татьяна 
Гусева представляла наш университет 
на площадке «Будущее науки и  гло-
бальное образование» как молодой 
преподаватель.

— Виктор Георгиевич, Вы стали 
ректором в 2008 году, и в следую-
щем году будет десять лет Вашему 
ректорству. Можно ли подвести уже 
какие-то предварительные итоги? 
Какими эти годы стали для универ-
ситета?

— Российский государственный 
университет нефти и газа (НИУ) имени 
И. М. Губкина очень изменился за эти 
десять лет. И эти изменения касаются 
и  самой структуры вуза, и  финанси-

рования, и содержания учебных про-
грамм. Показатели университета во 
многих направлениях его деятельнос-
ти стали лучше. Однако все-таки я бы 
сказал, что сделать нам предстоит еще 
больше, чем уже сделано. И возможно, 
подводить какие-то глобальные ито-
ги все-таки рано. Впереди еще очень 
много работы.

— Какие мероприятия заплани-
рованы в  Российском государст-
венном университете нефти и газа 
(НИУ) имени И. М. Губкина на теку-
щий учебный год?

— Самые важные мероприятия это-
го учебного года, на мой взгляд, будут 
связаны с празднованием столетия со 
дня основания Московской горной 
академии, из которой впоследствии 
и выделилось наше учебное заведе-
ние. Мы планируем провести целый 
ряд студенческих мероприятий. Будут 
среди них и конференции, и концерты, 
и спортивные игры. Но самое главное, 
мы собираемся пригласить на меро-
приятия выпускников нашего универ-
ситета. Для нас сегодня укрепление 
связей с  нашими успешными «деть-
ми» —  одно из приоритетных направ-
лений работы вуза. Ведь кто как не они 
смогут наставить молодое поколение 
на правильный путь, подсказать, как 
лучше профессионально повести се-
бя, мотивировать на взятие карьерных 
высот.

Беседовала  
Татьяна ТУГАРИНОВА

На снимках: ректор В. Мартынов, 
здание Российского государственного 
университета нефти и газа (НИУ) имени 
И. М. Губкина, кадры из жизни вуза.
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