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25 августа 2013 года ректор Российского государс‑
твенного университета нефти и газа им. И. М. Губки‑
на Виктор МАРТЫНОВ отмечает 60‑летие. Под его 
руководством вуз эффективно решает различные 
задачи нефтегазового комплекса и готовит специа‑
листов для крупнейших компаний отрасли. Накануне 
своего юбилея Виктор Георгиевич рассказал о том, 
чем гордится возглавляемый им университет, каких 
успехов достиг за прошедший учебный год и к чему 
стремится в будущем.

? 	 Виктор Георгиевич, в чем особенности и преиму-
щества РГУ им. И. М. Губкина?

— Главная особенность нашего вуза состоит 
в том, что основанный Иваном Михайловичем 
Губкиным, он фактически остался таким, каким 
его и задумывал родоначальник нефтегазовой 
науки России. Мы считаем замысел хорошим: все 
правильно выстроено — это вуз, сосредоточен-
ный на нефтегазовой отрасли. В РГУ сохраняется 
отраслевая атмосфера. Здесь учатся студенты 
из 83 регионов России, из 60 с лишним стран 
мира. Люди абсолютно разные, а выходят они 
в нефтегазовую промышленность настоящими 
профессионалами. Мы — губкинцы, в этом наша 
особенность, а также в атмосфере и добром отно-
шении друг к другу.

? 	 Соответствует ли качество подготовки в уни-
верситете требованиям крупнейших работодателей?

— Наши стандарты принимаются и разраба-
тываются с участием работодателей. Весь вопрос 
в том, что любой из них хочет получить хорошего 
специалиста. Выпускник, который перебивался 
с двойки на тройку, никому не нужен. Но пос-
кольку таких выпускников в Губкинском уни-
верситете процент достаточно низкий, а большая 
часть хорошо и быстро трудоустраивается, я счи-
таю, что качество подготовки в целом соответс-
твует требованиям работодателя.

? 	 С какими отраслевыми компаниями взаимодейс-
твует сегодня РГУ? И что это дает вузу?

— Мы взаимодействуем со всеми крупными 
нефтегазовыми компаниями, куда студенты идут 
на практику, а затем — работать. Чем больше ком-
пания, тем шире наше сотрудничество. Больше 
всего у нас контактов с «Газпромом». Хорошие вза-
имоотношения с «Роснефтью», с «ЛУКОЙЛом». 
Мы работаем практически со всеми компаниями, 

которые у нас сейчас на рынке есть. Благодаря со-
трудничеству мы получаем спонсорскую помощь 
на развитие учебных образовательных программ, 
договоры на научную работу, повышение квали-
фикации специалистов, возможность направле-
ния преподавателей на стажировку в компании, 
на производственную практику студентов и так 
далее — спектр широкий.

? 	 Как вы оцениваете уровень наших специалистов 
на мировом кадровом рынке?

— Наши специалисты своей подготовкой не 
уступают выпускникам лучших зарубежных вузов. 
Связано это с тем, что фактически полностью про-
фильных нефтегазовых вузов, таких как Губкинс-
кий, в мире немного: это наш вуз, Уфимский и Тю-
менский нефтегазовые университеты, Пекинский 
нефтяной университет, который создавался по на-
шим проектам, и университет Бумердеса в Алжире. 
Показатель качества образования в нашем вузе: 
5–7% выпускников российского набора каждый 
год устраиваются на работу в крупнейшие меж-
дународные компании сразу же после окончания 
университета: British Petroleum, Shell, Total, Statoil, 
Baker Hughes, Schlumberger, Halliburton и другие. 
Там они делают хорошую карьеру, зачастую стано-
вятся вице-президентами компаний на глобальном 
рынке. Например, Дмитрий КУЗОВЕНКОВ, вице-
президент глобальной компании Baker Hughes, 
Артем КАРАПЕТОВ и Адил МУХИТОВ, вице-
президенты компании Schlumberger.

? 	 Чем вуз особо гордится? И какие изменения 
ждут университет в будущем учебном году?

— Гордиться университет должен только од-
ним — своими выпускниками, которых в этом го-
ду мы подготовили 2 195, из них 1 392 специалис-
та, 335 бакалавров, 457 магистров, в том числе 
312 иностранных студентов. Вот уже два года 
подряд наша студенческая секция международ-
ного общества инженеров нефтегазовой промыш-
ленности SPE International удостаивается награды 
Gold Standard как лучшая в мире.

Совсем скоро будем открывать новое вось-
миэтажное здание нефтегазовой библиотеки, 
оборудованной по последнему слову техники. 
Губкинский университет как локомотив нефтега-
зовой науки активно развивается, чтобы отвечать 
вызовам современности и соответствовать миро-
вым тенденциям в подготовке кадров. Т
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