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ПРАКТИКА МОДЕРНИЗАЦИИ
А.И. ВЛАДИМИРОВ, профессор,
президент
РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина

О проекте НИУ
нефти и газа

В статье приводятся аргументы в пользу создания Национального исследователь
ского университета нефти и газа на базе РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина. Наме
чаются перспективные направления его научной и образовательной деятельности,
связанные с необходимостью решать злободневные кадровые вопросы освоения угле
водородных ресурсов шельфа.
Ключевые слова: Национальный исследовательский университет, нефтегазовое
образование, научнообразовательный кластер.

Руководство страны приняло реше6
ние о формировании сети нацио6
нальных исследовательских универси6
тетов, которая станет системообразу6
ющим элементом индустрии знаний и
основанной на ней инновационной
экономики. Пока в пилотном режиме
этот проект осуществляют два универ6
ситета: ядерный – на базе МИФИ и тех6
нологический (с акцентом на нанома6
териалы) – на базе МИСиС. В июне6
июле планируется провести всерос6
сийский конкурс и отобрать еще 12–15
университетов, чтобы придать им ста6
тус национальных исследовательских
университетов и выделить средства на
развитие (порядка 200–400 млн. руб. в
год каждому). Имеется в виду, что на
присвоение категории НИУ могут пре6
тендовать в первую очередь универси6
теты6победители прошедшего в рамках
национального проекта конкурса ву6
зов, внедряющие инновационные об6
разовательные программы.
Энергетическая безопасность
страны – сфера прямой ответствен6
ности государства. Оно не может до6
пустить, как и не допускало до сих пор,
зависимость ТЭК от иностранных
технологий и иностранных специали6
стов. Это значит, что создание в стра6
не мощного научно6образовательного
центра, генерирующего отечествен6
ные ноу6хау в сфере геологии, нефте6

газодобычи и нефтегазотранспорта,
переработки нефти и газа, нефтегазо6
химии, сервиса, обеспечивающего от6
расль лучшими в мире специалистами
нефтегазового дела за счет погружения
образовательного процесса в активную
научноисследовательскую деятель
ность, является задачей первостепен6
ной важности.
Иначе говоря, топливно6энергети6
ческому комплексу нужен свой нацио6
нальный исследовательский универси6
тет, который будет интегратором ву6
зовской, академической и отраслевой
науки, кузницей элитных специалис6
тов6инноваторов, преимущественно
магистров, кандидатов и докторов
наук. Основа и все требуемые состав6
ляющие для создания подобного На6
ционального исследовательского уни6
верситета нефти и газа в стране и кон6
кретно в Москве есть.
Во6первых, это РГУ нефти и газа
имени И.М. Губкина как головной
нефтегазовый вуз страны и победи6
тель конкурса инновационных вузов. В
университете:
z
сконцентрирован мощный науч
нопедагогический потенциал – 300 док6
торов наук, профессоров (в их числе
более 50 заслуженных деятелей науки
РФ, лауреатов Государственной пре6
мии РФ, премий Президента РФ и Пра6
вительства РФ, 7 академиков и членов6
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