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Анонсы событий в университете на апрель 2013 г. 

 

01.04.2013  Презентация программ магистерской подготовки 

Презентации программ магистерской подготовки, по которым объявлен прием в 2013-

2014 учебном году в Губкинский университет, состоятся 1, 2 и 3 апреля с 16:00 до 18:00 в ауд. 

444. 

02.04.2013  Отборочный тур «ФЕСТОС» 

Отборочный тур Московского фестиваля студенческого творчества «ФЕСТОС»  

Номинация «Вокал» состоится 2 апреля в ДК «Губкинец» с 14:00. 

 

03.04.2013  Отборочный тур «ФЕСТОС» 

Отборочный тур Московского фестиваля студенческого творчества «ФЕСТОС»  

Номинация «Танец» состоится 3 апреля в ДК «Губкинец» с 14:00. 

 

04.04.2013  Семинар в рамках ТП «Технологии добычи и использования 

углеводородов»  

Семинар в  рамках ТП «Технологии добычи и использования углеводородов» на тему: 

«Актуальные вопросы промысловой химии и нефтяной геологии» состоится 4 апреля с 9:00 до 

18:00 в ауд. 444. 

 

04.04.2013  Спектакль Театра-студии «Puzzle» «Дракон»  

Спектакль Театра-студии «Puzzle» «Дракон» состоится 4 апреля с 19:00 в студгородке на 

Бутлерова, 5. 

 

04.04.2013  Первенство университета по перетягиванию канатов  

Первенство университета по перетягиванию канатов состоится 4 апреля с 16:15 в 

спортзале №3. 
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05.04.2013  Заседание Секции нефти и газа РАЕН  

Заседание  Секции нефти и газа РАЕН на тему «Трудноизвлекаемые и нетрадиционные 

углеводороды: угрозы, перспективы, вызовы» состоится 5 апреля с 14:30 в ауд. 444. 

 

06.04.2013  Спектакль Театра-студии «Puzzle» «Дракон» 

Спектакль Театра-студии «Puzzle» «Дракон» состоится 6 апреля в «Доме Высоцкого» 

(Нижний Таганский тупик, 3). 

 

07.04.2013  Первенство университета по легкой атлетике  

Первенство университета по легкой атлетике состоится 7 апреля с 11:00 на Манеже МГУ. 

 

08.04.2013  Презентация программ магистерской подготовки 

Презентация программ магистерской подготовки, по которым объявлен прием в 2013-

2014 учебном году, состоится 8, 9 и 12 апреля с 16:00 до 18:00 в ауд. 444. 

 

10.04.2013  Пресс-конференция компании Halliburton  

Пресс-конференция компании  Halliburton в рамках спонсорского участия компании в 

проведении 67-й молодежной научной конференции «Нефть и газ -2013» состоится 10 апреля с 

10:00 до 14:00 в ауд. 444. 

 

10.04.2013  Встреча проекта «Технология успеха» с Анастасией Заворотнюк  

Встреча проекта «Технология успеха» Губкинского университета с Анастасией 

Заворотнюк состоится 10 апреля с 1%500 до 18:00 в ауд. 444. 

 

10.04.2013  Открытие 67-ой молодежной научной конференции «Нефть и газ – 

2013»  

Открытие 67-ой конференции молодежной научной конференции «Нефть и газ – 2013» 

состоится 10 апреля с 15:00 в ауд. 444. 
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11.04.2013  Круглый стол в рамках юбилейных мероприятий кафедры 

Круглый стол в рамках юбилейных мероприятий, посвященных 15-летию кафедры 

управления трудом и персоналом состоится 11 апреля с 12:00 в ауд. 444. 

 

11.04.2013  Книжная выставка «Горизонты сотрудничества»  

Книжная выставка «Горизонты сотрудничества» состоится 11 апреля с 10:00 в ауд. 444. 

 

11.04.2013  Спортивный праздник  

Спортивный праздник состоится 11 апреля с 16:30 в спортзале №3. 

 

12.04.2013  Закрытие 67-ой молодежной научной конференции «Нефть и газ – 

2013»  

Закрытие 67-ой молодежной научной конференции «Нефть и газ – 2013» состоится 12 

апреля с 15:00 в ауд. 444. 

 

14.04.2013  Малые спортивные игры 

Малые спортивные игры состоятся 14 апреля с 12:00 в студгородке на Бутлерова, 3. 

 

 15.04.2013  Обучение по программе краткосрочного повышения квалификации 

«Профилактика (предупреждение) терроризма в Российской Федерации»  

Обучение по программе краткосрочного повышения квалификации «профилактика 

(предупреждение) терроризма в Российской Федерации» пройдет  15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23 и 

24 апреля с 9:00 до 17:00 в ауд. 444. 

 

16.04.2013  Конференция «Инновационный менеджмент – вызовы 21 века» 

Конференция «Инновационный менеджмент – вызовы 21 века» пройдет с 13:00 до 

17:00, ауд. 444. 
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16.04.2013  Выставка студенческих работ «Моя малая Родина»  

Выставка студенческих работ «Моя малая Родина» и награждение призеров конкурса 

пройдет с 12:00 в Музее истории молодежных  организаций и объединений.  

 

17.04.2013  Научный семинар «Актуальные проблемы нефтегазовой подземной 

гидромеханики и разработки нефтяных и газовых месторождений» 

Научный семинар «Актуальные проблемы нефтегазовой гидромеханики и разработки 

нефтяных и газовых месторождений» состоится с 16:00 до 18:00 в ауд. 444. 

 

17.04.2013  День Губкинца 

83-я годовщина со дня основания РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина – День Губкинца 

– пройдет в университете 17 апреля.  

Начало праздничного концерта в ДК «Губкинец» 14:00. 

 

17.04.2013  Посещение музея истории университета и музея истории 

молодежных организаций и объединений  

Посещение музея истории университета и музея истории молодежных организаций и 

объединений состоится 17 апреля с 9:00 до 14:00 в рамках празднования Дня Губкинца. 

 

17.04.2013  Выступление выпускников университета  

Выступление выпускников университета перед студентами состоится 17 апреля с 10:00 

до 12:00 на кафедрах университета. 

 

20.04.2013  Празднование Дня Губкинца в студенческом городке 

Празднование Дня Губкинца в студенческом городке состоится 20 апреля с 9:40 до 20:30. 

Программа будет включать в себя:  

 подведение итогов субботников, прошедших с 15 по 19 апреля (9:40); 

 парад факультетов (14:00); 

 выставка народов мира «РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина – наша Alma mater» 

(14:00); 
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 студенческие гуляния (17:00); 

 дискотека, конкурсы, мини-флешмобы (18:30). 

 

20.04.2013  Собрание ЖСК «Работники академии наук СССР» 

Собрание ЖСК «Работники академии наук СССР» состоится 20 апреля с 19:00 в ДК 

«Губкинец». 

 

24.04.2013  8 студенческий Интеллектуальный марафон  

8 студенческий Межфакультетский Интеллектуальный марафон состоится 24 апреля с 

16:00 в ДК «Губкинец». 

 

25.04.2013  Академические чтения РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина 

Академические чтения РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина состоятся 25 апреля с 15:00 

в ауд. 132. 

 

25.04.2013  Научный семинар  

Научный семинар на тему «Актуальные проблемы нефтепереработки» состоится 25 

апреля с 16:00 в ауд. 444. 

 

25.04.2013  Заседание Клуба любителей истории Отечества  

Заседание Клуба любителей истории Отечества состоится 25 апреля с 16:00 в Музее 

истории молодежных организаций и объединений.  

 

25.04.2013  Отчетный концерт вокальной студии «Вдохновение» 

Отчетный концерт вокальной студии «Вдохновение» состоится 25 апреля в ДК 

«Губкинец». 
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29.04.2013  Конференция «Стандартизация обмена данными между 

участниками НГК на протяжении жизненного цикла. Оборудование. 

Проектирование. Производство. Кодификация и капитализация отраслевой 

базы знаний веществ, материалов, техники и технологий. Вызовы 

индустриализации и модернизации промышленности» 

Конференция «Стандартизация обмена данными между участниками НГК на 

протяжении жизненного цикла. Оборудование. Проектирование. Производство. Кодификация 

и капитализация отраслевой базы знаний веществ, материалов, техники и технологий. Вызовы 

индустриализации и модернизации промышленности» состоится 29 апреля с 9:00 до 19:00 в 

ауд. 444. 

 


