
 
 

г. Москва, Ленинский просп., 65, корп. 1. Тел. (499) 233 92 25  Факс (499) 135 88 95 Сайт www.gubkin.ru Эл.почта com@gubkin.ru  

 

Отдел связи с общественностью.  Тел. (499) 233 95 08   Эл.почта press@gubkin.ru 

АНОНСЫ УНИВЕРСИТЕТА НА ДЕКАБРЬ 2013 Г. 
 

02.12.2013  95 лет со дня рождения Олега Максимовича Иванцова 

2 декабря 2013 года в Губкинском университете в аудитории 444 «Российский Союз 

Нефтегазостроителей» проведет торжественное мероприятие, посвященное 95-летию со дня 

рождения доктора технических наук, профессора Олега Максимовича Иванцова, главного 

научного консультанта РОССНГС, заслуженного деятеля науки и техники, внесшего неоценимый 

вклад в развитие отечественного нефтегазового строительства.  

 

 

02.12.2013  Курс лекций от профессора Ассоциации профессоров ТОТАЛЬ 

«MANAGING 3-D SEISMIC SURVEYS»  

В Губкинском университете традиционно проходят циклы лекций от представителей 

крупнейших мировых нефтегазовых компаний! 

Приглашаем всех желающих прослушать  курс лекций на английском языке Dr. 

Abdelkader Chaouch (Ассоциация профессоров ТОТАЛЬ, Франция) по теме «MANAGING 3-

D SEISMIC SURVEYS» в период с 2 по 6 декабря. 

Лекции будут проходить в аудитории 603 с 14.30. 

 

 

 

03.12.2013  Конференция «Актуальные проблемы квалификации преступлений 

и административных правонарушений»  

3 декабря 2013 года в РГУ нефти и газа имени И. М. Губкина в аудитории 444 состоится 

научно-практическая конференция на тему «Актуальные проблемы квалификации 

преступлений и административных правонарушений», проводимая кафедрой уголовного права 

и криминологии и кафедрой финансового и административного права. 
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03.12.2013  Ежегодная Международная научно-практическая конференция 

«Актуальные проблемы квалификации преступлений и административных 

правонарушений»  

3 декабря 2013 года Юридический факультет проводит ежегодную Международную 

научно-практическую конференцию «Актуальные проблемы квалификации преступлений и 

административных правонарушений». Более подробную информацию Вы можете узнать на 

странице Юридического факультета, пройдя по ссылке: http://www.gubkin.ru/faculty/law/index.php 

 

03.12.2013  Спектакль Московской Государственной Консерватории имени  

П.И. Чайковского 

3 декабря 2013 г. в Российском государственном университете нефти и газа имени И. М. 

Губкина во Дворце Культуры состоится спектакль «Иоланта», проводимый Московской 

Государственной Консерваторией им. П. И. Чайковского. Начало мероприятия в 16:00. 

 

04.12.2013  Первенство факультетов по баскетболу  

4 декабря 2013 г. в спортзале №3 РГУ нефти и газа имени И. М. Губкина стартует 

первенство Университета по баскетболу, в котором встретятся лучшие команды факультетов 

Губкинского университета. Приходите поддержать свой факультет! 

 

04.12.2013  Спортивный праздник в студгородке Губкинского университета  

15 декабря 2013 года Совет Губкинцев проводит спортивный праздник в общежитии РГУ 

нефти и газа имени И. М. Губкина. 

 

04.12.2013  Юбилейный съезд научно-технического общества нефтяников и 

газовиков имени И. М. Губкина 

4 декабря 2013 года в Российском государственном университете нефти и газа имени И. 

М. Губкина в аудитории 444 состоится юбилейный съезд, посвященный 80-летию НТО 

нефтяников и газовиков имени И. М. Губкина. 

  

http://www.gubkin.ru/faculty/law/index.php
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04.12.2013  X Межвузовская Олимпиада по политологии  

4 декабря 2013 г. в 16.00 в ауд. 1104 состоится X Межвузовская Олимпиада по 

политологии. Приглашаются все желающие. Победителей и призеров в различных номинациях 

ждут памятные подарки. 

РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина проводит X межвузовскую студенческую 

Олимпиаду по политологии. Участникам Олимпиады предоставляется возможность 

продемонстрировать свое знание курса политологии, умение самостоятельно формулировать 

суждения по актуальным социально-политическим проблемам. Предлагаются задания в форме 

эссе и тестов. Эссе включает в себя точку зрения автора и ее подробную аргументацию; может 

включать мнения по данной проблеме известных мыслителей, учёных. Тема эссе будет 

представлена видеоматериалом, при просмотре которого необходимо определить 

демонстрируемое на экране политическое событие. 

Перечень тем Олимпиады: «Роль политики в современном обществе», «Политическая 

власть и политическая система», «Государство: формы политического правления, 

административно-территориального устройства; политические режимы», «Международные 

отношения в условиях глобализации», «Избирательные системы», «Особенности 

избирательной системы РФ», «Международные организации», государственные флаги, 

мировая политическая элита, актуальные политические события в мире и России. 

 

07.12.2013  Студентка Губкинского университета стала претенденткой на корону 

Miss Asia  

Финальное шоу Международного конкурса «Miss Asia Moscow-2013» состоится 7 

декабря в 14:00 в ДК «МИИТ» по адресу: Новосущевский переулок, д.6 стр.1 (м. Марьина 

Роща). Среди претенденток на корону Miss Asia студентка факультета международного 

энергетического бизнеса Губкинского университета Алия Шабарова.  

Конкурс проходит уже во второй раз и собрал участниц из 13 стран мира и 

национальных республик России: Алтай, Бурятия, Вьетнам, Казахстан, Калмыкия, Киргизия, 

Монголия, Туркменистан, Тыва, Хакасия, Южная Корея, Якутия и Япония. На конкурсе Алия 

Шабарова представляет интересы не только своего народа (Республика Казахстан), но и своего 

университета, всех студентов-губкинцев.  

Предлагаем всем принять участие в голосовании и поддержать нашу представительницу 

Алию Шабарову (№11). Голосование проводится на сайте http://vk.com/wall-61796569_13 

посредством максимального количества репостов личной карточки.  
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10.12.2013  Моя первая сессия 

10 декабря на факультете Экономики и Управления проводится ежегодная встреча 

руководства факультета с первокурсниками под названием «Моя первая сессия». Студенты 

факультета смогут задать вопросы преподавателям кафедр и сотрудникам деканата. 

 

 

10.12.2013  Отчетно-выборная конференция профбюро факультетов 

Губкинского университета 

С 10 декабря студенческая секция профкома РГУ нефти и газа имени И. М. Губкина 

проводит отчетно-выборные конференции профбюро на факультетах. Подробное расписание 

проведения конференций на факультетах смотрите на нашем сайте www.gubkin.ru.  

 

10.12.2013  Финал Межвузовских игр КВН на Кубок префекта ЮЗАО  

10 декабря 2013 г. в Российском государственном университете нефти и газа имени  

И. М. Губкина во Дворце Культуры «Губкинец» состоится финал Межвузовских игр КВН на Кубок 

префекта ЮЗАО. Начало мероприятия в 18:00. Приходи поддержать любимую команду! 

 

 

11.12.2013  Спектакль-мюзикл «Я выбираю жизнь»  

11 декабря 2013 г. в ДК «Губкинец» пройдет спектакль-мюзикл «Я выбираю жизнь». 

 

11.12.2013  10-й объединенный семинар «Синтез современных геотехнологий – 

ключ к объективному познанию недр» 

11 декабря 2013 года в Губкинском университете в аудитории 444 Научный Совет РАН по 

проблемам физики Земли проведет 10-й ежеквартальный объединенный семинар «Синтез 

современных геотехнологий – ключ к объективному познанию недр».      

 

12.12.2013  Фестиваль фитнес-аэробики «Принцесса спорта»  

Муниципалитет Гагаринского района совместно с Молодежной общественной палатой 

Гагаринского района и РГУ нефти и газа имени И. М. Губкина проводит во Дворце Культуры 

«Губкинец» фестиваль фитнес-аэробики «Принцесса спорта», в рамках которого коллективы 

ЮЗАО представят свои танцевальные номера. Начало мероприятия в 14:00. 

 

 

 

http://www.gubkin.ru/
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12.12.2013  Вторая Российская научно-практическая конференция «Актуальные 

вопросы нефтегазового строительства» 

Основываясь на положительном и результативном опыте проведения Первой 

Российской научно-практической конференции «Актуальные вопросы нефтегазового 

строительства», прошедшей 12.12.2012 в РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина, в которой 

приняли участие более  120 представителей ведущих нефтегазовых компаний отрасли (ОАО 

«Газпром», ЗАО «ОМК», ОАО «Оргэнергогаз», ООО «Стройгазконсалтинг», ОАО «Глобалстрой-

Инжиниринг», ООО «СНГ АЛЬЯНС», ООО «Велесстрой», ЗАО «Псковэлектросвар», ОАО 

«Межрегионтрубопроводстрой»,  ЗАО «Стройтрансгаз», ОАО «Сварочно-монтажный трест» и 

др.), приглашаем вас принять участие в работе Второй Российской научно-практической 

конференции «Актуальные вопросы нефтегазового строительства» 

(http://npngs.ru/conf2013.php). 

Конференция состоится 12 декабря 2013 года в зале заседаний Ученого Совета РГУ 

нефти и газа имени И.М. Губкина (г. Москва). 

Организаторами конференции выступают СРО НП «Нефтегазстрой», Российский Союз 

Нефтегазостроителей, РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина. 

Основными темами конференции станут: особенности выполнения земляных работ и 

устройства фундаментов при строительстве нефтегазовых объектов. 

С докладами на конференции выступят руководители направлений и ведущие 

специалисты в данной области ООО НПО «Фундаментстройаркос», ОАО «Фундаментпроект», 

ООО «Стройгазмонтаж», ОАО Трест «НефтеГазВзрывПромСтрой», ОАО 

«Межрегионтрубопроводстрой», ООО «НИИ ТНН», ООО ИПСК «НГС-ТЕМПОБУР», СРО НП 

«Нефтегазстрой», ЗАО «ВНИИСТ», РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина, Уфимского 

государственного нефтяного технического университета и др. 

Участие в конференции осуществляется на бесплатной основе. 

Количество участников ограничено вместимостью зала. 

Крайний срок приема заявок на участие в конференции – 29.11.2013 г. 

По вопросам участия обращаться в Оргкомитет: 

• Асташкин Игорь Евгеньевич - тел. 8(495) 745-88-86, доб. 132,  

e-mail: astashkin@npngs.ru; 

• Стасюк Александр Александрович - тел. 8(495) 745-88-86, доб. 141,  

http://npngs.ru/conf2013.php
mailto:astashkin@npngs.ru
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e-mail: stasuk@npngs.ru. 

Для участия в конференции необходимо направить в адрес Оргкомитета заявку, 

содержащую ФИО и должность делегата, наименование организации и контактные данные (в 

месте проведения мероприятия будет осуществляться паспортный контроль). 

 

 

 

14.12.2013  Фестиваль «Продвижение»  

16 декабря 2013 года в студгородке Губкинского университета состоится концерт рок-

групп Губкинского университета на спортплощадке общежития.  

 

14.12.2013  Новогодний вечер Фонда-выпускников Губкинцев  

14 декабря 2013 г. Фонд-выпускников Губкинцев во Дворце Культуры РГУ нефти и газа 

имени И. М. Губкина проводит новогодний вечер для выпускников Губкинского университета. 

 

18.12.2013  Новогодний бал «Золотая туфелька»  

18 декабря 2013 г. в фойе ДК «Губкинец» школа танцев Лидии Смирновой проводит 

новогодний бал «Золотая туфелька». 

 

19.12.2013  Финал первенства Губкинского университета по гандболу  

19 декабря 2013 г. в спортзале №4 РГУ нефти и газа имени И. М. Губкина в 16:00  

состоится финал первенства Университета по гандболу. Подробную информацию о командах-

участниках Вы можете узнать на нашем сайте: www.gubkin.ru. 

mailto:stasuk@npngs.ru
http://www.gubkin.ru/
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25.12.2013  Новогодняя детская ёлка  

25 декабря 2013 г. во Дворце Культуры «Губкинец» пройдет Новогодняя детская елка, 

организованная Губкинским университетом. Начало мероприятия в 15:00. 

 

26.12.2013  Празднование Нового года на факультете Химической технологии и 

экологии  

26 декабря 2013 года на факультете Химической технологии и экологии проводится 

ежегодное празднование Нового года. В этом году мероприятие приурочено к Олимпийским 

играм Сочи-2014. 

 

 

 

 

 

 


