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АНОНСЫ УНИВЕРСИТЕТА НА ФЕВРАЛЬ 2014 Г. 
 

07.02.2014  XXII Олимпийские игры 2014 в Сочи 

7 февраля 2014 года в Сочи стартуют XXII Олимпийские зимние игры, в которых примут 

участие более 5500 спортсменов и членов команд. Губкинский университет из числа своих 

студентов направил на Олимпийские игры 38 волонтеров. 

 Зимние Олимпийские игры 2014 — международное спортивное мероприятие, которое 

пройдёт в российском городе Сочи в период  с 7 по 23 февраля 2014 года. Столица 

Олимпийских игр Сочи 2014 была выбрана во время 119-й сессии МОК в городе Гватемала, 

столице Гватемалы 4 июля2007 года. 

На территории России Олимпийские игры пройдут во второй раз (до этого в Москве в 

1980 году прошли XXII летние Олимпийские игры), и впервые — зимние Игры. По окончании 

Олимпийских игр на тех же объектах будут проведены зимние Паралимпийские игры 2014  в 

период с 7 по 16 марта 2014 года. 

Талисманами Олимпиады в Сочи были избраны Белый мишка, снежный Леопард и 

Зайка, а слоганом предстоящей Олимпиады  «Жаркие. Зимние. Твои.» 

16 дней продлятся соревнования в рамках XXII Олимпийских игр. За это время будут 

разыграны 98 комплектов наград в 7 олимпийских видах спорта. В олимпиаде примут участие 

более 5500 спортсменов-олимпийцев и членов команд на Олимпийских играх в Сочи, а так же 

на Играх в Сочи будут работать 25 тысяч волонтеров, из них 38 человек из Губкинского 

университета. Всего в Олимпийских зимних играх в Сочи примут участие около 94 стран. Всю 

интересующую информацию о предстоящих Играх в Сочи можно найти на официальном сайте 

Олимпиады  www.sochi2014.com. 

  ВМЕСТЕ МЫ ПОБЕДИМ! 

 

 

http://www.sochi2014.com/
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10.02.2014  X Всероссийская научно-техническая конференция  «Актуальные 

проблемы развития нефтегазового комплекса России» 

10-12 февраля 2014 года РГУ нефти и газа имени И. М. Губкина проводит X 

Всероссийскую научно-техническую конференцию «Актуальные проблемы развития 

нефтегазового комплекса России». 

Цель конференции – анализ достижений в нефтегазовой науке и технике и определение 

основных направлений научных исследований на ближайшие годы и перспективу. 

Предполагается рассмотреть широкий комплекс вопросов, связанных с разведкой и 

разработкой нефтяных и газовых месторождений, транспортом, хранением и переработкой 

нефти и газа, нефтехимией, оборудованием, автоматизацией производственных процессов, 

экономикой, промышленной и экологической безопасностью на предприятиях ТЭК и 

подготовкой кадров. 

 На конференции планируется обсудить научные и научно-технические проблемы на 

пленарном заседании и на заседаниях следующих  секций: 

1. Геология, геофизика и мониторинг месторождений нефти и газа; 

2. Разработка и эксплуатация месторождений  природных углеводородов; 

3. Проектирование, сооружение и эксплуатация систем трубопроводного транспорта 

углеводородов и нефтегазопродуктообеспечение; 

4. Технология переработки нефти и газа, нефтехимия и химмотология топлив и 

смазочных материалов; 

5. Проектирование, изготовление и эксплуатация оборудования и сооружений 

нефтегазового комплекса; 

6. Автоматизация, моделирование и энергообеспечение технологических процессов 

нефтегазового комплекса; 

7. Современные проблемы экономики и управления нефтегазовым производством; 

8. Международный энергетический бизнес; 

9. Развитие человеческих ресурсов нефтегазовой отрасли; 

10. Правовое регулирование деятельности организаций нефтегазового комплекса; 

11. Гуманитарное образование в нефтегазовых вузах. 

 

Для участия в конференции необходимо направить ученому секретарю Оргкомитета 

заявку по прилагаемой форме, а желающим выступить с докладом также прислать по е-mail: 

ontm@gubkin.ru  тезисы выступлений. 

Срок подачи заявок и тезисов докладов - 20 января 2014 года. 
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13.02.2014  День Святого Валентина 

13 февраля 2014 года Совет Губкинцев в студенческом городке РГУ нефти и газа имени 

И. М. Губкина проведет студенческий вечер, посвященный Дню Святого Валентина. 

Приглашаются все желающие! 

 

13.02.2014  Выездная учеба актива Губкинского университета 

С 13 по 16 февраля 2014 года на базе отдыха «Залучье» состоится выездная учеба 

студенческого актива РГУ нефти и газа имени И. М. Губкина. Темой предстоящего события 

станет «Звездный старт». 

 

 

22.02.2014  День защитника Отечества 

22 февраля 2014 года Совет Губкинцев в студгородке университета проводит вечер, 

посвященный Дню защитника Отечества. 

 

 

25.02.2014 Зимний кубок студгородка по футболу  

25 февраля 2014 года стартует зимний кубок студгородка по футболу, на котором 

встретятся лучшие команды факультетов университета. Приходите болеть за любимую 

команду!  

 

 

25.02.2014  День открытых дверей студенческой секции SPE  

25 февраля 2014 года студенческая секция SPE проводит День открытых дверей. 

Представители организации расскажут о своей деятельности и о перспективах развития. 

Приглашаются все желающие! 

 

 


