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АНОНСЫ УНИВЕРСИТЕТА НА ЯНВАРЬ-ФЕВРАЛЬ 2015 г. 
 

22.01.2015 Результаты образовательного проекта «Университетские субботы» 

22 января в Департаменте образования города Москвы состоялась пресс-конференция, 

посвященная просветительскому проекту для москвичей «Университетские субботы». 

  

02.02.2015 Международный молодежный форум «Экспедиция Арктика» 

Со 2 по 8 февраля в Тверской области на озере Селигер пройдет Международный 

молодёжный форум «Экспедиция Арктика», посвящённый исследованиям и освоению 

арктического региона.  

 

04.02.2015 Открытие уникального бурового тренажерного центра, созданного 

при поддержке американской компании National Oilwell Varco 

4 февраля 2015 года состоится торжественное открытие нового учебного центра, 

оснащенного полномасштабным буровым тренажером с возможностью виртуального 

присутствия на морской буровой платформе. Реконструкция учебно-лабораторных помещений 

кафедры бурения нефтяных и газовых скважин осуществлена при поддержке компании 

National Oilwell Varco (NOV). 

  

  

13.02.2015 Презентация «Парламентской Лиги» 

13 февраля в Малом Зале Государственной Думы Российской Федерации состоится 

презентация «Парламентской Лиги» – уникальной молодежной общественной организации. 

Парламентская Лига – это проект, разработанный молодежью и для молодежи. Парламентская 

Лига – это сообщество амбициозных людей, готовых менять окружающий мир, организация, 

предоставляющая реальную возможность влиять на ситуацию в стране, а также площадка для 

обсуждения и реализации идей. В числе создателей Лиги - студенты нашего университета 

Костромин Сергей и Глотов Александр. 

 

15.02.2015  Отчетно-выборная Конференция Студенческих отрядов города 

Москвы 

15 февраля 2014 года состоится Отчетно-выборная Конференция московского 

регионального отделения МООО «Российские студенческие отряды».  
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12.02.2015  VI выездная учеба студенческого актива в «Залучье» - 2015 

С 12 по 15 февраля 2015 года на базе отдыха «Залучье» пройдет выездная учеба 

студенческого актива Губкинского университета. Тематикой выезда станут военные сборы, 

приуроченные к 70-летию победы в Великой Отечественной войне. 

Выездная учеба проводится ежегодно и включает в себя обучающие, культурно-

массовые и спортивные мероприятия. Студенты университета за три дня получили 

возможность подышать свежим воздухом в заповедных местах Тверской области, выплеснули 

свою энергию и креатив, отвлеклись от повседневных забот и пообщались в неформальной 

обстановке с руководством университета. 

 

25.02.2015  Открытие специализированной аудитории компании «Statoil» в 

России 

25 февраля 2015 года в 12:00 состоится торжественное открытие специализированной 

учебной аудитории, реконструкция которой осуществлена при поддержке компании «Statoil» в 

России. 

 


