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АНОНСЫ УНИВЕРСИТЕТА НА МАЙ 2015 г. 
 

12.05.2015 Total в России: лекция по развитию бизнеса 

12 мая 2015 года в рамках деятельности Студенческого научного общества факультета 

международного энергетического бизнеса состоится лекция менеджера по развитию бизнеса 

компании «Тоталь Разведка Разработка Россия» Александра Колентьева на тему «Total в 

России». 

 

17.05.2015 Чемпионат России по черлидингу 

17 мая 2015 года во Дворце Спорта «Динамо» состоится Чемпионат России по 

черлидингу. На соревнованиях Губкинский университет представит команда «Баррель». 

Желаем победы на Чемпионате! 

 

19.05.2015 Мастер-класс «Харизматичный оратор» 

19 мая 2015 года в рамках совместной деятельности Студенческого научного общества, 

Юридического факультета РГУ нефти и газа имени И. М. Губкина и Университета Риторики и 

Ораторского Мастерства состоится мастер-класс «Харизматичный оратор», который проведет 

профессиональный коуч Ольга Юдина. 

 

28.05.2015 Торжественное открытие офиса студенческой секции 

международного сообщества инженеров-нефтяников SPE 

28 мая 2015 г. в РГУ нефти и газа имени И. М. Губкина в ауд. 2882 состоится 

торжественное открытие офиса студенческой секции сообщества инженеров-нефтяников SPE 

Gubkin Chapter. 

 

29.05.2015 Специалисты пресс-службы Губкинского университета и редакции 

вузовской газеты приняли участие в конференции «Студенческая медиасфера 

Москвы – актуальные вопросы развития» 

С 29 по 31 мая 2015 года специалисты отдела по связям с общественностью и газеты 

«ПОИСК» Губкинского университета примут участие в конференции главных редакторов и 

руководителей информационных служб «Студенческая медиасфера Москвы: актуальные 

вопросы развития». 

Организатором конференции выступил Московский Студенческий Центр при поддержке 

Правительства Москвы. В делегацию РГУ нефти и газа вошли: главный редактор газеты 
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«ПОИСК» Лидия Белоусова, ответственный секретарь Геннадий Качура и специалист отдела по 

связям с общественностью Азамат Нурашов. 


