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АНОНСЫ УНИВЕРСИТЕТА НА МАЙ 2016 г. 
 

08.05.2016 Губкинцы впервые примут участие в международном забеге Wings 

for Life World Run в Коломне 

8 мая губкинцы примут участие в благотворительном забеге мирового масштаба Wings 

for Life World Run, который пройдет в подмосковной Коломне. Во всем мире в одно и то же 

время стартуют тысячи участников. Забег проходит в 33-х странах, в этом году на старт в 

Коломне выйдут более 1500 человек из разных городов России. 

Наш университет представит команда из 20 человек, в которую вошли студенты со всех 

факультетов университета. 

В России забег пройдет уже во второй раз и является благотворительным, средства 

собранные от стартовых взносов поступают в фонд по борьбе с травмами спинного мозга, 

отсюда и лозунг забега - «Бежим за тех, кто не может». 

Необычен и сам формат проведения забега, автомобиль-финиш начинает движение 

через 30 минут после старта одновременно на всех трассах мира и постепенно наращивает 

скорость. Когда такой автомобиль равняется с бегуном, забег для него заканчивается. 

 

11.05.2016 Представитель компании Тоталь прочтет курс лекций для 

магистрантов факультета международного энергетического бизнеса 

С 11 по 13 мая 2016 года на факультете Международного энергетического бизнеса 

пройдет курс лекций «Вопросы мировой энергетики» профессора Ассоциации профессоров 

компании Тоталь Пьера-Рене Бакиса. 

 

13.05.2016 Первая Всероссийская лига нефтегазовых кейсов Petroleague 

13 мая 2015 года в РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина пройдет финальная часть 

Чемпионата первой всероссийской лиги нефтегазовых кейсов Petroleague. Организатором 

выступает Губкинский кейс-клуб. 

 

20.05.2016 В Губкинском университете состоится научный семинар совместно с 

компанией Шелл по теме «Повышение нефтеотдачи залежей тяжелой нефти 

путем обогащения на месте залегания» 

19 мая 2016 года на базе РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина пройдет научный 

семинар совместно с представителями компании Шелл по теме «Повышение нефтеотдачи 

залежей тяжелой нефти путем обогащения на месте залегания».  
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22.05.2016 Финальные игры Весеннего Кубка студгородка по футболу и 

традиционный Пятый футбольный марафон в студгородке 

22 мая в студгородке пройдет финал Весеннего Кубка студгородка по футболу и 

традиционный Пятый футбольный марафон, который представляет собой многочасовой 

футбольный матч между командами с улиц Волгина и Бутлерова. 

 

24.05.2016 Годовое отчетное собрание студенческой секции SPE Губкинского 

университета 

24 мая в стенах РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина состоится Годовое отчетное 

собрание студенческой секции SPE Губкинского университета. Данное мероприятие станет 

заключительным для активистов секции в 2015-2016 учебном году. На собрании выступят главы 

комитетов с подробной статистикой о проделанной работе за год. 

 

25.05.2016 Встреча руководителя Международной студенческой премии в 

области предпринимательства GSEARU Сергея Вихарева со студентами 

25 мая 2016 года в РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина состоится встреча 

руководителя Международной студенческой премии в области предпринимательства GSEARU 

Сергея Вихарева со студентами по теме «Технологический бизнес в России». 

Организатором встречи стала Губкинская технологическая бизнес-школа. 

Сегодня GSEA – главный международный конкурс учащихся-предпринимателей, 

владеющих собственным бизнесом. Частью мирового сообщества является и GSEARU – 

российская организация по поддержке и развитию студентов-предпринимателей. 
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