
 

Пресс-релиз (АНОНС) 

 

Руководители нефтегазовых компаний и представители 
власти поздравят Губкинский нефтегазовый университет с 
днем рождения 

г. Москва, 11.04.2012. 12:00 

 

В РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина с 12 по 21 апреля пройдут торжественные 
мероприятия, посвященные 82-й годовщине со дня основания университета. 
Праздничный концерт, который состоится 17 апреля в 14:00 по адресу Ленинский 
проспект, 65,  посетят топ-менеджеры нефтегазовых компаний и успешные 
выпускники, занимающие руководящие позиции в бизнес-структурах и органах власти. 
Губкинцы подготовили гостям несколько сюрпризов и яркую шоу-программу. 

Торжественные мероприятия начнутся со спортивного праздника и первенства 
университета по черлидингу, который состоится 12 апреля с 16:00. В программе 
предусмотрены соревнования и эстафеты смешанных команд преподавателей и 
студентов. 

Главное событие праздника – концерт, который пройдет под сопровождением 
симфонического оркестра в ДК «Губкинец». Это событие традиционно являются местом 
встреч успешных выпускников, преподавателей и ученых, представляющих нефтегазовую 
отрасль российской экономики.  

В шоу-программе концерта предусмотрены: 

̶ Выступления студенческого хора, солистов вокальной студии и ВИА 
«PipelineBand»; 

̶ танцевальные номера в исполнении Чемпионов Мира по эстрадному танцу 2011 
года – команды Театра танца Анны Верде; 

̶ выступление многократных Чемпионов Европы и чемпионов Мира (членов 
сборной России по фитнесс-аэробике) команды «Фламенко»; 

̶ выступление команды КВН «ГАНГ», победителей Кубка префекта ЮЗАО г. Москвы 
2010 и 2011 годов; 
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̶ Выступление команды клубного танца «X-Wave», обладателя награды «Лучший 
коллектив в направлении «Клубный Танец – 2011». 

«Каждый год весной 17 апреля мы отмечаем день Губкинца - день рождения нашего 
университета в кругу друзей – нефтяников и газовиков, для которых мы готовим много 
сюрпризов. Все мы одна семья – Губкинцы! Студенты и преподаватели с большим 
удовольствием принимают участие в спортивных и творческих мероприятиях, вместе 
представляя свои проекты: в науке, в инновационном обучении, в музыке и даже 
живописи» - ректор университета, профессор Мартынов Виктор Георгиевич. 

Торжественные мероприятия продолжит 66-я Международная молодежная научная 
конференции «Нефть и газ – 2012», открытие которой состоится в большой 
академической аудитории университета 18 апреля в 12:00. Конференция 
зарекомендовала себя как эффективная площадка для укрепления научного 
сотрудничества и делового общения российских и зарубежных специалистов, запуска 
новых проектов в сфере  подготовки молодых кадров. 

Ярким итогом торжественных мероприятий будет парад факультетов, который состоится 
21 апреля в 14:00 на территории студгородка университета по адресу ул. Бутлерова, 3. 
Студенты подготовили творческие номера, выставку и демонстрацию национальных 
традиций народов мира. 

 

Справочная информация 

Российский государственный университет нефти и газа имени И.М. Губкина – ведущее 
высшее учебное заведение в системе нефтегазового образования России. Заслуги 
университета высоко оценены государством: орден Трудового Красного Знамени (1945 
год), орден Октябрьской Революции (1980 год). В 2010 году университет получил статус 
«Национальный исследовательский университет». 38 Губкинцев удостоены званий 
лауреатов Ленинской премии в области науки и техники и свыше 300 лауреатов 
Государственной премии СССР и РФ, премий правительства РФ. Именами сотрудников и 
выпускников  университета названы города, предприятия, институты, научно-
исследовательские суда, крупнейшие месторождения нефти и газа. 

С 1930 года Губкинский университет подготовил свыше 90 тысяч дипломированных 
специалистов, докторов и кандидатов наук. Сегодня в университете активно применяются 
инновационные методы обучения и междисциплинарный подход в образовании. В 
университете воссоздана инфраструктура для обучения в виртуальной среде 
профессиональной деятельности на основе интерактивных полномасштабных 
тренажеров, компьютерных моделей и систем. 
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