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В период с 12 по 14 октября 2012 года в Москве пройдет VII Фестиваль науки, 

который станет завершающим и центральным событием II Всероссийского 

Фестиваля науки. В рамках фестиваля пройдут тематические выставки, 

познавательные лекции, конкурсы технической и гуманитарной тематики для 

молодых ученых, студентов и школьников с участием отечественных и зарубежных 

ВУЗов, академических центров, инновационных компаний, представителей бизнес-

сообщества. Губкинский университет принимает активное участие в масштабном 

событии и представляет свой Центр управления работой месторождения (ЦУРМ). 

Организаторами Фестиваля в Москве являются Московский государственный 

университет имени М.В. Ломоносова и Правительство города Москвы при поддержке 

Министерства образования и науки РФ. Организаторы Седьмого фестиваля науки в 

Москве, ожидают, что его площадки смогут посетить свыше 350 тысяч человек, а в 

прошлом году на фестиваль в столице России пришло более 300 тысяч гостей. 

Фестиваль науки торжественно откроется 12 октября 2012 года. В 12.00 пройдет 

открытие выставки Фестиваля в павильоне №2 Экспоцентра на Красной Пресне, а затем 

вечером, на Центральной площадке Фестиваля – актовом зале Фундаментальной 

библиотеки МГУ имени М.В.Ломоносова состоится яркое интерактивное представление, 

которое завершится фейерверком.  

Центр управления работой месторождения (ЦУРМ) РГУ нефти и газа имени И.М. 

Губкина гостеприимно распахнет свои двери для всех желающих познакомиться с работой 

суперсовременного учебного тренажера, с помощью которого теперь можно «качать» 

нефть, не выходя из аудитории. Сбор гостей состоится 12 октября в  11:45 в фойе главного 

корпуса университета по адресу ул. Ленинский проспект, д.65. Необходима 

предварительная запись по тел. +7 (916) 910-93-03. 

Фестиваль науки рассчитан на самую широкую аудиторию. Основная цель такого 

масштабного научного праздника — привлечь как можно больше молодежи, воспитать 

интерес к исследовательскому поиску, популяризировать фундаментальные знания, 

наладить диалог между наукой и обществом, рассказать, какие перспективы он открывает 

современному человеку, а также дать новые возможности для развития и роста молодым 

ученым. Гости фестиваля смогут стать зрителями театральных постановок, чтений, 

музыкальных представлений в рамках Science-ART, или принять участие в научных 
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экскурсиях и астрономических наблюдениях. Ознакомиться с полным перечнем 

мероприятий можно на официальном сайте Всероссийского Фестиваля Науки 

http://www.msk.festivalnauki.ru/. 

Справочная информация 

Российский государственный университет нефти и газа имени И.М. Губкина 

(Национальный исследовательский университет) – ведущее высшее учебное заведение в 

системе нефтегазового образования России. Заслуги университета высоко оценены 

государством: орден Трудового Красного Знамени (1965), орден Октябрьской Революции 

(1980), Орден Дружбы Социалистической Республики Вьетнам (2000), Орден Труда 3-й 

степени Социалистической Республики Вьетнам (2010), Благодарность Президента РФ 

(2010). Тридцать восемь 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. 

Сегодня в Губкинском университете учатся представители всех 83 регионов России, 

а также 65 стран мира. Каждый девятый студент – иностранный. В университете активно 

развивается направление по обучению студентов на совместных магистерских 

программах с ведущими зарубежными университетами мира. 
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