
 

Крупная общественно-политическая акция «Мы разные, 

но мы вместе против террора» и выступление группы 

«Каста» в День солидарности в борьбе с терроризмом 3 

сентября 

г. Москва, 14.08.2012, 14:00. 

 

РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина при поддержке Правительства Москвы и 

Союза студенческих землячеств проводит общественно-политические мероприятия 

под лозунгом «Мы разные, но мы вместе против террора», приуроченные ко Дню 

солидарности в борьбе с терроризмом. Мероприятия призваны привлечь внимание 

общественности и почтить память погибших в школе города Беслан в сентябре 2004 

года. 

Культурно-массовые акции, приуроченные к 3 сентября, пройдут в 2 этапа. Первый 

этап – спортивный праздник 2 сентября в Лужниках (начало в 10:00) и благотворительный 

футбольный турнир «О спорт, - ты мир!» между командами выпускников Губкинского 

университета и сотрудников ведущих нефтегазовых компаний России. Спортивный 

праздник предусматривает проведение конкурса команд черлидеров.  

Второй этап – это культурно-массовое мероприятие «Мы разные, но мы вместе 

против террора» и концерт 3 сентября на открытой площадке в студгородке Губкинского 

университета по адресу г. Москва ул. Бутлерова, д.3 (начало в 16:00) с участием студентов 

Губкинского университета и московских ВУЗов, представителей общественных 

организаций, органов власти и деятелей культуры и спорта.  

На мероприятии пройдет гала-концерт с участием рок-команды Андрея Веснина, 

музыкантов и вокалистов Губкинского университета, Чемпионов России, Европы и мира 

по фитнесс аэробике и хип-хоп танцам, а также выступят приглашенные этнические 

танцевальные коллективы. Хэдлайнерами концерта будут российские звезды – группа 

«Каста», которая уже много лет находится в тренде развития молодежной культуры и 

характеризуется высоким уровнем исполнения, вдумчивыми стихами песен и очень 

популярна на ведущих музыкальных телеканалах и радиостанциях России. Вход 

свободный. 

На всех мероприятиях выступят представители общественных организаций, 

представители и студенты Вузов города Москвы, представители администраций 

различных уровней. Приглашаются представители СМИ, телеканалов и радиостанций. 

«Молодежь сегодня – это инженеры и специалисты, которые завтра будут строить 

будущее нашего общества. Уверен, каждый человек желает всем мира и готов приложить 
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усилия к осуществлению своей мечты. В этом идеальном обществе будущего руками 

людей будет все сделано и устроено так, что не останется места терроризму – всем хватит 

возможностей и ресурсов проявить себя, а прикладная наука, инженерия и медицина 

добьются выдающихся результатов для функционирования здорового, обеспеченного и 

счастливого общества. Чтобы достичь этого, нужны совместные усилия и 

целеустремленность молодых людей, которые сегодня получают образование и 

возможность к самореализации, а завтра должны быть готовы самостоятельно 

преобразовывать мир вокруг нас к лучшему. Новое поколение молодых и талантливых 

специалистов должно быть устремлено к решению важнейших для общества задач: 

проектирование и строительство эффективных жилищ, генерация дешевой энергии, 

обеспечение общества достаточным количеством пищевых и бытовых ресурсов. Тогда в 

этом светлом и мирном обществе, задуманном сегодня и построенном молодежью 

завтра, не будет место негативу, незаконным притязаниям на власть и ресурсы, на жизни 

людей и терроризму» – отметил ректор Губкинского университета, профессор Мартынов 

Виктор Георгиевич в беседе со студентами и молодыми преподавателями университета. 

Кульминацией торжественного мероприятия будет момент выпуска белых шаров в 

небо для демонстрации сопричастности с общим горем потерь от терроризма и 

консолидации усилий за мирное небо над головой. 

В пресс-центре Губкинского университета (тел. +7 499 223 9508, +7 926 205 4535, +7 

926 432 6052, press@gubkin.ru) можно получить дополнительную информацию, 

полиграфические и информационные материалы в электронном и печатном виде. 

 

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 международных магистерских программах совместно с ведущими зарубежными 

университетами мира. 
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