
 

  

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

г. Москва, 19.04.2012, 15:00. 
 
В РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина  прошли торжественные мероприятия, 

посвященные 82-й годовщине со дня основания университета. 17 апреля в день 
рождения университета на праздничном концерте в дружеской обстановке 
встретились ведущие 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 начались со спортивного праздника и первенства 

университета по черлидингу. В соревнованиях и эстафетах приняли участие смешанные 
команды преподавателей и студентов. 

«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! Мы развиваем международное 
сотрудничество. С учетом наших филиалов около 25% студентов университета – 
иностранцы. 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. 

Главное событие праздника – концерт, который прошел в ДК «Губкинец» 
университета под сопровождением Симфонического  оркестра имени А. Бородина 
Центрального Дома Ученых под управлением Павла Борисовича Ландо. Со сцены ДК 
«Губкинец» прозвучало множество приятных слов от наших партнеров, друзей и 
выпускников. Среди выступающих были начальник департамента управления делами и 
кадров Министерства природных ресурсов и экологии РФ  Чернов Антон Валериевич с 
приветственным словом от Министра природных ресурсов и экологии РФ Трутнева  Юрия 
Петровича; Президент Союза нефтегазопромышленников России Шмаль Геннадий 
Иосифович; вице-президент ОАО «АК «Транснефть» Ревель-Муроз Павел Александрович; 
начальник департамента организационного развития и управления карьерой ОАО 

г. Москва, Ленинский проспект, 65, корп. 1 
Тел. (499) 137 59 21, (499) 233 92 25      
Факс (499) 135 88 95 
www.gubkin.ru 
 



«ЛУКОЙЛ» Пихтовников Юрий Владимирович. Руководитель по развитию бизнеса по 
Евразии HALLIBURTON Пол Стивенс – выпускник химического факультета Губкинского 
университета – произнес много теплых слов в адрес университета и профессорско-
преподавательского состава. Вице-президент по персоналу глобальной компании 
Schlumberger Увэм Ук-Понг со своим коллегой – нашим выпускником Киреевым Сергеем 
Николаевичем, начальником управления по найму и работе с университетами 
российского сегмента компании Schlumberger поздравили Губкинский университет и 
выразили готовность осуществлять долгосрочные инвестиции в образовательные 
технологии и систему подготовки кадров Губкинского университета. Начальник 
управления информации ОАО «ГАЗПРОМ» Волобуев Игорь Михайлович – выпускник 
факультета разработки нефтяных и газовых месторождений – стал обладателем звания 
«Заслуженный участник Фонда выпускников-Губкинцев 2012» за реализацию проекта 
«Посещение крупнейших производственных объектов ОАО «Газпром» студенческой 
элитой университета» в 2007-2012 гг. Председатель Правления  Фонда нефтегазового 
образования, первый заместитель руководителя экспертной службы  ОАО «НК 
«Роснефть» Кочнев Александр Вячеславович, прочитал стихотворение, специально 
написанное к Дню рождения Университета: 

Успех придет, коль опыт деда, 
В надежных молодых руках: 
От сына к внукам, и Победа 
Не расплескается в делах! 
 
И я уверен, что спокойно 
От наших лучших, из имён, 
Дела Подхватите достойно,  
И не отпустите знамён! 
 
Чтоб нефть и газ держали твёрдо 
Всей экономики венцы, 
Вы пронесите статус гордо: 
ВЫ ГУБКИНЦЫ! ВЫ ГУБКИНЦЫ! 
 
В адрес университета пришло поздравительное письмо от министра природных 

ресурсов и экологии РФ Юрия Петровича Трутнева; Заместителя председателя 
Государственной Думы Федерального Собрания РФ Людмилы Ивановны Швецовой; от 
руководителей нефтегазовых компаний - Председателя Правления ОАО «НОВАТЭК» 
Леонида Викторовича Михельсона и многих других. В своих обращениях наши друзья и 
партнеры сходятся в том, что сегодня, как и много лет назад, быть Губкинцем почетно и 
ответственно, ведь наши выпускники обладают самыми современными знаниями и 
навыками и с успехом работают во многих отраслях хозяйства, и прежде всего, в сфере 
высоких технологий. 

Президент университета, профессор Владимиров Альберт Ильич, в присутствии 
видных нефтяников и газовиков открыл экспозицию в зале трудовой славы нефтяной и 
газовой промышленности России. 



Торжественные мероприятия продолжила 66-я Международная молодежная 
научная конференции «Нефть и газ – 2012», открытие которой состоялось в большой 
академической аудитории университета 18 апреля. 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. Конференцию посетили более 600 делегатов из 30 организаций. В 
программе конференции было предусмотрено 800 докладов на 13 научных секциях, 
таких, как геология и геофизика нефти и газа, разработка нефтегазовых месторождений, 
бурение скважин, инновационные технологии переработки сырья, трубопроводный 
транспорт России, экономика нефтегазовой отрасли и др. 

Активные студенты и преподаватели университета были участниками 
феерического парада факультетов, который был проведен на территории студгородка 
университета. 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, 
орден Октябрьской Революции, Орден Дружбы Социалистической Республики Вьетнам, 
Орден Труда 3-й степени Социалистической Республики Вьетнам. В 2010 году университет 
получил статус «Национальный исследовательский университет». 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. 
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