
 

Губкинцы почтили память жертв терактов в московском 

метро 
г. Москва, 04.04.2013, 13:00 

 29 марта 2013 года исполнилось три года со дня взрывов на станциях «Лубянка» 

и «Парк культуры». Студенты Губкинского университета почтили память жертв 

терактов и возложили цветы. 

29 марта 2010 года на Сокольнической линии с интервалом в 45 минут прогремели 

два взрыва. Они унесли жизни 40 человек, более сотни получили ранения. Два взрывных 

устройства сработали в тот момент, когда поезда остановились у переполненных людьми 

платформ. Бомбы привели в действие террористки-смертницы.  С того момента всех 

исполнителей и организаторов удалось установить, но память об этом событии останется 

навсегда. 

В этот день студенты Губкинского университета вместе с преподавателями принесли цветы 

на станции «Лубянка» и «Парк культуры», чтобы почтить память погибших.  

В центре станций были установлены столы, покрытые красной тканью. На них написано: 

«На этом месте 29 марта 2010 года произошел террористический акт, в результате которого 

погибли люди». Люди приносили цветы – тюльпаны, розы, гвоздики. 

В Губкинском университете занимают активную позицию и проводят мероприятия по 

культурно-нравственному воспитанию молодежи, которая приехала получать высшее 

образование в Москву с большинства регионов России. Молодые люди не только получают 

знания в вузе, но и учатся уживаться в большом интернациональном коллективе студентов. На 

ряду со школой и семьей в университете закладываются многие морально-нравственные основы, 

которые человек проносит через все годы своей жизни. Уезжая из своей альма-матер домой в 

регионы России, молодые выпускники Губкинского университета во многом обогащают местную 

культуру и активно развивают экономику, строят успешную карьеру и заводят семью, делают 

правильный выбор. 

«Мы разные – но мы вместе. Против терроризма» - сошлись на одном мнении молодые 

губкинцы.   

 

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 (1945), 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.  
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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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