
 

В Губкинском университете стартовал образовательный проект 

«Университетские субботы» 

 г. Москва, 10.09.2013. 16:00 

  7 сентября 2013 г. в Губкинском университете состоялось открытие цикла 

просветительских мероприятий «Университетские субботы», проводимых для 

усиления мотивации молодежи при выборе будущих профессий, связанных с 

наукоемкими технологиями, а также популяризации технического образования и 

карьеры среди школьников г. Москвы. 

Мероприятие стартовало в 15 часов в большой академической аудитории 

университета, где с приветственным  словом выступил первый проректор по учебной 

работе В.Н. Кошелев. Проректор по учебно-воспитательной работе М.Н. Филатова 

обратилась к аудитории с рассказом о перспективах такого рода мероприятий, о тесном 

взаимодействии ученых Губкинского университета со школьниками – будущими 

студентами. Данное мероприятие рассчитано на учащихся 8-11 классов и студентов 

колледжей, а также их родителей. В программу субботних встреч входит порядка 10 

различных мероприятий. В рамках программы «Университетские субботы» мероприятия 

будут проводиться и в рабочие дни в удобное для учащихся время. 

В выступлении заведующего кафедрой физики А.И. Черноуцана было подчёркнуто, 

что популяризация естественнонаучного цикла – это очень важная составляющая 

интеллектуального проекта «Университетские субботы». А.И. Черноуцан отметил, что 

особый интерес у современного школьника вызывают лекции и практикумы по физике, 

астрономии, биофизике, химии, математике, биологии, географии и информатике. Задача 

Губкинского университета – помочь учащимся освоить эти науки в интересной и 

занимательной форме.  

Затем слово было предоставлено профессору А.М. Шахраманьяну, который и 

открыл «Университетские субботы» лекцией: «Применение современных космических и 

нанотехнологий на уроках географии, информатики, химии, биологии, физики и ОБЖ в 

общеобразовательных учреждениях г. Москвы». 

По окончании лекции учащиеся отправились с ознакомительными экскурсиями по 

учебно-научным лабораториям и музеям университета. Ребята посетили учебно-научную 

лабораторию «Нанотехнологии и материалы». Эта мобильная специализированная  

передвижная  лаборатория была специально доставлена в наш университет на 

презентацию открытия «Университетских суббот». Школьники смогли ознакомиться с 

современными нанотехнологиями и наноматериалами, для них были организованы 

учебные экскурсии по передвижной лаборатории. 
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Мероприятие посетили более 400 учащихся школ, лицеев г. Москвы и г. 

Зеленограда, новых присоединённых районов ТиНАО г. Москвы.  

С программой и местом проведения мероприятий можно ознакомиться на 

интернет-сайте нашего университета www.gubkin.ru , а также на сайте Департамента 

образования г. Москвы http://us.educom.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 (1945), орден Октябрьской Революции (1980), Орден 

Дружбы Социалистической Республики Вьетнам (2000), Орден Труда 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. 

В университете активно развивается направление по обучению студентов на международных магистерских 

программах совместно с ведущими зарубежными университетами мира. В настоящее время в университете реализуется 

11 международных магистерских программ с университетами Норвегии, Франции, Швеции, Канады, Германии, 

Украины, Великобритании и США. За время работы совместных международных магистерских программ подготовлено 

147 магистров, получивших два диплома – диплом вуза-партнера и диплом государственного образца, выданный РГУ 

нефти и газа имени И.М. Губкина. Участники программ: студенты из России, Франции, Бельгии, Польши, Норвегии, 

Туркменистана, Украины, Азербайджана, Казахстана. 
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