
 

 Выпускник 2014 в Губкинском университете 

г. Москва, 24.06.2014. 16:00 

 

20 июня в 14:00 в Губкинском университете в ДК «Губкинец» состоялся концерт 

и общий сбор выпускников 2014 года, где лучшим студентам были вручены дипломы с 

отличием. 

 

С самого утра в университете царила необыкновенная атмосфера праздника: во 
внутреннем дворе и у входа фотографировались выпускники, преподаватели, родители 
занимали места в актовом зале, а руководство и гости университета готовились 
поздравлять выпускников. 

По традиции гости, и выпускники собрались в ДК «Губкинец», где лучшим 

выпускникам вручил дипломы и выступил с напутствующим словом ректор университета 

В.Г. Мартынов: «Диплом Губкинского университета знают и уважают во всем мире, он 

является пропуском в настоящее профессиональное сообщество инженеров нефтяников и 

газовиков, является залогом вашей будущей блестящей карьеры! Лучшие годы жизни – 

студенческие и они больше, к сожалению, не повторятся, но зато за время обучения в 

Губкинском университете вы обрели семью, ведь мы с Вами – Губкинцы и мы большая 

семья, и этот Вуз – наш один большой дом. Мы всегда будем рады видеть вас, наших 

выпускников, в стенах университета». 

В 2014 году стены университета покинуло 1650 выпускников, 245 из которых 

иностранцы. Из них:  специалисты – 957 человека; бакалавры – 249 человек;  магистранты 

– 444 человека. Особо были отмечены труды и заслуги выпускников-отличников, 

активистов, выдающихся студентов в спортивной, общественной, научно-

исследовательской и культурно-массовой жизни университета. 

  Выпускников Губкинского университета поздравили представители органов 

власти и руководители ведущих компаний нефтегазового комплекса, таких как ОАО 

«Газпром», ОАО «ЛУКОЙЛ», «ЛУКОЙЛ Оверсиз», ОАО «АК «Транснефть», «Шлюмберже» и 

другие. 

Среди гостей университета были заместитель начальника управления по 

взаимодействию с дочерними организациями департамента по управлению персоналом 

ОАО «Газпром» А. А. Балобин, который вручил со сцены дипломы и сертификаты 

выпускникам для работы в регионах России в компании ОАО «Газпром и отметил, что 

перед выпускниками открываются новые возможности, новые горизонты и пожелал 

максимально ими воспользоваться; начальник отдела по подбору персонала ООО 

«ЛУКОЙЛ-ЗАПАДНАЯ СИБИРЬ» О. А. Фролов; PR менеджер московского офиса «ЛУКОЙЛ 

г. Москва, Ленинский проспект, 65, корп. 1 
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Оверсиз» Г. А. Волчек; начальник управления инновационного развития и НИОКР ОАО «АК 

«Транснефть» А. Е. Сощенко; заместитель генерального директора ОАО «МН «Дружба» 

М. А. Кошеваров; директор по рекрутингу компании «Шлюмберже» А. Э. Гердюш; 

начальник Управления по работе с персоналом ООО «Газпром трансгаз Москва» В. В. 

Афанасьев; руководитель Департамента молодежной политики МГРИ-РГГРУ В. П. 

Моисеенко; ректор МФЮА А. Г. Забелин. 

«Сегодня ваш праздник, праздник для нашей страны и нашей отрасли, ведь 

именно вы сможете добавить новый импульс в нашу энергетическую отрасль, благодаря 

вашим навыкам и знаниям, полученным в Губкинском университете»,- отметил в своем 

выступлении А. Е. Сощенко –  выпускник Губкинского университета, а ныне – начальник 

управления инновационного развития и НИОКР ОАО «АК «Транснефть» . 

После концерта вручение дипломов продолжилось на факультетах университета.  

 

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.  

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. 

 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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