
 

 

 

Губкинский университет принял участие во всероссийской 

благотворительной акции «День рождения Чебурашки» 

г. Москва 25.09.2014. 16:00 

13 сентября 2014 года на стадионе «Сокол» в Москве состоялась XII Всероссийская 

благотворительная акция «День рождения Чебурашки».  Поздравляли именинника  

более полутора тысяч воспитанников социальных учреждений из Москвы, а также 

Московской, Тульской, Тверской, Ярославской,  Рязанской и Калужской  областей. В акции 

приняли участие студенты Губкинского университета. 

 

Вместе с детьми на празднике собрались представители различных профессий: 

промышленные альпинисты, сотрудники Пожарной службы и МЧС, кинологи, геологи, 

борт-проводники, полицейские, банкиры, стилисты и даже газонокосильщики. Пришли и 

студенты: будущие врачи, летчики и космонавты, педагоги, нефтяники и газовики из  

Губкинского университета. Все вместе они построили Чебурград – волшебный город 

профессий, чтобы в игровой форме познакомить ребят со своими специальностями. Такое 

общение учит детей уважению к труду, чувству патриотизма и гражданской 

ответственности, что позволит им в будущем найти свое призвание и не сбиться с верного 

пути.  

В Чебурграде можно было побыть полицейским, кинологом, стилистом и медиком 

(например, перевязать рану). А вот про нефтяников и газовиков можно было только 

послушать. Ребята с интересом слушали рассказ студентов о том, как добывают и 

перерабатывают нефть и газ, и о том, что многие предметы, используемые в быту, 

сделаны именно из нефти, к которой на празднике можно было прикоснуться.   

На просьбу принять участие в благотворительной акции откликнулись 6 студентов 

нашего университета: И. Степнякова (ХЭМ-13-02), Н.Полищук (ХЭМ-13-02), С.Ипатов (ТН-

12-02), С.Семенчук (ТН-12-02), С.Мамедли (ЮР-11-05), П.Бикулова (ЭЭ-12-01). «Добрые и 

отзывчивые, очень внимательные и заботливые к детям», – говорили воспитатели и 

участники акции о студентах-губкинцах. Руководители акции просили передать 

искреннюю благодарность студентам, которые поддержали акцию и  нашли время для 

общения с детьми, оказавшимися в трудной ситуации.  

Быть может, пройдет совсем немного времени и сегодняшние воспитанники детских 

домов приедут в гости к Чебурашке  уже  известными артистами , врачами, геологами, 

парикмахерами, храбрыми летчиками или героями-спасателями, которыми  гордится 

страна, а может быть нефтяниками и газовиками? И когда-нибудь вспомнят о студентах 
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нашей Керосинки, которые помогли в выборе жизненного пути рассказом о чудесной 

нефти и удивительном газе. 
 

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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