
 

В Губкинском университете пройдет городская 

конференция о предоставлении субсидий вузам в 2014 

году 

 
г. Москва, 26.02.2014. 17:00 

 

4 марта в РГУ нефти и газа  имени И.М. Губкина  по адресу Ленинский проспект, 

65 состоится Городская конференция «Об итогах работы по предоставлению субсидий 

из бюджета города Москвы государственным образовательным организациям 

высшего образования в 2013 году и задачах на 2014 год», организованная Советом 

ректоров Вузов Москвы и Московской области.  

В конференции примут участие руководители Департамента образования города 

Москвы, Совета ректоров высших учебных заведений Москвы и Московской области, а 

также более 200 представителей вузов г. Москвы, принявших участие в реализации 

проекта по предоставлению субсидий из бюджета города Москвы государственным 

образовательным организациям высшего образования в 2013 году. 

Городская конференция начнет свою работу в 15:00 по московскому времени в 

Губкинском университете в Большой Академической Аудитории имени В.Н. Виноградова, 

начало в 15 час. Регистрация участников с 14:00. 

С приветственным словом на конференции выступит ректор РГУ нефти и газа 

имени И.М. Губкина профессор В.Г. Мартынов. 

Организаторами конференции заявлена прямая трансляция мероприятия на сайте 

университета www.gubkin.ru. По окончании основной части участники конференции могут 

ознакомиться с презентациями вузовских проектов по субсидии 2013года, презентации 

которых состоятся в аудитории 270. 

 

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 (1965), 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.  

г. Москва, Ленинский проспект, 65, корп. 1 
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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. 

Ассоциация московских вузов – некоммерческая организация, целью которой являются: 

 объединение и координация деятельности московских вузов в области развития и 
совершенствования высшего и послевузовского образования, в реализации текущих задач по 
конкретным направлениям деятельности вузов;  

 защита прав и интересов вузов в федеральных и местных органах власти и управления , 
в других организациях; 

 оказание помощи московским региональным организациям в защите 
профессиональных и социальных интересов и прав работников высшей школы.  
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