
 

 

 

Московские школьники собрались в Губкинском 

нефтегазовом университете на фестивале молодых 

изобретателей 

г. Москва 27.11.2014. 17:00 

23 ноября 2014 г. в РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина состоялось итоговое 

мероприятие Фестиваля научно-технического творчества школьников города Москвы 

«Изобретателем может стать каждый!», проведенного в соответствии с 

Соглашением между Департаментом образования города Москвы и РГУ нефти и газа 

имени И.М. Губкина от 31 июля 2014 г. №191. 

Перед открытием итогового мероприятия в фойе главного корпуса университета 

прошла выставка инновационных научно-технических решений, разработанных 

обучающимися и преподавателями школ города Москвы и представленных для участия в 

творческом конкурсе Фестиваля. Представленные решения были получены авторами на 

основе эвристических методов и средств, разработанных в РГУ нефти и газа имени И.М. 

Губкина и изученных участниками Фестиваля в рамках проведения преподавателями 

Университета серии открытых уроков в 15 общеобразовательных учреждениях города 

Москвы. 

Торжественная часть итогового мероприятия, проходившая в Большой 

академической аудитории, началась с зажигательных выступлений духового квартета 

РАМ им. Гнесиных «New Life Brass» и коллектива артистов Большого цирка на проспекте 

Вернадского. 

Открыл итоговое мероприятие заслуженный изобретатель РФ, д.т.н., профессор 

В.В. Попов, который в своем приветственном слове отметил важность проведения 

подобных мероприятий для популяризации научно-технического творчества, повышения 

творческих потенциалов обучающихся и формирования основ новой инновационной 

культуры в стране. 

С ответным словом выступила представитель наиболее активно участвовавшего в 

мероприятиях Фестиваля ГБОУ Школа №1411 Е.Г Хохлова, которая поблагодарила 

организаторов за высокое качество мероприятий Фестиваля и подчеркнула актуальность 

организации системного обучения школьников и преподавателей эвристическим 

методам и средствам, развивающим творческие способности человека. 

В ходе церемонии награждения победители и призеры творческого конкурса 

Фестиваля, научно-технические решения которых получили наивысшую оценку 
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экспертной комиссии, получили дипломы и ценные призы. Кроме того, все участники 

итогового мероприятия получили памятные сувениры с символикой Университета. 

После окончания торжественной части состоялась экскурсия участников Фестиваля 

по музею истории РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина. 
 

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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