
 

 

 

Фестиваль науки 2015 

г. Москва 23.10.2015. 17:00 

С сентября 2015 года в Москве, на базе МГУ имени М.В. Ломоносова, вновь 

стартовал фестиваль науки, организаторами которого являются Министерство 

образования и науки РФ, Правительство Москвы и МГУ имени М.В. Ломоносова. 

Сердцем Фестиваля науки остается Москва и Московский государственный 

университет имени М.В.Ломоносова. Интерактивная выставка в Фундаментальной 

библиотеке МГУ, научно-популярные экспозиции в павильонах Экпоцентра на Красной 

Пресне, громкие имена лекторов, выступающих в Шуваловском корпусе МГУ, а также 

незабываемый фейерверк на Воробьевых горах – все это хорошие традиции Фестиваля 

науки. 

События Фестиваля проходили в течение трех дней и на других площадках столицы 

– в Московском институте стали и сплавов, Лингвистическом университете, МГТУ имени Н. 

Э. Баумана, Российском университете дружбы народов, Политехническом институте, 

Государственном Дарвиновском музее. Всего 90 площадок по всей Москве встретят 

гостей, интересующихся наукой.  

И уже 10 лет  Губкинский университет является активным участником Фестиваля 

науки. В этом году, как и в предыдущие, университет пригласил всех желающих в Центр 

управления разработкой месторождения. В Экспоцентре  на Красной Пресне 

традиционные викторины и конкурсы, интересные сведения о нефти и газе сделали 

площадку университета яркой и привлекательной для детей и взрослых. За три дня на 

экспозиции побывало несколько тысяч посетителей. 

Делегацию Губкинского университета возглавляла Елизавета Михедова, под 

руководством которой студенты активно взаимодействовали с посетителями. В этом году 

впервые работу PR-группы поддержали члены Студенческого научного общества под 

руководством Романа Потачина. Совместная работа двух студенческих организаций 

университета оказалась очень удачной.  За участие в конкурсах гости площадки получали 

сувениры, а будущие абитуриенты - информацию для поступающих университет, т. к 

многим захотелось стать такими же  студентами - Губкинцами, которые представляли наш 

университет на Фестивале науки. 
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В составе университета – 12 факультетов, учебный военный центр, студенческий городок, а также 2 
филиала (в Оренбурге и Ташкенте).  

Обучение студентов ведётся по 19 направлениям подготовки бакалавров, 13 направлениям 
подготовки магистров и 27 специальностям. 

Профессорско-преподавательский состав – 810 человек. С 2008 года ректором является доктор 
экономических наук, профессор В.Г.Мартынов. 

Общая численность студентов составляет 8377 человек. За счёт средств федерального бюджета по 
всем формам обучения обучается 4906 человек (58,5%). В университете также обучается 1266 иностранных 
студентов из 56 стран, в том числе из Китая, Казахстана, Белоруссии, Вьетнама, Узбекистана.  

Университет является участником 6 технологических платформ (координатор технологической 
платформы «Технологии добычи и использования углеводородов») и 6 программ инновационного развития 
компаний. Действуют 11 малых инновационных предприятий с числом рабочих мест 252 и объёмом 
выполненных в 2014 году заказов на сумму 247 млн рублей.  

Университет входит в консорциум, созданный совместно МФТИ, МГУ и Сколковским институтом 
науки и технологий (Сколтех) при участии ОАО «Газпром нефть» в качестве бизнес-партнёра. Подобная 
форма интеграции действует также с компаниями ОАО «Лукойл» и ОАО «Зарубежнефть».  

Университетом разработано 4 образовательных стандарта. Совместно с зарубежными 
университетами реализуется 11 образовательных программ магистратуры. 

Среди наиболее важных зарубежных партнёров университета имени И.М.Губкина –университеты и 
компании из Австрии, Франции, Норвегии, Болгарии, КНР, Германии, Польши и Турции.  

За 2014 год сотрудниками университета опубликовано 806 статей, индексируемых российскими и 
зарубежными базами.  

Университет занимает 5-е место среди российских вузов и 256-е место в общем зачёте ежегодного 
международного рейтинга 500 лучших вузов мира Global World Communicator (GWC) «Worldwide 
Professional University Rankings RankPro 2013/2014». 

 

Отдел связи с общественностью 

Андрей Ларионов 8 926 205 45 35 

Азамат Нурашов 8 916 040 79 27 

Иван Левкин 8 915 349 75 86 
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