
 

 

 

Губкинский университет вошел в первую пятерку 

финалистов в IV Всероссийском конкурсе 

коммуникационных проектов 

г. Москва 29.10.2015. 14:00 

 Проект «Нефть», разработанный отделом по связям с общественностью РГУ нефти и 

газа имени И. М. Губкина  ,вошел в шорт-лист  номинации «Лучший PR проект» в конкурсе 

«Еventиада AWARDS 2015». 

 Eventиада Awards 2015 -конкурс студенческих и профессиональных коммуникационных 

проектов. Проводится с 2011 года. В этом году на конкурс поступило более 500 работ из 80 

городов России и Белоруссии. Экспертный совет конкурса выбрал сильнейшие проекты в 

студенческих, корпоративных и специальных номинациях, а также в блоке номинаций ЗОЖ. В 

шорт лист конкурса прошло 122 проекта из 38 городов.  

 Конкурс проводится при поддержке Молодежного движения Ассоциации Менеджеров 

(АМР), философского факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, Ассоциации директоров по 

коммуникациям и корпоративным медиа России (АКМР), Ассоциации компаний-консультантов в 

области связей с общественностью (АКОС), Российской Ассоциации по связям с общественностью 

(РАСО), Российской Ассоциации маркетинговых услуг (РАМУ), Ассоциации Коммуникативных 

Агентств России (АКАР), агентства FleishmanHillard Vanguard. Также конкурс проходит при активной 

поддержке Ассоциации международных фармацевтических производителей (AIPM), 

Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ), 

Российского государственного социального университета (РГСУ). Партнер after party – Rooftop Bar 

«Time Out». 

 Основными целями конкурса являются: 

 выделение лучших коммуникационных проектов, проводимых компаниями в нашей 

стране и за рубежом 

 создание площадки для продвижения лучших стандартов проектов в сфере коммуникаций 

 популяризация у студенческой молодежи сферы коммуникаций 

 создание платформы и информационного пространства для взаимодействия студентов 

российских и зарубежных вузов, компаний и агентств для обмена опытом, 

трудоустройства, генерации идей, создания стандартов студенческих и корпоративных 

коммуникационных проектов. 
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 В шорт-лист  номинации «Лучший PR проект» вошли следующие проекты: 

 Активный гражданин — Правительство Москвы/ агентство PR Inc. 

 Водная аллея — Министерство природных ресурсов и экологии РФ/ агентство АГТ 

 Кинозал ИКЕА: Будит любовь — ИКЕА/агентство Mint 

 «Коммуникационная Лаборатория» РВК — РВК, агентство SPN Communications 

 Продвижение локализации Schneider Electric в России в рамках форума ENES 2014 — 

Schneider Electric 

 Программа Нефть — Российский Государственный Университет нефти и газа им. И.М. 

Губкина 

 В рамках программы «Нефть» 10 лучших ученых и профессоров РГУ нефти и газа имени И. 

М. Губкина в течении 5 месяцев рассказали об истории, разведке, добыче и использовании нефти. 

Программа выходила в утренний и вечерний прайм-тайм с известным радиоведущим Сергеем 

Стиллавиным в прямом эфире федерального радио «Маяк», которое вещает на всей территории 

России и СНГ, с ежедневной аудиторией более 5 млн человек.  

 Со стороны студентов был представлен проект GUtv  «Добрые дела» в номинации 

«Лучший студенческий проект», который также вошел в шорт-лист. 

 Торжественная церемония награждение финалистов состоялось 23 октября в Большом 

зале МИА «Россия сегодня». Присутствовало более 500 человек. В рамках торжественной 

церемонии награждения были объявлены победители в 29 номинациях 4-ех блоков: 

«Студенческие номинации», «Корпоративные номинации», «Здоровый образ жизни» и 

«Специальные номинации». 

 

Справочная информация  

 Российский государственный университет нефти и газа имени И. М. Губкина основан в 1930 году 
академиком И. М. Губкиным. Распоряжением Правительства Российской Федерации от 20 мая 2010 года 
№812-р вуз получил статус «Национальный исследовательский университет». 

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 

Екатерина Гайфулина 8 915 251 91 29 

press@gubkin.ru  
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