
 

 

 

Летний отдых преподавателей и студентов на базе отдыха  

«Залучье» и в оздоровительно-спортивном лагере 

«Губкинец» 

г. Москва 08.09.2016. 16:00 

В 2016 году студенты и преподаватели Губкинского университета, а также 

члены их семей провели лето в оздоровительно-спортивном лагере «Губкинец» и на 

базе отдыха  «Залучье».  

Летом 2016 года заезд на базу отдыха «Залучье» осуществлялся с июля по август.   

В программу летнего отдыха были включены культурно-массовые и спортивные 

мероприятия. Нововведением стало проведение 23 августа 2016 года акции «Тотальный 

диктант», которая собрала вместе профессорско-преподавательский состав и студентов 

Губкинского университета, а также сотрудников базы и подрастающее поколение 

«залучинцев». Текстом для диктанта стал отрывок из повести Аркадия и Бориса 

Стругацких «Понедельник начинается в субботу».  

В комплекс базы отдыха «Залучье» входят зимние и летние домики, столовая с 

примыкающей к ней сценой, оборудованной современной техникой,  новейший спортзал, 

большой кинозал, детский клуб. В «Залучье» имеется собственная лодочная станция, 

полностью оснащенная всем необходимым инвентарем. К открытию сезона в 2016 году 

были отремонтированы два жилых дома № 18 и №16. Открытием этого сезона стала 

беседка, в которой расположилось летнее кафе. 

Не менее интересным и захватывающим получился летний отдых и в ОСЛ 

«Губкинец». Сезон был поделен на три смены: геодезическая практика факультета 

проектирования, сооружения и эксплуатации систем трубопроводного транспорта с 23 

июня по 11 июля, практика факультета геологии, геофизики нефти и газа с 12 по 25 июля, 

спортивная смена с 27 июля по 19 августа.  

Главным событием стал приезд в лагерь сборной Губкинского университета по 

хоккею «GasOilers». Команда провела товарищеский матч с местным хоккейным клубом 

«Русские медведи» города Конаково. «Нам было очень интересно познакомиться с 

командой Губкинского университета «GasOilers». Ребята так сражались, это было очень 

интересно в жару быть в ледовом дворце, слышать скрип лезвия по льду. Всем 

понравилось!», – рассказала начальник ОСЛ «Губкинец» Наталья Титушина.  

В ОСЛ «Губкинец» студенты не только занимаются спортом, но и проверяют 

навыки грамотного письма. 10 августа в лагере прошел тотальный диктант, в котором 
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приняли участие 48 человек. Участники писали под диктовку текст по отрывку из повести 

А.С. Пушкина «Барышня-крестьянка». Все участники получили небольшие призы. 

В этом году лагерь был оснащён новым инвентарем, а именно новейшими 

лодками и каноэ. Их сразу же спустили на воду и провели соревнования. 

В ОСЛ «Губкинец» прошел душевный и романтичный «Вечер поэзии». Основными 

темами вечера стали любовь к родине, к человеку и природе. Ребята читали стихи Ф.И 

Тютчева, А.А. Блока, А.С. Пушкина. 

 

Справочная информация  

 Российский государственный университет нефти и газа (национальный исследовательский 
университет) имени И. М. Губкина основан в 1930 году академиком И. М. Губкиным и является головным 
вузом в системе нефтегазового образования России.  

Университет осуществляет обучение по программам бакалавриата, магистратуры и аспирантуры, 
осуществляет прием по целевым направлениям, имеются подготовительные курсы, аспирантура, 
докторантура и более 250 программ дополнительного профессионального образования. Обучение 
студентов ведётся по 19 направлениям подготовки бакалавров, 11 направлениям подготовки магистров и 3 
специальностям. Реализуется 17 программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре. 
Совместно с зарубежными университетами реализуется 9 образовательных программ магистратуры. 

В составе университета – 12 факультетов, учебный военный центр, студенческий городок из 5 
многоэтажных корпусов на 4176 мест, а также 2 филиала (в г. Оренбург и в г. Ташкент, Республика 
Узбекистан), 4 базы практик в Тверской, Оренбургской областях и в Крыму. Профессорско-
преподавательский состав – 810 человек. За 2015 год сотрудниками университета опубликовано 1315 
статей, индексируемых российскими и зарубежными базами. Университетом разработано 3 собственных 
образовательных стандарта. С 2008 года ректором является доктор экономических наук, профессор Виктор 
Георгиевич Мартынов. 

Общая численность студентов включая филиалы составляет более 10 000 человек. За счёт средств 
федерального бюджета по всем формам обучения обучается около 60% студентов. В университете 
обучается около 1600 иностранных студентов из 56 стран, в том числе из Китая, Вьетнама, Венесуэлы, 
Боливии, Нигерии, Казахстана, Узбекистана, Белоруссии. 

Университет является участником 6 технологических платформ (координатор технологической 
платформы «Технологии добычи и использования углеводородов») и 6 программ инновационного развития 
компаний. Действуют 13 малых инновационных предприятий с числом рабочих мест 400 и объёмом 
выполненных в 2015 году заказов на сумму более 700 млн. рублей.  

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

Среди наиболее важных зарубежных партнёров университета – университеты и компании из 
Австрии, Франции, Норвегии, КНР, США, Великобритании, Германии. 

Университет стабильно входит в тройку лидеров по востребованности выпускников российских 
университетов у работодателей во версии рейтинга «РА-Эксперт», а также 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).  Согласно рейтингу Quacquarelli Symonds (QS) University Rankings: 
BRICS университет вошел в ТОП-30 российских вузов, представленных в общем списке университетов стран 
БРИКС. Губкинский университет вошел в 8 ведущих российских вузов, попавших в ТОП-100 предметного 
рейтинга QS World University Rankings by Subject.  В рейтинге Round University Ranking (RUR) университет 
входит в десятку российских вузов по качеству преподавания и научно-исследовательской деятельности. 
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