
 

Губкинцы за МИР! 

г. Москва, 4.09.2012. 19:00 

 

Губкинский университет при поддержке Правительства Москвы, Союза 

студенческих землячеств, благотворительного Фонда «Офицерское собрание» и Фонда 

выпускников-губкинцев провел серию общественно-политических и культурно-

спортивных мероприятий, приуроченных ко Дню солидарности в борьбе с 

терроризмом 3 сентября под лозунгом «Мы разные, но мы вместе против террора».  

 

Первый этап мероприятий – спортивный праздник, прошедший  2 сентября в 

Лужниках и благотворительный футбольный турнир «О спорт, - ты мир!» между 

командами выпускников Губкинского университета и сотрудников ведущих российских и 

зарубежных компаний ТЭК (Башнефть, Бейкер Хьюз по России и странам СНГ, Газпром 

газэнергосеть, Газпром комплектация, Газпромнефть-МНПЗ, Газпром трансгаз Москва, 

Газпромтранс ,Газпромнефть-Центр, Мособлгаз, ГУП МОРейл Гарант, СИБУР, СИБУР-Транс, 

Сибирская Сервисная Компания, Спецэнерготранс, Ямалгазинвест).В турнире приняли 

участие 16 команд. Поприветствовать своими прекрасными выступлениями пришли на 

турнир студенческие команды по степ-аэробике, фитнес-аэробике, черлидингу.  

Турнир по сложившейся традиции открыли Председатель Правления Фонда 

выпускников-губкинцев,  Действительный государственный советник 1 класса, советник 

Председателя Правления ОАО «Газпром нефть» Иван Андреевич Матлашов и 

Председатель оргкомитета турнира,  проректор по учебно-воспитательной работе 

университета, профессор Марина Николаевна Филатова, они же и наградили победителей 

по итогам турнира – команду Газпромнефть-МНПЗ. Первый проректор по учебной работе 

университета, профессор Владимир Николаевич Кошелев поздравил собравшихся с 

профессиональным праздником – Днем работников нефтяной, газовой и топливной 

промышленности. 

«Этот турнир – связующее звено между Губкинским университетом, его 

выпускниками разных лет и нефтегазовыми компаниями. Мы начинали с 6-ти команд, а 

сегодня у нас уже 16 команд-претендентов на Кубок»,– действительный государственный 

советник 1 класса, советник Председателя Правления ОАО «Газпром нефть» Иван 

Андреевич  Матлашов. 

Турнир на Кубок университета проводится с 2005 года и носит статус 

«Благотворительного», так как часть взносов участников турнира направляется на 

поддержку студентов-спортсменов университета для участия в международных 
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соревнованиях. Турнир вошел в цикл общественно-политических мероприятий, 

приуроченных ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом, которые проводятся 

Губкинским университетом при поддержке Правительства Москвы, а также был посвящен 

памяти основателю турнира Владимиру Борисович Ясеневу.  

Второй этап – это культурно-массовое мероприятие «Мы разные, но мы вместе 

против террора» и концерт, которые прошли 3 сентября на открытой площадке в 

студгородке Губкинского университета по адресу г. Москва ул. Бутлерова, д.3.  

В мероприятии приняли участие студенты Губкинского университета и московских 

ВУЗов, а также представители общественных организаций, органов власти и деятели 

культуры и спорта. Лично поддержали акцию, выступив перед молодежью: ректор РГУ 

нефти и газа имени И.М. Губкина профессор Виктор Георгиевич Мартынов, депутат 

Государственной Думы Российской Федерации Александр Борисович Василенко, 

представитель Префектуры ЮЗАО Александр Александрович Маничев, руководитель 

внутригородского муниципального образования Коньково Сергей Николаевич Есин, 

председатель союза студенческих землячеств Кантемир Хуртаев, вице-президент 

культурного центра «Дагестан» Магомед Алиевич Омаров, начальник отдела по работе с 

молодежью Московского дома национальностей Кристина Волкова и проректор по 

внеучебной и воспитательной работе Московского авиационного института Николай 

Николаевич Юров.  

«Я благодарен всем, кто нашел время прийти на наше мероприятие. Это память о 

трагических событиях, которые произошли в 2004 году в городе Беслан. Но нельзя жить 

только трагическими воспоминаниями. Надо жить сегодняшним. Надо жить будущим. 

Студенчество - будущее страны, это те люди, которые завтра будут руководить 

предприятиями, руководить политическими партиями, жизнью страны. Мы должны быть 

такими, чтобы не допустить в будущем таких трагических событий, о которых сейчас 

вспоминаем»,– отметил ректор Губкинского университета, профессор Мартынов Виктор 

Георгиевич в своем выступлении перед собравшимися. 

«Каждый должен понимать, что борьба с терроризмом – это не где-то там. Это 

дело всего народа, это и ваше дело. Чтобы вы хорошо учились, чтобы подготовили себя к 

нормальному служению нашей Родине. Ваши знания, ваш профессионализм – это 

главное. Глядя на вас, трудно отличить, кто какой профессии, национальности. Но 

чувствуется единый коллектив! Я призываю вас быть такими же сплоченными, дружными, 

учиться, работать вместе. Тогда мы дружно будем петь гимн России и гордиться нашей 

страной! Всего вам самого доброго!», – депутат Государственной Думы Российской 

Федерации Александр Борисович Василенко. 

Выражаем огромную благодарность московским ВУЗам, представители которых 

лично присутствовали на нашем концерте и поддержали антитеррористическую акцию 

«Мы разные, но мы вместе против террора». Приятно отметить, что не остались 

равнодушными к событию администрации различных уровней, ВУЗы, образовательные 

учреждения, нефтегазовые компании и общественные организации, в их число вошли: 

  Минприроды РФ 

  ОАО «ГАЗПРОМ» 



  Префектура ЮЗАО г. Москвы 

  Управы Гагаринского района и района Коньково 

  Союз художников России 

  Московский Государственный Университет имени М.В. Ломоносова 

  Московский национальный исследовательский технический университет имени 

Н.Э. Баумана 

  Национальный исследовательский технологический университет МИСиС 

  Российский университет дружбы народов 

  Национальный исследовательский университет МАИ 

  Московский государственный горный университет 

  Московский государственный институт международных отношений МИД 

России 

  Московский государственный строительный университет 

  Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова 

  Российская академия народного хозяйства и государственной службы 

  Российский государственный социальный университет 

  Московский государственный агроинженерный университет им. В.П. Горячкина 

  Московский государственный университет экономики, статистики и 

информатики 

  Российская таможенная академия 

  Московский Институт Телевидения и Радиовещания Останкино 

  Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации 

  Московский государственный текстильный университет имени А.Н. Косыгина 

  Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Школа 

здоровья №606 

  Государственное образовательное учреждение колледж № 38 

  Дергаевская средняя общеобразовательная школа №23 

На концерте со словами солидарности в борьбе с терроризмом выступили 

вокалисты и музыканты Губкинского университета, этнический вокальный коллектив 

OYME, танцевальные коллективы народных кавказских, татарских и русских танцев, яркие 

представители зарубежной культуры – коллектив барабанщиков Маракату. 

Хэдлайнерами концерта выступили российские звезды – группа «Каста», состоящая 

из талантливых ребят с разных регионов России. В своем выступлении солисты рэп-группы 

«Каста» выразили солидарность со всеми собравшимися следующими словами: «Всем 

нашим людям мир. Терроризм – это штука плохая. Мы всегда за мир во всем мире. Мир 

нашим людям». 

Кульминацией торжественного мероприятия был момент выпуска белых шаров в 

небо для демонстрации сопричастности с общим горем потерь от терроризма и 

консолидации усилий за мирное небо над головой. 

Третий этап – это Фестиваль под названием «Мы разные, но вместе. Дети против 

террора», который был проведен в г. Люберцы Раменского района Московской области. 

Организаторы мероприятий: РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина, благотворительный 



Фонд «Офицерское собрание» при поддержке Правительства г. Москвы и Союза 

студенческих землячеств. 

В программу фестиваля вошли следующие мероприятия: 

  показ документальных фильмов на тему терроризма, экстремизма и борьбы с 

ними; 

  выставка тематических работ известных и начинающих художников, свидетелей 

и участников трагических событий; 

  концерт молодых исполнителей; 

  спортивные состязания и показательные выступления представителей ряда 

военных подразделений. 

Гости фестиваля получили возможность лично познакомиться с участниками 

военных конфликтов и контртеррористических операций. В мероприятии участвовали 

школьники, в том числе и дети из Дагестана, чьи родители погибли во время 

контртеррористических операций на Северном Кавказе. 

«Сообща, при поддержке Национального антитеррористического комитета, нам 

удалось собрать ребят из северокавказских республик, из Калмыкии, Москвы и 

Московской области для того, чтобы во Всемирный день солидарности в борьбе с 

терроризмом именно таким образом – спортивным – сказать терроризму «нет». Несмотря 

на то, что мы такие разные, мы – вместе», — рассказал об идее фестиваля Сергей Долгов, 

руководитель военно-патриотического центра «Офицерское собрание». 

При поддержке Правительства Москвы Губкинский университет обеспечил 

проведение мероприятий с социальной рекламой ко Дню Солидарности в борьбе с 

терроризмом на уличных биллбордах, в метро, на радио и телевидении. 

"Для нас было серьезное испытание в сжатые сроки в летний отпуской период 

организовать концерт с участием рэп-звезд и социальную рекламную компанию в Москве 

на улицах и в метро к 3 сентября. Но в итоге почти все получилось, мы обрели полезные 

контакты в Правительстве Москвы, в городской администрации и среди компаний-

подрядчиков. Наш дизайнерский проект, выполненный талантливым студентом 

Дмитриевым Денисом, сегодня тиражируется на уличных биллбордах во всех регионах 

России. Теперь у нас есть команда, я горжусь ее бойцовскими качествами! Уверен, такой 

концерт и выступление Касты в студгородке - это хороший подарок студентам-первочам, 

которые только знакомятся с нашим универом и Москвой, а также молодым 

преподавателям, которых я видел на концертной площадке. И пусть об этом ходят 

легенды! Уверен, что подобные мероприятия хорошо укрепляют имидж и повышают 

репутацию нашей родной керосинки!", - прокомментировал события главный 

организатор концерта 3 сентября в студгородке, начальник отдела связи с 

общественностью Ларионов Андрей Сергеевич.  

 

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.  

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.  
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