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РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина стал учредителем всероссийского конкурса 
«Журналисты России против террора». Жюри,  которое представлено лучшими 
представителями журналистского сообщества, независимыми экспертами, членами 
общественных организаций и государственных ведомств, выберет  лучший 
журналистский  материал, представленный на конкурс и опубликованный в  российских 
СМИ в период с 01 октября 2011 года  по 30 октября  2012 года. 

 
В состав жюри конкурса  вошла проректор по учебно-воспитательной работе, 

профессор Губкинского университета  М.Н. Филатова. Учитывая специфику отрасли, РГУ 
нефти и газа имени И.М. Губкина уделяет значительное внимание анализу 
антитеррористической деятельности в регионах страны, исследованию профилактики 
терроризма,  оценке глобализации информационных потоков, как фактора 
антитеррористической  деятельности.  

Конкурс на лучший журналистский материал по антитеррористической тематике  
проводится с целью активизации деятельности средств массовой информации в сфере 
предупреждения террористических угроз и  противодействия терроризму. Одна из задач 
конкурса - повышение роли российских СМИ и журналистского сообщества в борьбе 
против терроризма и его идеологии и поддержка наиболее талантливых журналистов, 
пишущих по данной тематике.   

Террористические акты все чаще приносят массовые человеческие жертвы, влекут 
разрушения материальных и духовных ценностей, сеют вражду между государствами, 
провоцируют войны, недоверие и ненависть между социальными и национальными 
группами. Противодействие терроризму становится одной из важнейших социальных 
задач общества. 

Среди учредителей конкурса – Союз журналистов России, Союз журналистов 
Москвы, Российская Ассоциация по связям с общественностью (РАСО). Организационный 
комитет возглавил Председатель Союза журналистов России – Всеволод Богданов. 

Публикации на конкурс присылаются авторами на адрес info@konkurs-antiterror.ru.  
Конкурс охватывает все регионы Российской Федерации и завершится в ноябре 

2012 года. 
 
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 

г. Москва, Ленинский проспект, 65, корп. 1 
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(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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