
 

Встреча наших выпускников через 60 лет 

16.07.2012. г. Москва 

12 июля 2012 года состоялась юбилейная встреча выпускников 1952 года Московского 

нефтяного института имени И.М. Губкина (в настоящее время – Российского 

Государственного Университета нефти и газа имени И.М. Губкина). Инициатором 

встречи был Председатель Совета директоров ОАО «ЛУКОЙЛ»  Грайфер Валерий 

Исаакович, для которого 2012 год – юбилейный 60-ый год со дня окончания нашего  

университета.  

Выпускники 1952 года были рады вновь увидеть друг друга через 60 лет после окончания 

альма-матер. Сбор участников мероприятия состоялся в 12:00 около памятника 

основателю ВУЗа академику И.М. Губкину у центрального входа в Губкинский 

университет, где приглашенных встречал советник ректората  нашего Университета 

Виктор Соломонович Шейнбаум.  Организатор встречи  – Фонд выпускников-губкинцев  

под руководством Виряскина Сергея  Евгеньевича подготовил и вручил приглашенным 

памятные подарки: кепки и нагрудные значки с инициалами нашего Университета.  После 

группового и индивидуального фотографирования у памятника И.М. Губкину и у 

бронзовой инсталляции в виде напольной звезды «Нулевой километр»,  выпускники 

познакомились с Центром управления разработкой месторождений (ЦУРМ), масштабный 

проект которого  был претворен в жизнь при существенной поддержке Грайфера Валерия 

Исааковича. Презентацию проекта проводил Пятибратов Петр Вадимович, заместитель 

директора научно-образовательного института  «Инновационных образовательных 

проектов и проблем управления».  Виртуальный промысел  – среда профессиональной 

деятельности является эффективным инструментом для «погружения» студентов и 

магистрантов в виртуальную среду, имитирующую работу нефтегазодобывающего 

предприятия или же проектного института.  

После посещения ЦУРМа  группа с  интересом посмотрела фильм об Иване Михайловиче 

Губкине и встретилась с нынешним  ректором Университета  Мартыновым Виктором 

Георгиевичем, который тепло приветствовал выпускников в  зале заседания Ученого 

Совета и ответил на интересующие вопросы о жизни Университета. В завершение встречи 

приглашенных ждал особый сюрприз от Фонда выпускников-губкинцев – именные 

памятные фотоальбомы, в которых были собраны фотокарточки студенческих времен 

наших дорогих гостей и современные снимки, посвященные их долгожданной встрече в 

Университете. Событие, посвященное юбилейному  «бриллиантовому»  году  со дня 

окончания Московского нефтяного института, прошло в теплой атмосфере и оставило 

приятные  воспоминания у всех участников.  



«Встречи выпускников-губкинцев необходимо проводить регулярно. В будущем мы 

постараемся ввести хорошую традицию отмечать подобные мероприятия ежегодно.  Со 

стороны администрации Университета я гарантирую посильную поддержку проведению 

таких встреч,  мы всегда рады принимать Вас в наших стенах, дорогие выпускники, мы 

гордимся Вами!» - поддержал ректор Виктор Георгиевич общее позитивное настроение 

мероприятия.  

 

СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Российский государственный университет нефти и газа имени И.М. Губкина – ведущее 

высшее учебное заведение в системе нефтегазового образования России. Заслуги 

университета высоко оценены государством: орден Трудового Красного Знамени (1945 

год), орден Октябрьской Революции (1980 год). В 2010 году университет получил статус 

«Национальный исследовательский университет». 38 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 компьютерных и 

полномасштабных тренажеров, компьютерных моделей и систем. 
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