
 

Факультет трубопроводного транспорта зажигает в 90хх 
 
г. Москва, 16.10.2012. 17:00 
 

29 сентября прошла ежегодная Ретро вечеринка в студенческом городке РГУ 
нефти и газа имени И.М. Губкина. В последнюю субботу сентября Губкинский 
Факультет Трубопроводного транспорта, не изменяя давним традициям,  провел свое 
грандиозное «Ретро Пати» в зале на Бутлерова 3, темой для которого в этом году 
послужило все, что связано с расцветом хип-хоп и рэп-культуры. 

 
Декорации и украшения помещения полностью передали дух Америки 80-90хх 

годов: это и кольцо для баскетбола, и дорожные знаки, украшавшие стены, и завешанные 
полицейской лентой колонны. Два больших граффити стали стеной, напротив которой 
было сделано множество разнообразных фотографий! Все пришедшие отличались 
яркостью своих образов, как бы сошедших из фильмов тех лет.  

Началу вечеринки был дан старт профессионально поставленным танцем, в 
течение которого было разыграно целое представление с полицейскими, погонями и 
танцами на машинах. 

Проводились конкурсы с показательными выступлениями, в числе которых было  
экстремальное катание на скейтборде. Был проведен танцевальный конкурс между 
факультетами. Больше всех отличились факультеты Геологии и Разработки. 

Вечеринка прошла успешно, и каждый желающий мог оставить свое граффити на 
стене у входа, получить сладкие подарки и шикарно провести время! 

Факультет Трубопроводного транспорта провел отличный вечер ностальгии для 
всех студентов университета. 

 
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.  
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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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