
 

Парад московского студенчества! 

г. Москва, 17.09.2012. 12:00 

 

8 сентября 2012 года в Москве в рамках празднования Дня города прошло самое 

грандиозное в мире посвящение в студенты - Парад московского студенчества – одно 

из главных  студенческих событие в году. И, конечно, студенты-губкинцы не остались 

в стороне и приняли активное участие в массовом событии! 

 

Парад московского студенчества проводится Московским Студенческим Центром 

уже одиннадцатый год подряд и является самым масштабным и значимым студенческим 

событием в жизни не только Москвы, но и всей России, ведь он объединяет не только 

студентов - москвичей, но и многочисленных ребят со всех концов страны, которые 

ежегодно поступают в Москву.  

В 10:00 наши студенты направились в сторону Болотной площади, где  на трибуне 

для почетных гостей присутствовали представители Правительства Москвы, Министерства 

образования и ректоры московских вузов. Они приветствовали студенческий актив и 

открывали шествие. Колонна прошла по центральным улицам Москвы, а завершился 

парад праздничным концертом в Парке Горького.  

Ректор Губкинского университета Виктор Георгиевич Мартынов также обратился с 

теплыми приветственными словами к своим студентам: "Когда ребята поступают в наш 

университет, мы видим, какие они разные, из разных регионов и социальных групп. Но на 

выходе из университета получается достаточно однородный состав. Это потому, что все 

становятся Губкинцами. А мы одна семья - мы Губкинцы! Я приветствую всех ребят, кто 

гордо нес знамена нашего университета на параде. Всем желаю успехов и новых 

открытий, как в области образования, так и в культурном, творческом развитии, для чего в 

нашем университете созданы все условия". 

Своими впечатлениями от парада поделились  студенты-губкинцы.  

Александр Кухтинов: «Ещё задолго до начала моей студенческой жизни я знал о 

Параде студенчества благодаря моему старшему брату, который сам, будучи 

первокурсником, на нем побывал, поэтому я нисколько не сомневался, что пойду на него. 

Ведь где, если не там, я смогу познакомиться с моей новой губкинской семьёй. Я с 

нетерпением его ждал, и мои ожидания полностью оправдались! Было очень здорово! 

Тысячи новоиспеченных студентов, нарядившись в красочные футболки с символикой 

своих Alma mater, размахивали флагами и шариками, дружно крича задорные кричалки, 
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стараясь перекричать остальных. И мы, Губкинцы, не были исключением! Уже на выходе 

из метро слышалась всем известная кричалка: 

"-Кто мы? 

 -Нефть! 

 -Кто мы? 

 - Газ! 

 - Кто мы? Кто мы? 

 - Нефтегаааз!!!!!" 

Она практически не смолкала на протяжении всего парада! Ребята собирались под 

огромным воздушным шаром, поэтому губкинцев было видно издалека, что не могло не 

радовать. А так как нас было очень много, к месту начала парада мы шли раздельно, 

факультетами. Потом, собравшись вместе, самые шустрые разобрали каски и флаги. 

Получилась одна из самых ярких и пестрых делегаций. Официальное открытие 

задерживалось, но мы не падали духом - дружно напевали гимн университета, танцевали 

вокруг надувной нефтяной вышки. И вот, на сцену поднялись официальные лица, которые 

поздравили нас с вступлением в ряды студентов, и после нескольких зажигательных 

танцев, парад официально открыли! Ура! И под одухотворенную музыку вся это 

многотысячная армия студентов двинулась в сторону ЦПКиО им. Горького, где нас ждал 

концерт.  Шествуя по перекрытым московским улицам, мы приветствовали проходящих 

рядом зевак, пели песни. Не успели заметить, как подошли к финишу нашего маршрута, 

где мы сделали прекрасную общую фотографию на память, дабы ознаменовать новый 

этап в нашей жизни. Этап сложный, но обязательно интересный и незабываемый! 

Я в очередной раз убедился в правильности выбора ВУЗа. Теперь я - Губкинец! А 

"Губкинец"- звучит гордо! ". 

Александр Коломыцев: "Парад 2012 был уже третьим для меня. Каждый из 

последних трех парадов отличался друг от друга.  

В этот раз субботнее утро встретило студенчество ненастной погодой и довольно 

сильным ветром. Наверное, именно поэтому было меньше участников, чем в прошлом 

году. Тем не менее, это не испортило настроение Губкинцев. И в 10 часов колонна, под 

звуки кричалок, начала движение к метро, привлекая внимание прохожих. 

На этот раз сбор колонны проходил на станции метро Библиотека им. Ленина. До 

места парада расстояние было несколько больше чем в прошлые года. Да и движение 

автомобилей сильно затрудняло шествие студентов. Прибыв на место парада, нам 

пришлось простоять среди других вузов несколько часов. В это время мы проводили игры 

и конкурсы для первокурсников. А к трем часам ребята произнесли клятву Московского 

Студента, и колонна самого лучшего ВУЗа прошла мимо сцены. Завершилось все 

традиционно в парке Горького праздничным концертом. 

Несомненно, можно сказать, что Парад Московского Студенчества является 

важным событием не только для первокурсников, но и для более старших ребят. Ведь 

атмосфера парада как нельзя лучше сближает и объединяет ребят". 

Ростислав Бондаренко: "Мне звонили ребята и говорили, что там очень круто 

было".  



Наталья Есипова: "Не ходила и уже пожалела''. 

Ксения Левина: "Всё супер, море позитива и положительных эмоций. Не смотря на 

достаточно холодную погоду, нас грела общая любовь к Керосинке и забота студентов 

старших курсов. А по окончании парада, можно было говорить, что курс молодого бойца 

мы успешно прошли, ибо как такой марш-бросок не каждый генерал оттопает!". 

 

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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