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г. Москва, 09.08.2013. 10:00 

 

В 2013 году произойдет уникальное совпадение, когда в один день 1 сентября в 

воскресенье состоятся  два праздника – День знаний и День работников нефтяной и 

газовой промышленности. РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина приглашает 

представителей нефтегазовой отрасли, органов власти и СМИ принять участие в 

праздничных мероприятиях 1 сентября 2013 года в 10.00 во Дворце культуры 

«Губкинец». 

Программа праздничных мероприятий в ДК «Губкинец»: 

 Приветственное слово ректора Губкинского университета, профессора 

Мартынова Виктора Георгиевича. 

 Поздравления руководителей нефтегазовых компаний и представителей 

отрасли, органов государственной власти. 

 Актовая лекция «Наноматериалы в современной энергетике» академика 

РАЕН, доктора технических наук, профессора, заведующего кафедрой 

физической и коллоидной химии Винокурова Владимира Арнольдовича. 

 Праздничный концерт и яркая шоу-программа. 

На праздничном мероприятии ожидается с визитом заместитель Министра 

энергетики РФ Молодцов Кирилл Валентинович и руководители нефтегазовых компаний.    

Приглашаем вновь поступивших в вуз студентов на фотографирование у памятника 

академику И.М. Губкину и на собрания на факультетах. 

Ректор университета Виктор Георгиевич Мартынов: «Решение государственных 

задач по подготовке кадров для нефтегазовой промышленности объединило талантливых 

людей. Вот уже более 80 лет наш университет держит лидерство, активно развивается, 

перерастая в вуз мирового уровня. В этих условиях возрастает значимость 

профессиональных усилий научно-педагогического сообщества университета в 

подготовке новых поколений нефтяников и газовиков. Ученые и преподаватели 

Губкинского университета гордятся своей alma mater. Вы – золотой фонд российской 

вузовской науки и образования! Благодаря вашему многолетнему труду и успехам мы в 

21-м веке стали обладателями высокого статуса «Национальный исследовательский 

университет»! Примите мои искренние поздравления с Днем знаний и Днем работников 

нефтяной и газовой промышленности. Я желаю всему коллективу губкинцев, каждому 

профессору, молодому ученому и аспиранту, в особенности вновь поступившей 
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молодежи, гордо нести знамя университета, быть всегда позитивными и 

целеустремленными, требовательными к себе и к делам, успешно преодолевать 

трудности и добиваться высоких результатов в науке, в учебе, в  преподавательской 

деятельности, быть опорой и поддержкой для коллег, семьи и всей страны! Здоровья, 

творческого настроя и благополучия!» 

 
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 (1945), 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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