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Учащиеся Губкинского университета не перестают удивлять новыми 

задумками и проектами – два студента нашего университета создали поистине 

амбициозный международный проект, которому прочат место в Книге рекордов 

Гиннесса. 

 

Задумка предельно проста: проект представляет собой электронную площадку в 

виде Интернет-сайта, на котором каждый желающий сможет оставить свое высказывание 

на тему «Счастье – это…». Когда число участников достигнет 10 000 – будет составлена 

книга «10 000 авторов о счастье». Для звёзд шоу-бизнеса и политиков выделено 3500 

мест. Её структура похожа на сборник цитат о том, что такое счастье. Под каждым 

высказыванием будет указано имя автора и его профессия. Проект быстро набирает 

популярность. 

Авторы проекта  Филипп Скородедов и Николай Панасенко – студенты второго 

курса, утверждают, что у их проекта нет аналогов, так что, вполне возможно, что уже 

совсем скоро проект займет заслуженное место в Книге рекордов Гиннесса, как книга, 

написанная наибольшим количеством авторов. 

Принять участие в проекте можно на сайте: http://10000authors.com/  

 

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 
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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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