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В Губкинском университете 21 июня за полчаса до начала Выпускного концерта 

торжественно открыли новый холл, реконструированный и обустроенный компанией Ru 

Energy. Ректор университета Виктор Георгиевич Мартынов и Председатель Совета 

директоров Ru Energy Азад Камалович Бабаев обменялись дружескими приветствиями и 

перерезали красную ленточку на презентации. 

Разработка концепции лаунж-зоны, дизайн холла и реализация проекта, включая 

капремонт прилегающего к холлу коридора, стала возможной благодаря слаженной 

работе PR-службы Ru Energy и отдела по связям с общественностью Губкинского 

университета.  

В качестве ответного подарка для друзей из Ru Energy выступила с хитом 

«Грибочки» наша несравненная мисс-университет 2013 Мария Капелиович. После 

выступления официальных лиц свой номер представили девчонки Театра танца Анны 

Верде.  

Ректор университета Виктор Георгиевич Мартынов: «Сегодня в университете 

большой праздник – выпуск новой партии специалистов для нефтегазовых  и сервисных 

компаний. И эта новая экспозиция нашего партнера компании Ru Energy будет хорошим 

подарком для всех нас. Наш вуз активно развивается и в этом мы схожи с Ru Energy. Пусть 

эти яркие цвета поднимают вам настроение! В этом холле стало очень красиво. Теперь 

здесь даже можно студентам назначать свои свидания!». 

Председатель Совета директоров Ru Energy Азад Камалович Бабаев, который 

подарил университету интересный проект реконструкции помещений и создания зоны 

отдыха с диванами для студентов и преподавателей: «Мы с большим удовольствием 

принимаем участие в подобных проектах и взаимодействуем с несколькими вузами 

России. Однако проект в РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина особенный. Это не только 

создание уютного и стильно островка Ru Energy в университете, но и поддержка активных 

и успешных студентов. Сегодня мы вручаем молодым губкинцам пять именных стипендий 

нашей компании и надеемся на новые совместные проекты с университетом». 

Начальник отдела связи с общественностью Андрей Сергеевич Ларионов: «Я 

благодарю спонсоров и руководство нашего университета за поддержку и понимание 

заложенных в проект идей – это и смелый дизайн, и новаторство, и мультимедиа,  и 

главное – функциональность, когда в уютных диванах студенты и преподаватели могут 
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отдохнуть и пообщаться в течение рабочего дня. Это подарок всем нам, выход на новый 

европейский уровень в обустройстве пространства вуза». 

  
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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