
 

Губкинский университет отметит свой 84-й день рождения 

г. Москва, 01.04.2014. 10:00 

В РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина пройдут торжественные мероприятия, 

посвященные 84-й годовщине со дня основания университета. Главное событие 

праздника – концерт, посвященный Дню Губкинца, который пройдет в актовом зале ДК 

«Губкинец» 17 апреля в 14:00 по адресу Ленинский проспект, 65. Это событие 

традиционно является местом встреч успешных выпускников, бизнесменов, студентов 

и преподавателей, ученых и топ-менеджеров, представляющих нефтегазовую отрасль 

российской экономики. 

На праздничном концерте состоится награждение лучших студентов стипендиями 

Правительства РФ и Президента РФ, стипендиями имени выдающихся ученых, а также 

награждение преподавателей и научных сотрудников корпоративными наградами.  

 «В день рождения нашего любимого вуза мы будем встречать парад студенчества 

на площадке около учебных корпусов университета. Наша особенность – это единство и 

дружба нефтяников и газовиков, которая начинается с университетской скамьи, 

развивается и крепнет во время учебы и проносится нашими выпускниками через все 

годы работы в нефтянке. Мы – одна семья, мы – Губкинцы! Мы гордимся этим и 

благодарим всех преподавателей, молодых аспирантов и зрелых научных работников за 

их огромный вклад в развитие университета. Ваш труд позволяет нам лидировать в сфере 

нефтегазового образования и переподготовки кадров, изобретать ноу-хау, обеспечивать 

технологиями и развивать отрасль, делать свой вклад в прирост запасов и в стабильность 

добычи на месторождениях. Все это привело к признанию заслуг нашего университета 

обществом и государством, позволило занять уверенные позиции в международных 

рейтингах лучших вузов мира. Сегодня наш бренд «Губкинский университет» известен не 

только в России, но и за рубежом, где успешно трудятся наши выпускники на позициях от 

полевого инженера до вице-президента самых крупных нефтегазовых и сервисных 

компаний мира. Поздравляю студентов и преподавателей, выпускников и ветеранов с 

наступающим праздником!» - ректор университета, профессор Виктор Георгиевич 

Мартынов. 

 

ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЙ, ПОСВЯЩЕННЫХ ДНЮ ГУБКИНЦА  

№ п/п Наименование Место проведения 
Время 
начала 

6 апреля воскресенье 

1.  Первенство университета по легкой атлетике Манеж МГУ 11.00 

г. Москва, Ленинский проспект, 65, корп. 1 

Тел. (499) 137 59 21, (499) 233 92 25      

Факс (499) 135 88 95 

www.gubkin.ru 

 



10 апреля четверг 

2.  Спортивный праздник   с/з  №3 16.30 

12 апреля суббота 

3.  II Губкинкие Олимпийские Игры 2014   с/з  №5 11.00 

14 апреля понедельник 

4.  Книжные  выставки: «Экономика России» 
 «Наука-производству» 

Библиотека 
  

10.00 
  

5.  Открытие 68-ой  Международной научной 
конференции 
СНО «Нефть и газ - 2014» 

 
БАА 

11:00 

15 апреля вторник 

6.  Объединенный  урок  
«Мы - Губкинцы!» 

Кафедра русского 
языка 

12.30 

16  апреля среда 

7.  Закрытие 68-ой Международной научной 
конференции 
СНО «Нефть и газ -2014» и награждение участников 

 БАА 15.00 

8.  Международная конференция «Перспективы 
развития мировой энергетики» 

Ауд.444 10.00-14.00 

17 апреля четверг  ДЕНЬ ГУБКИНЦА  

9.  Выступление успешных выпускников университета 
прошлых лет на поточных лекциях перед студентами 

Аудитории  
факультетов 

9.00- 
12.00 

10.  Посещение  музея  истории университета и музея 
истории молодежных организаций и объединений 

Музеи университета 
 

9.00-18:00 

11.  Возложение  венков  к памятнику  И.М.Губкина Новодевичий 
монастырь 

10.00 

12.  Губкинская викторина и конкурсы Интерактивные 
площадки: 

Холл главного корпуса 
университета 

Портретная галерея 
Первый этаж второго 

корпуса 

10.00-11.30 

13.  Парад  факультетов Внутренний двор 
университета 

12.15-13.30 

14.  Выставка и награждение призеров конкурса 
«Моя малая Родина» 

Музей  истории  
молодежных  

организаций и 
объединений 

13.30 

15.  Праздничный  концерт.    Награждение лучших 
студентов и преподавателей, вручение 
корпоративных наград 

Актовый зал 
ДК  «Губкинец» 

14.00 

19 апреля суббота 

16.  День двора: студенческие гуляния Студгородок 14.00-22.00 

17.  Озеленение территории студгородка Студгородок 12.00-16.00 



18.  Выставка народов мира «РГУ  нефти и газа  имени 
И.М. Губкина - наша  Alma  mater» 

Студгородок 14.00 – 16.00 

19.  Дискотека Студгородок 20.00 

21 апреля понедельник 

20.  Первенство университета по черлидингу  с/з  №3 16.30 

23 апреля среда 

21.  IX Интеллектуальный марафон БАА 16.00 

24 апреля четверг 

22.  Заседание Клуба любителей истории Отечества  Музей  истории  
молодежных  

организаций и 
объединений 

16.00 

23.  Ярмарка вакансий Фойе ДК «Губкинец» 12.00-18.00 

25 апреля пятница 

24.  Межфакультетские игры КВН (Финал) ДК «Губкинец» 16.00 

 

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 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 

международных магистерских программах совместно с ведущими зарубежными университетами мира. 

Отдел связи с общественностью 

Андрей Ларионов 8 926 205 45 35 

Азамат Нурашов 8 916 040 79 27 

press@gubkin.ru 
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