
 

Студенты Губкинского университета приняли военную 

присягу 

г. Москва, 07.07.2014. 19:00 

 

6 июля 2014 года прошла церемония принятия военной присяги на верность и 

готовность к защите Родины для студентов Губкинского университета. Церемония принятия 

присяги прошла в 4-ой гвардейской кантемировской ордена Ленина краснознаменной танковой 

дивизии имени Ю. В. Андропова в городе Наро-Фоминск.  

В торжественном мероприятии приняли участие ректор университета В. Г. Мартынов, 

проректор по учебной работе В. Н. Кошелев, начальник военной кафедры, полковник запаса В. В. 

Лаптев, начальник Центрального управления ракетного топлива и горючего Министерства 

обороны Российской Федерации, генерал-лейтенант П. И. Горупай, генерал-лейтенант В. А. Блохин 

и деканы факультетов Губкинского университета. 

До момента присяги в воинской части студенты университета проходили военные 

сборы. Закрепление на практике навыков и умений, освоенных ими в вузе при изучении 

военных дисциплин, является важнейшим этапом военной подготовки. 

Ректор В. Г. Мартынов: «Товарищи курсанты,  офицеры, уважаемые родители и 

гости! Мы сегодня традиционно поздравляем наших студентов с принятием военной 

присяги. Этой традиции уже много лет – нашему университету 84 года, а военной кафедре 

в этом году исполнилось 83 года. Все эти годы университет готовил не только  

гражданских специалистов для нефтяной и газовой промышленности, но и военных 

специалистов для службы горючего красной, советской и российской армии. Горючее  в 

современной войне, в современном мире –  основа боеспособности войск. Без 

горючесмазочных материалов никакая армия победить не может. Наш университет 

каждый год выпускает военный батальон солдат, которые в мирное время служить не 

будут, а могут быть призваны только в случае военного положения. С 1 сентября мы 

начнем готовить еще больше ребят по программам военной подготовки, фактически мы 

будем готовить полк по программам «офицеров запаса», «сержантов запаса» и «рядовых 

запаса». Мы готовим из ребят настоящих патриотов». 

Учебный военный центр Губкинского университета ведет подготовку бакалавров 

по направлениям:  

1. «Нефтегазовое дело» (профиль: Эксплуатация и обслуживание объектов 

транспорта и хранения нефти, газа и продуктов переработки) 

2. «Химическая технология» (профиль: Химическая технология природных 

энергоносителей и углеродных материалов) 
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Военно-учетные специальности: 

1. «Организация обеспечения ракетным топливом, горючим, смазочными 

материалами и техническими средствами службы горючего» 

2. «Эксплуатация и ремонт технических средств службы горючего и смазочных 

материалов» 

По окончании учебы в вузе вместе с дипломом всем студентам, прошедшим 

обучение на военной кафедре и успешно сдавшим итоговую аттестацию в соответствии с  

приказом Министерства обороны РФ, присваивается воинское звание «лейтенант». На 

основании Федерального Закона № 53 от 28 марта 1998 года выпускники военной 

кафедры на военную службу призываются в военное время, однако могут в 

добровольном порядке заключить контракт с Министерством Обороны и служить по 

контракту, а так же в органах государственной власти, где предусмотрена военная служба.  

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.  

Военная кафедра Российского государственного университета нефти и газа им. И.М. Губкина была 

образована одновременно с созданием института в 1930 году. За прошедшие 80 лет на кафедре 

подготовлены сотни квалифицированных офицеров, многие из которых успешно выполняли задачи во 

время службы в Вооруженных Силах. 

На военной кафедре  обучение студентов университета по программе подготовки офицеров запаса 

осуществляется по двум военно-учетным специальностям: 

ВУС — 261300 «Применение трубопроводных соединений воинских частей и подразделений»; 

ВУС — 241000 «Обеспечение ракетным топливом, горючим, смазочными материалами и техническими 

средствами службы горючего и смазочных материалов». 

Обучение проводится на добровольной основе. Учебные взвода комплектуются из числа студентов 

дневного отделения, являющихся гражданами Российской Федерации, годных по состоянию здоровья 

к военной службе, отвечающих установленным требованиям и заключивших соответствующий договор. 

Отдел связи с общественностью 
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