
 

Открытие «Университетских суббот» 

 г. Москва, 10.09.2014. 10:00 

  6 сентября 2014 г. в Губкинском университете состоялось открытие 

мероприятия «Университетские субботы», проводимое для усиления мотивации 

молодежи при выборе будущих профессий, связанных с наукоемкими технологиями, а 

также популяризации технического образования и карьеры среди школьников г. 

Москвы. 

Мероприятие было торжественно открыто в большой академической аудитории 

университета. Открыл новый сезон «Университетских суббот» декан факультета 

химической технологии и экологии профессор, д.х.н. Б. П. Тонконогов, который 

поприветствовал всех собравшихся слушателей, поздравив с днем города и со стартом 

нового сезона интеллектуального досуга. Профессор Б. П. Тонконогов отметил, что 

образовательный проект «Университетские субботы» - это общедоступный проект для 

учащихся школ города Москвы, учителей, а также всех членов семьи. Программа 

университетских суббот этого года включает в себя 20 лекций и лабораторных 

практикумов для школьников, более 10 мастер-классов для учителей, она ориентирована 

на максимально расширенный круг слушателей и участников с учетом пожеланий и 

наработок прошедшего года. При этом, не имея возможности посетить мероприятие 

очно, школьники из г. Москвы могут принять участие в мероприятии заочно, 

воспользовавшись онлайн трансляцией на сайте нашего университета.  

После официальной церемонии открытия и тематической лекции доцента Л. Н.  

Багдасарова все собравшиеся отправились на образовательную экскурсию по 

лабораториям университета, а представителей учительской профессии ожидал мастер-

класс профессора М. А. Шахраманьяна на тему: «Космический мониторинг объектов 

захоронения твердых бытовых и промышленных отходов как эффективный инструмент 

организации проектной деятельности школьников. 

6 сентября школьники посетили с образовательной экскурсии современные 

специализированные лаборатории, расположенные на кафедре проектирования и 

сооружения газонефтепроводов, а также побывали в мобильной лаборатории 

«Нанотехнологии и материалы», мобильной экспозиции мини интерактивных экспонатов 

«Зазеркалье». 

Все мероприятия для наших слушателей в рамках интеллектуального проекта 

«Университетские субботы» абсолютно бесплатны. Для посещения мероприятий Вам 

г. Москва, Ленинский проспект, 65, корп. 1 
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необходимо заблаговременно зарегистрироваться на сайте Департамента образования г. 

Москвы в разделе «Университетские субботы». 

Электронный адрес для регистрации участников: http://us.educom.ru/ 

Дополнительную информацию по организации «Университетских суббот» можно 

узнать по тел. 8(499)507-82-73 (РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина). 

 
 

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. 

В университете активно развивается направление по обучению студентов на международных 

магистерских программах совместно с ведущими зарубежными университетами мира. В настоящее время в 

университете реализуется 11 международных магистерских программ с университетами Норвегии, Франции, 

Швеции, Канады, Германии, Украины, Великобритании и США. За время работы совместных международных 

магистерских программ подготовлено 147 магистров, получивших два диплома – диплом вуза-партнера и диплом 

государственного образца, выданный РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина. Участники программ: студенты из 

России, Франции, Бельгии, Польши, Норвегии, Туркменистана, Украины, Азербайджана, Казахстана. 
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