
 

Неделя Донора стартует в Губкинском университете 

г. Москва, 11.04.2014. 17:00 

 

С 21 по 25 апреля 2014 года РГУ нефти и газа имени И. М. Губкина совместно со 

Службой крови будет проведена уникальная донорская акция  «Неделя донора». 

Мобильная станция переливания крови в виде красочного грузовика с фургоном будет 

базироваться на территории студенческого городка университета по ул. Бутлерова 

д.1 с 9 до 12 часов 21-25 апреля 2014 года. 

 

Губкинский университет впервые в Москве будет проводить такую масштабную 

акцию по сбору крови. Прийти и сдать кровь может любой человек, при этом соблюдая 

режим питания. Каждому, кто сдаст кровь, будет денежное вознаграждение и памятный 

приз от Службы крови. 

Официальное открытие Недели Донора состоится на празднике День Двора в 

студенческом городке университета 19 апреля 2014 года. Социальная комиссия 

студенческого профсоюзного комитета готовит интересную культурную программу с 

зажигательными конкурсами. 

Организаторами мероприятия будет проведена акция «Дни донорского 

совершеннолетия», когда каждому донору 18-ти лет, сдавшему кровь впервые, будет 

вручаться диплом от Службы крови. 

Официальная церемония закрытия состоится 25 апреля в 18:00, на котором будут 

подведены итоги Недели Донора и вручены памятные призы.  

 

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. 

Служба крови — это структура, объединяющая по всей стране медицинские учреждения 

(или их структурные подразделения), основным видом деятельности которых является заготовка, 

переработка, хранение и обеспечение безопасности донорской крови и ее компонентов. 

Как показывает отечественная и мировая практика, развитие безвозмездного 

и регулярного донорства крови является главным условием обеспечения максимальной 

безопасности компонентов крови для реципиентов и эффективного функционирования Службы 

крови. Добровольные доноры, стремящиеся помочь не за вознаграждение, представляют более 

достоверную информацию о своем здоровье. Регулярные доноры систематически проходят 

обследования, знают, что здоровы и что их кровь поможет тем, кто в ней нуждается. Эффективная 

деятельность Службы крови немыслима без участия общества в целом, его гражданских 

институтов, бизнеса, инициативы частных лиц. Все организации-участники донорского движения 

получают организационную и информационную поддержку Службы крови. 
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