
 

В феврале стартуют  XXII Олимпийские зимние игры 2014 в 
Сочи 
 
г. Москва, 23.01.2014. 18:00 

7 февраля 2014 года в Сочи стартуют XXII Олимпийские зимние игры, в которых 

примут участие более 5500 спортсменов и членов команд. Губкинский университет из 

числа своих студентов направил на Олимпийские игры 38 волонтера. 

 

Зимние Олимпийские игры 2014 — международное спортивное мероприятие, 

которое пройдёт в российском городе Сочи в период  с 7 по 23 февраля 2014 года. 

Столица Олимпийских игр Сочи 2014 была выбрана во время 119-й сессии МОК в городе 

Гватемала, столице Гватемалы 4 июля 2007 года.  

На территории России Олимпийские игры пройдут во второй раз (до этого в 

Москве в 1980 году прошли XXII летние Олимпийские игры), и впервые — зимние Игры. 

По окончании Олимпийских игр на тех же объектах будут проведены зимние 

Паралимпийские игры 2014  в период с 7 по 16 марта 2014 года. 

Символами Олимпиады в Сочи были избраны Белый мишка, снежный Леопард и 

Зайка, а слоганом предстоящей Олимпиады  «Жаркие. Зимние. Твои.» 

16 дней продлятся соревнования в рамках XXII Олимпийских игр. За это время 

будут разыграны 98 комплектов наград в 7 олимпийских видах спорта. В олимпиаде 

примут участие более 5500 спортсменов-олимпийцев и членов команд на Олимпийских 

играх в Сочи, а так же на Играх в Сочи будут работать 25 тысяч волонтеров, из них 38 

человек из Губкинского университета. Всего в Олимпийских зимних играх в Сочи примут 

участие около 94 стран.  

Всю интересующую информацию о предстоящих Играх в Сочи можно найти на 

официальном сайте Олимпиады  www.sochi2014.com. 

  ВМЕСТЕ МЫ ПОБЕДИМ! 

 

  
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.  

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

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

Факс (499) 135 88 95 

www.gubkin.ru 
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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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