
 

 

 

Проект «Московское долголетие» – в Губкинском 

университете 

г. Москва 13.05.2019. 15:00 

Московское долголетие – это проект для москвичей старшего возраста, 

которые хотят вести активный образ жизни и использовать все возможности города 

для самореализации. Часть программ, реализующихся в рамках проекта, будет 

проходить в Губкинском университете. 

Проект «Московское долголетие» помогает москвичам старшего возраста укрепить 

здоровье, получить новые знания, умения, творческое развитие. Спортивные секции, 

творческие лаборатории и языковые классы в каждом районе города — в программу 

вошли самые востребованные направления. Все занятия проводятся бесплатно. 

Сейчас работают 4 направления: «Спорт», «Творчество», «Здорово жить» и 

«Обучение и развитие». 

В стенах Губкинского университета будут проводиться следующие программы: 

 Фитнес, тренажеры - понедельник, четверг 17.30-18.30 (Тренажерный зал, 2 

корпус университета); 

 Гимнастика - вторник, четверг 19.00-20.00 (Спортивный зал, 2 корпус 

университета); 

 Танцы - вторник, пятница 16.00-17.00 (Фойе ДК «Губкинец»); 

 Пение - вторник, пятница 17.00-18.00 (Вокальная студия ДК «Губкинец»); 

 Английский язык - вторник 16.00-18.00 (главный корпус, седьмой этаж, 

аудитория 707); 

 Путешествие по Германии - четверг 16.00-18.00 (второй корпус, пятый этаж, 

аудитория 1507); 

 Путешествие по Франции - верхняя неделя: среда 16.00-18.00 (главный 

корпус, седьмой этаж, аудитория 707), нижняя неделя: суббота - 14.00-16.00 

(главный корпус, второй этаж, аудитория 252); 

 Путешествие по Испании - суббота 14.00-16.00 (главный корпус, второй 

этаж, аудитория 260); 

 Компьютерная грамотность - четверг, пятница 16.00-17.00 (главный корпус, 

1 этаж, левое крыло, аудитории: 137-1, 137-2, 137-3, 137-4); 

 Компьютерная грамотность №2 - четверг, пятница 17.00-18.00 (главный 

корпус, 1 этаж, левое крыло, аудитории: 137-1, 137-2, 137-3, 137-4). 

Для участия в проекте необходимо заполнить заявку. Более подробно с проектом 

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

Тел. +7 499 507 8888, +7 499 507 8178      

Факс +7 499 507 88 77 

www.gubkin.ru 

 



можно ознакомиться по ссылке: https://www.mos.ru/city/projects/dolgoletie/ 

 Контактное лицо от университета:  

директор Центра молодежных инициатив Ермолаева Лидия  

+7 499 507 82 54 

cmi@gubkin.ru  

Справочная информация  

 Российский государственный университет нефти и газа (национальный исследовательский 
университет) имени И. М. Губкина основан в 1930 году академиком И. М. Губкиным и является головным 
вузом в системе нефтегазового образования России.  

Университет осуществляет обучение по программам бакалавриата, магистратуры и аспирантуры, 
осуществляет прием по целевым направлениям, имеются подготовительные курсы, аспирантура, 
докторантура и более 260 программ дополнительного профессионального образования. Обучение 
студентов ведётся по 18 направлениям подготовки бакалавров, 17 направлениям подготовки магистров и 7 
специальностям. Реализуется 17 программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре. 
Совместно с зарубежными университетами реализуется 8 образовательных программ магистратуры. 

В составе университета – 12 факультетов, 84 кафедры, учебный военный центр, студенческий 
городок из 5 многоэтажных корпусов на 4176 мест, а также 2 филиала (в г. Оренбург и в г. Ташкент, 
Республика Узбекистан), 4 базы практик в Тверской, Оренбургской областях и в Крыму. Профессорско-
преподавательский состав – 1237 человек. За 2017 год сотрудниками университета опубликовано 1130 
статей, индексируемых российскими и зарубежными базами. Университетом разработано 32 собственных 
образовательных стандарта. С 2008 года ректором является доктор экономических наук, профессор Виктор 
Георгиевич Мартынов. 

Общая численность студентов включая филиалы составляет более 10 000 человек. За счёт средств 
федерального бюджета по всем формам обучения обучается около 60% студентов. В университете 
обучается около 1600 иностранных студентов из 56 стран, в том числе из Китая, Вьетнама, Венесуэлы, 
Боливии, Нигерии, Казахстана, Узбекистана, Белоруссии. 

Университет является участником 6 технологических платформ (координатор технологической 
платформы «Технологии добычи и использования углеводородов») и 6 программ инновационного развития 
компаний. Действуют 14 малых инновационных предприятий с числом рабочих мест 400 и объёмом 
выполненных в 2016 году заказов на сумму более 1 млрд. рублей.  

Университет входит в консорциум, созданный совместно МФТИ, МГУ и Сколковским институтом 
науки и технологий (Сколтех) при участии ПАО «Газпром нефть» в качестве бизнес-партнёра. Подобная 
форма интеграции действует также с компаниями ПАО «Лукойл» и АО «Зарубежнефть».  

Среди наиболее важных зарубежных партнёров университета – университеты и компании из 
Австрии, Франции, Норвегии, КНР, США, Великобритании, Германии. 

Университет занимает первое место в рейтинге эффективности вузов по результатм Мониторинга 
Минобрнауки России за 2017 год, а также входит в число 16 лучших нефтегазовых университетов мира по 
версии Мирового нефтяного совета. За 2017 год в рейтинге Минобрнауки России и Пенсионного фонда РФ ц 
выпускников Губкинского университета самая высокая стартовая зарплата по стране. Университет стабильно 
входит в тройку лидеров по востребованности выпускников российских университетов у работодателей во 
версии рейтинга «РА-Эксперт», а также занимает 5-е место среди российских вузов и 256-е место в общем 
зачёте ежегодного международного рейтинга 500 лучших вузов мира Global World Communicator (GWC).  
Также Губкинский университет входит в десятку лидеров рейтинга «Россиийские вузы глазами студентов» 
МИА «Россия сегодня». Согласно рейтингу Quacquarelli Symonds (QS) University Rankings: BRICS университет 
вошел в ТОП-30 российских вузов, представленных в общем списке университетов стран БРИКС. Губкинский 
университет вошел в 8 ведущих российских вузов, попавших в ТОП-100 предметного рейтинга QS World 
University Rankings by Subject.  В рейтинге Round University Ranking (RUR) университет входит в десятку 
российских вузов по качеству преподавания и научно-исследовательской деятельности. Университет 
ежегодно получает награду за лучшую систему поддержки студенческого творчества в стране. В 2018 году 
университет вошел в ТОП-8 лучших образовательных учреждений по версии журнала Forbes. 

 
Отдел связи с общественностью 

Азамат Нурашов 8 916 040 79 27 

Данил Ремезов 8 910 140 66 46 

press@gubkin.ru  
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