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АНОНСЫ УНИВЕРСИТЕТА НА МАЙ 2013 Г. 

 

Май 2013  Кубок Университета по мини-футболу  

В мае Губкинский университет проведет соревнования по мини-футболу «Кубок 

Университета» памяти А.П. Рысцова. 

Соревнования по кроссу, запланированные на май 2013 года, состоялись на 25 апреля в 

17:30 в студенческом городке Университета. 

 

 

07.05.2013  Праздничные мероприятия, посвященные Дню Победы 

7 мая состоятся праздничные мероприятия, посвященные Дню Победы, совместно с 

управой Гагаринского района ЮЗАО г. Москвы. 

 

 

13.05.2013  Репетиция отчетного концерта 

13 мая пройдет репетиция отчетного концерта спортивных и творческих коллективов в 

ДК «Губкинец». 

 

 

14.05.2013  Репетиция Литературно-музыкального салона 

14 и 20 мая в ДК «Губкинец» состоится репетиция Литературно-музыкального салона. 

 

 

15-17.05.2013  Репетиция отчетного концерта Театра танца Анны Верде 

С 15 по 17 мая в ДК «Губкинец» состоятся заключительные репетиции перед концертом 

Театра танца Анны Верде. 

 

 

18.05.2013  Отчетный концерт Театра танца Анны Верде 

18 мая в 2013 году в ДК «Губкинец» состоится отчетный концерт Театра танца Анны 

Верде. 
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14-15.05.2013  Конференция «Интеллектуальное месторождение: мировая 

практика и современные технологии» 

14-15 мая 2013 года с 08:30 до 19:30 в ауд. 444 состоится конференция 

«Интеллектуальное месторождение: мировая практика и современные технологии» (серия 

конференций «Энергетическая безопасность России»). 

 

 

 

 15.05.2013  Цикл собеседований ООО «РН-Пурнефтегаз»  

«РН-Пурнефтегаз» начинает цикл собеседований с выпускниками очной формы 

обучения 2013 года с 15 мая 2013 года. Информация по трудоустройству – ауд. 524. 

 

 

 

16.04.2013  Заседание кружка по уголовному праву 

16 мая 2013 года 16:00 на кафедре уголовного права и криминологии состоится 

заседание кружка по уголовному праву на тему: «Уголовное право в период Великой 

Отечественной войны» (руководитель: заведующий кафедрой, к.ю.н., доцент И.В. Дворянсков). 

 

 

 

16.05.2013  Заседание Секции нефти и газа РАЕН 

16 мая 2013 года в 14:30 в ауд. 444 состоится заседание Секции нефти и газа РАЕН.  

На повестке дня: 

1) Доклад д.-г.-м.н., ген. Директора ВНИГРИ (Санкт-Петербург) О.М. Прищепы на тему: 

«Возрождение Тимано-Печорской ГГП на основе результатов региональных ГРР». 

2) Вручение дипломов вновь избранным в состав РАЕН по Секции нефти и газа.  

 

 

 

17.05.2013  Первый открытый студенческий конкурс  PROектов  

17 мая в 12:00 состоится первый открытый студенческий конкурс PROектов, конкурс для 

талантливой и креативной молодежи, который поможет открыть в себе организаторские 

способности, собрать свою профессиональную команду. 
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19.05.2013  Bosco Fresh Fest   

19 мая в 17:00 состоится один из концертов с участием современных андеграундных 

групп The Paisley, Pompeya, Motorama, The Hundred in the Hands и многих других в рамках 

проекта BOSCO Fresh Fest. 

 

 

21.05.2013  Литературно-музыкальный салон  

21 мая в ДК «Губкинец» состоится Литературно-музыкальный салон «Этот праздник со 

слезами на глазах…» 

 

 

 

22.05.2013  8-е заседание совместного научно-практического семинара   

22 мая в ауд. 444 с 15:30 до 20:00 пройдет 8-ое заседание совместного научно-

практического семинара «Синтез современных геотехнологий – ключ в объективному 

познанию недр».  

 

 

 

28.05.2013  Заседание профсоюзного комитета Университета   

28 мая, во вторник, состоится заседание профсоюзного комитета Университета, где 

будут заслушиваться результаты работы профсоюзных объединений факультетов. 

 

 

29.05.2013  Межотраслевое совещание    

29 мая 2013 года с 9:30 до 18:00 в ауд. 444 состоится Межотраслевое совещание 

«Обеспечение потребительского качества нефтепромысловых трубопроводов из элементов с 

полимерным покрытием на различных стадиях их жизненного цикла». 

 

 

 

30.05.2013  Премьера. Спектакль Театра-студии «Puzzle» в студгородке.  

30 мая в студенческом городке Университета состоится премьера – спектакль Театра-

студии «Puzzle». 
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30.05.2013  Научный семинар кафедры технологии переработки нефти 

30 мая в ауд. 444 в 16:00 состоится постоянно действующий научный семинар на тему: 

«Актуальные проблемы нефтепереработки», организованный кафедрой технологии 

переработки нефти. 

 

 

31.05.2013  VIII Всероссийская научно-практическая конференция 

«Нефтепромысловая химия» 

VIII Всероссийская научно-практическая конференция «Нефтепромысловая химия» 

состоится 27-28 июня 2013 года в Российском государственном университете нефти и газа 

имени И.М. Губкина. Срок подачи заявок – до 31 мая 2013 года. 
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