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АНОНСЫ УНИВЕРСИТЕТА НА ИЮЛЬ-АВГУСТ 2014 Г. 
 

01.07.2014  Церемония награждения победителей XXVI Московских 

Студенческих Спортивных Игр 

1 июля 2014 года в актовом зале ФГБОУ ВПО «РГУФКСМиТ» состоится торжественная 

церемония награждения победителей XXVI Московских Студенческих Игр. Среди победителей 

и призеров есть и наши студенты! Приходи порадоваться за наших ребят! 

 

 

06.07.2014  Студенты Губкинского университета примут военную присягу  

6 июля 2014 года в 4-й Гвардейской Кантемировской ордена Ленина Краснознаменной 

танковой дивизии имени Ю. В. Андропова в городе Наро-Фоминск пройдет церемония 

принятия военной присяги на верность и готовность к защите Родины для студентов военной 

кафедры Губкинского университета. 

 

 

10.07.2014  Российско-австрийское сотрудничество в области образования 

С 10 по 16 июля 2014 года в РГУ нефти и газа имени И. М. Губкина с привлечением 

австрийских и российских специалистов будет работать Международная молодежная летняя 

научно—образовательная школа «Современные аспекты конструирования, изготовления и 

обеспечение надежности оборудования топливно-энергетического комплекса» 

 

Данное мероприятие является составной частью большого комплекса международного 

сотрудничества с промышленными предприятиями и научными центрами России и Австрии, 

включающего также проведение тренингов, учебных и научно-исследовательских практик 

студентов и магистрантов в России и за рубежом. 

 

Основанием для реализации данного проекта являлось подписанное в июне 2014 года в 

Вене (Австрия) Соглашение между РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина, Международным 

институтом трансфера инноваций и Leobersdorfer Maschinenfabrik GmbH & Co.KG в области 

развития диалога в области научно-технологического и образовательного сотрудничества и 

Соглашение о сотрудничестве между Университетом и Австрийским центром компетенций в 

области трибологии (АС2Т), подписанное в октябре 2012 года. 
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Цикл лекций для слушателей будет проводиться под эгидой двух научно-педагогических 

школ факультета инженерной механики – «Трибология материалов и деталей машин» и 

«Динамические системы буровых и нефтегазопромысловых машин и оборудования». 

 

 

13.07.2014  Молодежный форум энергетиков и промышленников «Форсаж-

2014» 

С 13 по 19 июля 2014 года в Калужской области состоится Молодежный форум молодых 

энергетиков и промышленников «Форсаж-2014»  

 

Формат данного Форума представляет собой полевой лагерь, что позволяет участникам 

абстрагироваться от обыденной рабочей обстановки и погрузиться в творческую атмосферу. 

 

Основной целью данного Форума является создание единой коммуникационной среды 

для молодых специалистов ведущих энергетических российских и международных компаний, 

направленной на формирование и развитие креативного мышления и технологической 

культуры. 

 

 

14.07.2014 Выездное занятие для обучающихся по программе «Специалист по 

производству сжиженных газов» 

С 14 по 20 июля 2014 г. на заводе по производству СПГ на о. Сахалин пройдет выездное 

занятие обучающихся программы «Специалист по производству сжиженных газов». Участники 

программы под руководством профессора Ф. Г. Жагфарова посетят производство: от 

центральной диспетчерской и заводской лаборатории до терминала отгрузки СПГ. В 

центральной лаборатории были проведены анализ сырьевого газа и товарной продукции – 

сжиженного природного газа. Помимо экскурсий по производству, будут проведены занятия на 

виртуальной модели завода СПГ, где станет возможным управление производственно-

технологической цепочкой. 

 

Выездное занятие является 5 модулем из программы профессиональной 

переподготовки «Специалист по производству сжиженных газов», по окончании которой 

слушатели получат диплом с присвоением дополнительной квалификации. 
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27.07.2014  Всероссийский Молодежный Форум «Селигер-2014» 

С 27 июля по 3 августа 2014 г. в Тверской области студенты Губкинского университета 

примут участие в смене «Молодежные организации» в рамках Всероссийского Молодежного 

форума «Селигер 2014». 

 

 

29.08.2014  Юбилей ОСЛ «Губкинец» 

9 августа 2014 года в оздоровительно-спортивном лагере «Губкинец» состоятся 

торжественные мероприятия, посвященные 50-летию со дня основания лагеря. 

 

29.08.2014  Заседание Ученого Совета Университета 

30 июня 2014 г. в 12:00 (ауд. № 132) состоится заседание Учёного совета университета. 

 

 

 

 


