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АНОНСЫ УНИВЕРСИТЕТА НА ИЮЛЬ-АВГУСТ 2015 г. 
 

01.07.2015 Военные сборы 2015 

С 15 июня по 18 июля 2015 года, в 4-ой гвардейской танковой Кантемировской ордена 

Ленина Краснознаменной дивизии имени Ю.В. Андропова, в г. Наро-Фоминск пройдут военные 

сборы выпускников военной кафедры РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина 2015 года. 

 

06.07.2015 Международная молодежная летняя научно-образовательная 

школа «Современные технологии бурения направленных скважин на суше и на 

море» 

С 6 по 10 июля 2015 года в рамках международной молодежной летней научно-

образовательной школы «Современные технологии бурения направленных скважин на суше и 

на море» РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина посетит делегация Фрайбергской Горной 

Академии (Германия). 

Участниками первой летней школы на базе кафедры «Бурения нефтяных и газовых 

скважин» станут также студенты из России, Беларуси, Вьетнама и Казахстана, обучающиеся в 

Губкинском университете. 

 

13.07.2015 Международная молодежная летняя научно-образовательная 

школа «Современные аспекты конструирования, изготовления и обеспечения 

надежности оборудования топливно-энергетического комплекса» 

С 13 по 24 июля 2015 года в Российском государственном университете нефти и газа 

имени И.М. Губкина с привлечением австрийских, американских и российских специалистов 

организуется Международная молодежная летняя научно-образовательная школа 

«Современные аспекты конструирования, изготовления и обеспечения надежности 

оборудования топливно-энергетического комплекса». 

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». 

 

08.08.2015 Студенческий творческий Лидер - 2015 

С 8 по 18 августа студенты Губкинского университета примут участие в лагере 

«Студенческий творческий Лидер-2015». Цель лагеря – научить студентов организовывать 

концертные мероприятия, создавать дружественную атмосферу в незнакомом коллективе, 

улучшить свои профессиональные навыки. 
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В лагере встретятся представители студенческих советов, студенческих профкомов и 

других студенческих организаций, активисты самодеятельных творческих коллективов всей 

России. 

 

24.08.2015 Студенты Губкинского университета на Саммите студенческих 

лидеров стран ШОС  

С 24 по 28 августа 2015 года делегация РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина примет 

участие в Саммите студенческих лидеров стран ШОС, организованным в рамках гранта 

Президента РФ Всероссийским Студенческим Союзом (ВСС). 

 

26.08.2015 Команда GUtv в Карелии 

С 26 по 30 августа команда GUtv примет участие в «Федеральной школе студенческих 

СМИ» в Карелии, организованной Министерством образования и науки Российской Федерации, 

ФГБОУ ВПО Петрозаводский государственный университет, ПСОП Петрозаводского 

государственного университета. Губкинское телевидение представит университет сразу в двух 

образовательных направлениях Школы: Телевидение и Короткометражное кино. 


