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АНОНСЫ УНИВЕРСИТЕТА НА АПРЕЛЬ 2016 г. 
 

01.04.2016 День открытых дверей в филиале РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. 

Губкина в Оренбурге 

1 апреля 2016 года в филиале РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина в г. Оренбурге 

пройдет День открытых дверей. 

Мероприятие посетят учащиеся школ, гимназий, лицеев, колледжей Оренбурга – более 

двухсот человек. Перед абитуриентами выступят руководители структурных подразделений 

филиала, представители студенческого совета. 

В ходе встречи будущие абитуриенты получат информацию об условиях поступления и 

учебы, ознакомятся с материально-технической базой филиала. 

 

11.04.2016 Заседание Попечительского Совета Губкинского университета 

11 апреля 2016 года в РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина пройдет заседание 

Попечительского Совета университета под председательством Виктора Зубкова. 

С докладом о проделанной работе за 2015 год на ежегодном итоговом заседании 

Совета выступит ректор университета Виктор Мартынов. 

 

11.04.2016 Научно-методический семинар «Современные технологии и 

перспективы освоения морских нефтегазовых месторождений» 

С 11 по 15 апреля 2016 года отдел развития персонала Центра инновационных 

компетенций РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина совместно с ООО «Газпром ВНИИГАЗ» 

проведут научно-методический семинар, посвященный современным технологиям и 

перспективам освоения морских нефтегазовых месторождений. 

 

12.04.2016 Лекция основателя компании Rystad Energy в Губкинском 

университете 

12 апреля в стенах Губкинского университета состоится лекция «Вернется ли цена нефти 

к 100$?», организаторами которой стали профессор кафедры РиЭНМ Анатолий Золотухин и 

студенческая секция SPE. Перед студентами выступит основатель компании Ристад Энерджи 

(Норвегия) Яранд Ристад. 
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12.04.2016 День донора в Губкинском университете 

12 апреля 2016 года в РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина пройдет уже 

традиционный День донора в рамках молодежного донорского марафона «Достучаться до 

сердец». 

 

14.04.2016 Презентация совместной норвежско-российской магистерской 

программы «Нефтегазовая логистика» 

14 апреля 2016 года факультет международного энергетического бизнеса РГУ нефти и 

газа (НИУ) имени И.М. Губкина совместно с Университетом Молде (Норвегия) проведут 

презентацию совместной норвежско-российской магистерской программы «Нефтегазовая 

логистика». 

 

14.04.2016 В Губкинском университете обсудят развитие биржевой торговли 

углеводородами 

14 апреля 2016 года факультет международного энергетического бизнеса РГУ нефти и 

газа (НИУ) имени И.М. Губкина совместно с Санкт-Петербургской Международной Товарно-

сырьевой Биржей проведут научно-практическую конференцию «Развитие биржевой торговли 

углеводородами: новые реалии энергетических рынков». 

 

17.04.2016 Губкинский университет отметит свой 86-й день рождения 

В РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина пройдут торжественные мероприятия, 

посвященные 86-й годовщине со дня основания университета. Главное событие праздника – 

концерт, посвященный Дню Губкинца, который пройдет в актовом зале ДК «Губкинец» 15 

апреля в 15:00 по адресу Ленинский проспект, 65. Это событие традиционно является местом 

встреч успешных выпускников, бизнесменов, студентов и преподавателей, ученых и топ-

менеджеров, представляющих нефтегазовую отрасль российской экономики. 

На праздничном концерте состоится награждение лучших студентов стипендиями 

Правительства РФ и Президента РФ, стипендиями имени выдающихся ученых, а также 

награждение преподавателей и научных сотрудников корпоративными наградами. На 

праздничном концерте свои лучшие творческие номера продемонстрируют студенты 

университета. 

 «В день рождения нашего любимого вуза мы ощущаем особое единение нескольких 

поколений губкинцев, от самых молодых – студентов и аспирантов, до заслуженных 

профессоров, опытных руководителей нефтегазовых компаний, государственных деятелей и 

ветеранов труда. Традиционно дружба нефтяников и газовиков начинается со встречи на 

первых занятиях в университете, развивается и крепнет во время сдачи экзаменов и проносится 

http://www.gubkin.ru/
mailto:com@gubkin.ru
mailto:press@gubkin.ru


 
 

г. Москва, Ленинский просп., 65, корп. 1. Тел (499) 507-88-88  Факс (499) 135 88 95 Сайт www.gubkin.ru Эл.почта com@gubkin.ru  

 

Отдел связи с общественностью.  Тел. (499) 507 81 77   Эл.почта press@gubkin.ru 

нашими выпускниками через все годы работы в отрасли. Благодарю всех преподавателей, 

научных работников и сотрудников университета за многолетний труд и большой вклад в 

развитие нашего вуза. Активная деятельность научно-педагогического коллектива обеспечила 

нам не только лидирующие позиции в области нефтегазового образования и науки в России, но 

и позволила занять одно из восьми мест среди самых успешных российских вузов, 

представленных в ТОП-100 международного предметного рейтинга QS. Поздравляю студентов 

и преподавателей, выпускников и ветеранов с наступающим праздником!», - ректор 

университета, профессор Виктор Георгиевич Мартынов. 

 

19.04.2016 Презентация монографии профессора Гурама Гордадзе 

«Углеводороды в нефтяной геохимии. Теория и практика» 

20 апреля 2016 года в РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина пройдет презентация 

монографии профессора Гурама Гордадзе «Углеводороды в нефтяной геохимии. Теория и 

практика». 

 

21.04.2016 XI студенческий интеллектуальный марафон прошел в Губкинском 

университете 

21 апреля 2016 года в фойе ДК «Губкинец» при поддержке Министерства образования и 

науки Российской Федерации в рамках реализации программы развития деятельности 

студенческих объединений состоится XI студенческий интеллектуальный марафон. В битве 

умов примут участие факультетские команды. Традиционно в апреле в Губкинском 

университете проходят интеллектуальные баталии факультетов. В этом году вопросы будут 

посвящены знаменательным датам и событиям в области российского и советского 

кинематографа, году кино в Российской Федерации. 

 

22.04.2016 Межфакультетские соревнования по черлидингу 2016 

22 апреля состоится первенство университета по черлидингу, приуроченное ко дню 

рождения РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина. 

Организаторами соревнований выступила кафедра физического воспитания и 

студенческий спортивный клуб. В соревнованиях примет участие девять факультетских команд, 

а также состоится показательное выступление сборной университета «Баррель». 

 

28.04.2016 День компании General Electric Oil & Gas Россия/СНГ 

28 апреля 2016 года в Губкинском университете пройдет день компании General Electric 

Oil & Gas Россия/СНГ. Организатором мероприятия выступило студенческое научное общество. 

 

http://www.gubkin.ru/
mailto:com@gubkin.ru
mailto:press@gubkin.ru

