
 

С Днем Знаний, Губкинцы! 

г. Москва, 1.09.2012. 14:00 

 

1 сентября в Губкинском университете состоялись торжественные 

мероприятия, посвященные Всероссийскому Дню Знаний. Ректор нашего университета 

Виктор Георгиевич Мартынов первым произнес теплые приветственные слова в 

актовом зале Дворца культуры ''Губкинец'' и поздравил всех  с праздником. 

  

Первое сентября – не только официальная праздничная дата в календаре, история 

формирования которой имеет далекие корни.  Для всех учебных заведений, это в первую 

очередь день открытия нового учебного года. Для ВУЗов нашей страны – это  открытие 

очередного этапа в подготовке квалифицированных кадров и грамотных специалистов. 

Значимость события особенно ярко ощущается у студентов – первокурсников, молодых и 

перспективных, для которых первое сентября – особенный день, точка отсчета сложного, 

но интересного и увлекательного периода обучения.  Знания, полученные в Университете, 

станут основой для дальнейшего развития и становления личности не только на 

профессиональном поприще, но и в целом по жизни. Говоря о качестве образования 

студентов, особое внимание  необходимо уделять профессорско-преподавательскому 

составу, поскольку именно на их плечи возложена огромная ответственность за обучение 

и воспитание молодого поколения, формирование будущего нашей страны.  Выражаем 

глубокую благодарность и признание кропотливому труду, профессионализму и  

мудрости  наших преподавателей.  

Ректор нашего Университета Виктор Георгиевич Мартынов первым произнес 

приветственные слова в актовом зале Дворца культуры ''Губкинец'':  ''Вуз предназначен 

для студентов, и мы делаем все для того, чтобы студенты чувствовали себя как дома и 

получили именно те ценные  знания, которые требуются современной промышленности.  

Наш вуз является корпоративным, мы работаем с отраслью, с нефтегазовой 

промышленностью страны. В прессе ходят разговоры о том, что нефть и газ скоро 

закончатся, однако запасов нефти и газа в традиционном виде хватит нескольким 

поколениям, а еще есть нетрадиционные запасы углеводородов. У нас с Вами очень 

большие перспективы и престижное  высокооплачиваемое будущее. Вы одержали свою 

первую победу - выбрали правильный университет! Еще предстоит много побед! Мы 

постараемся создать Вам все условия, чтобы Вы могли получить эти необходимые знания, 

стать отличными специалистами, сделать прекрасную карьеру в российских и зарубежных 

компаниях.   С праздником, дорогие Губкинцы!''. 
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В рамках праздничной программы со сцены актового зала студентов-Губкинцев 

поздравили представители нефтегазовой промышленности России. 

Заместитель начальника управления по взаимодействию с дочерними 

организациями департамента по управлению персоналом ОАО ''Газпром'' Балобин 

Андрей Алексеевич:  ''Вы сделали осознанный выбор в пользу нефтегазовой карьеры! Мы 

очень заинтересованы в вас, вашей энергии, напоре!  Поздравляю вас с Днем знаний, с 

днем работников нефтяной и газовой промышленности! С Праздником, губкинцы!''.   

Начальник департамента организационного развития и управления карьерой ОАО   

''ЛУКОЙЛ'' Пихтовников Юрий Владимирович: ''Хочу пожелать студентам не 

останавливаться на достигнутом, поскольку  все инновационные и уникальные решения 

создают люди - профессионалы своего дела.  Для этого необходимо два условия: желание 

и достойные преподаватели. Большинство руководителей в нефтегазовых компаниях –  

Губкинцы!''.  

Генеральный директор ОАО ''Росгеология'' Третьяков Андрей Викторович: 

''Сегодня многие говорили о правильности вашего выбора, и без сомнения, таковым он и 

является! Вам сегодня повезло вдвойне – Губкинцы сегодня отмечают сразу два 

праздника: День знаний и День работников нефтяной и газовой отрасли''. 

Информационный центр Университета порадовал нас возможностью с экрана 

наблюдать происходящие в университете первого сентября мероприятия.  Любой 

желающий мог следить за  телетрансляцией  торжественных событий  на главном сайте 

Губкинского университета www.gubkin.ru и в большой академической аудитории (БАА) в 

главном корпусе университета.  

Еще раз сердечно поздравляем всех студентов, преподавателей и сотрудников 

университета,  особенно вновь влившихся в наш дружный коллектив Губкинцев, с 

началом учебного года! Вместе с Вами мы идем к новым знания, вершинам, горизонтам и 

возможностям, поддерживая и развивая Губкинский университет – ведущий ВУЗ нашей  

страны, обеспечивающий  технический прогресс нефтегазового производства. 

 

Справочная информация 

Российский государственный университет нефти и газа имени И.М. Губкина (Национальный 

исследовательский университет) – ведущее высшее учебное заведение в системе нефтегазового 

образования России. Заслуги университета высоко оценены государством: орден Трудового Красного 

Знамени (1965), орден Октябрьской Революции (1980), Орден Дружбы Социалистической Республики 

Вьетнам (2000), Орден Труда 3-й степени Социалистической Республики Вьетнам (2010), Благодарность 

Президента РФ (2010). Тридцать восемь Губкинцев удостоены званий лауреатов Ленинской премии в 

области науки и техники и свыше 300 лауреатов Государственной премии СССР и РФ, премий правительства 

РФ. Именами сотрудников и выпускников  университета названы города, предприятия, институты, научно-

исследовательские суда, крупнейшие месторождения нефти и газа.  

С 1930 года Губкинский университет подготовил свыше 90 тысяч дипломированных специалистов, 

докторов и кандидатов наук. Сегодня в университете активно применяются инновационные методы 

обучения и междисциплинарный подход в образовании. В университете воссоздана инфраструктура для 

обучения в виртуальной среде профессиональной деятельности на основе интерактивных 

полномасштабных тренажеров, компьютерных моделей и систем. 



Сегодня в Губкинском университете учатся представители всех 83 регионов России, а также 65 стран 

мира.  Каждый девятый студент – иностранный. В университете активно развивается направление по 

обучению студентов на совместных магистерских программах с ведущими зарубежными университетами 

мира.  
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