
 

Выпускной в Губкинском университете 

г. Москва, 06.06. 2013.  

 

 В Губкинском университете 21 июня 2013 года в 12:30 в ДК «Губкинец» 

состоится грандиознейшее событие, которое ждут сотни студентов – выпускной 

вечер и вручение дипломов с отличием лучшим выпускникам.     

 

Для каждого студента этот день наверняка самый долгожданный за все время 

учебы в университете! День, когда подводится итог многолетней, иногда бессонной, но 

увлекательной студенческой жизни в университете. День вручения дипломов и 

празднование выпускного вечера. 

Губкинский университет продолжает традицию ежегодного празднования данного 

события. В 2013 году стены университет покинут более 1600 выпускников, бывших 

студентов. Среди них особо будут отмечены труды и заслуги выпускников – отличников, 

активистов, выдающихся студентов в спортивной, общественной, научно-

исследовательской и культурно-массовой жизни университета. 

Ожидания выпускного для одного из передовых активистов Губкинского 

университета, ведущего многих торжественных мероприятий Арсения Бенина: «Наверное, 

нет такого человека, который ждал бы выпускного 2013 так, как я. Столько лет прошло, а 

ощущение, будто вчера сдавал вступительные экзамены, заселился в общежитие и, самое 

главное, стал студентом 1 курса «керосинки». И вот наступил тот день, когда я добрался 

до великого звания «Выпускник РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина». Хочется искренне 

сказать будущим поколениям студентов: «Губкинский университет – любящий: полюбите 

его, и он ответит Вам взаимностью!» 

Торжественное награждение лучших выпускников проведет ректор В.Г. Мартынов 

и президент университета А.Л. Владимиров на сцене ДК «Губкинец». В праздничном 

концерте примут участие молодые губкинцы с множеством интересных и красивых 

номеров. 

Выпускников Губкинского университета поздравят представители органов власти и 

руководители ведущих компаний нефтегазового комплекса, таких как ОАО «Роснефть», 

ОАО «Газпром», ОАО «ЛУКОЙЛ», ОАО «АК «Транснефть» и др. 

21 июня перед главным входом в университет и во дворе университета около 

макета нефтяной качалки с 10 до 12 часов  состоится фотографирование выпускников.  
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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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