
 

Губкинский университет отметит свой день рождения 

г. Москва, 08.04.2013. 14:00 

В РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина в апреле пройдут торжественные 

мероприятия, посвященные 83-й годовщине со дня основания университета.  

Главное событие праздника – концерт, посвященный Дню Губкинца, который 

пройдет в актовом зале ДК «Губкинец» 17 апреля в 14:00 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 новыми корпоративными 

наградами «Заслуженный работник Губкинского университета», «Почетный работник 

Губкинского университета», «Ветеран Губкинского университета», а также высшей 

наградой – «За заслуги перед Губкинским университетом».  

 «В 2013-м году мы с нетерпением ждем настоящую весну, солнце и тепло и, 

конечно же, наш главный праздник – День губкинца! В этот день студенты, преподаватели 

выпускники и гости университета собираются вместе и чувствуют единство и радость, ведь 

уже 83 года наш университет активно развивается, наращивает научный и педагогический 

потенциал. Сегодня нефтегазовые специалисты очень востребованы, особенно экстра-

класса. Коллектив ученых и преподавателей Губкинского университета приложил много 

усилий и достиг отличных результатов в подготовке специалистов для нефтегазовой 

отрасли России и мира. Сегодня наш бренд «Губкинский университет» входит в тройку 

лучших вузовских брендов в России. Поздравляю всех губкинцев с наступающим 

праздником!» - ректор университета, профессор Виктор Георгиевич Мартынов. 

 

ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЙ, ПОСВЯЩЕННЫХ ДНЮ ГУБКИНЦА  

№ 
п/п 

Наименование мероприятия 
Место 

проведения 
Время 
начала 

4 апреля 

1.  Спектакль «Дракон» театра-студии «Puzzle»  ул. Бутлерова, 5 19.00 

2.  Первенство университета по перетягиванию канатов Спортзал № 3 16:15 

7 апреля 

3.  Первенство университета по легкой атлетике Манеж МГУ 11.00 

г. Москва, Ленинский проспект, 65, корп. 1 

Тел. (499) 137 59 21, (499) 233 92 25      

Факс (499) 135 88 95 
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10 апреля 

4.  Открытие 67-ой  Международной конференции 
СНО «Нефть и газ - 2013» 

БАА 10:00 

11 апреля 

5.  Книжная  выставка «Горизонты сотрудничества» Библиотека 10.00 

6.  Спортивный праздник «Путь к звездам» Спортзал  №3 16.30 

12 апреля 

7.  Закрытие 67-ой Международной конференции 
СНО «Нефть и газ -2013» 

ауд. 444 15.00 

14 апреля 

8.   Губкинская универсиада-2013  ул. Бутлерова, 3 12.00 

16  апреля 

9.  Встреча ректора В.Г. Мартынова с ветеранами 
университета 

ауд.444 11.30 

10.  Выставка  студенческих работ 
 «Моя  малая  Родина» 

Музей  истории 
молодежных 

организаций и 
объединений 

12.00-
16.00 

17 апреля ДЕНЬ ГУБКИНЦА 

11.  Посещение  музея  истории университета и музея 
истории молодежных организаций и объединений 
 

Музей истории 
университета, 

Музей истории 
молодежных 

организаций и 
объединений 

9.00- 
14.00 

12.  Выступление  выпускников университета  перед  
студентами 

Учебные 
аудитории 

факультетов 

10.00-
12.00 

13.  Возложение  венков  к памятнику  И.М.Губкина   
 

Новодевичий 
монастырь 

10.00 

14.  Объединенный  урок  
«Мы - Губкинцы!» 

Кафедра 
русского языка 

12.00 

15.  Губкинская викторина и конкурсы Холл главного 
корпуса 

университета 

12.00 

16.  Награждение призеров конкурса 
«Моя малая Родина» 

Музей  истории 
молодежных 

организаций и 
объединений 

13.30 

17.  ПРАЗДНИЧНЫЙ  КОНЦЕРТ  
Награждение лучших  студентов и преподавателей 

Актовый зал 
ДК  «Губкинец» 

14.00 

18.  Первенство университета по черлидингу Спортзал  №3 16.30 



18 апреля 

19.  День химика Факультет ХТиЭ 12:00 

20  Апреля 

20.  Подведение итогов субботников, прошедших с 15 по 
19 апреля Спортплощадка 

студгородка 
ул. Бутлерова, 3 

 
 
 
 

9.40 

21.  Парад  факультетов 14.00 

Студенческие  гуляния 17.00 

22.  Выставка народов мира «РГУ  нефти и газа  имени 
И.М.Губкина  - наша  Alma  mater» 

14.00 
 

23.  Дискотека, конкурсы, мини-флешмобы 18.30 

24 апреля 

24.  VIII Интеллектуальный марафон ДК «Губкинец» 16.00 

25 апреля 

25.  Заседание Клуба любителей истории Отечества  Музей  истории  
молодежных  

организаций и 
объединений 

16.00 

 

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 (1945), орден Октябрьской Революции (1980), Орден 

Дружбы Социалистической Республики Вьетнам (2000), Орден Труда 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 

международных магистерских программах совместно с ведущими зарубежными университетами мира. 

Отдел связи с общественностью 

Андрей Ларионов 8 926 205 45 35 

Екатерина Егорова 8 926 432 60 52 
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