
 

Выпускной Губкинского университета 

г. Москва, 25.06.2013.  

21 июня 2013 года в Губкинском университете состоялось грандиозное событие, 

которое ждали тысячи студентов – День выпускника.  На праздничном концерте  

лучшим губкинцам дипломы вручали ректор и президент вуза, а также представители 

ведущих нефтегазовых компаний России. 

 

 Для каждого выпускника-губкинца этот день наверняка самый долгожданный и 

волнительный за все время учебы! День, когда подводится итог многолетней, иногда 

бессонной, но увлекательной студенческой жизни. День вручения дипломов и 

празднование выпускного вечера.  

С самого утра в университете царила необыкновенная атмосфера праздника: во 

внутреннем дворе и у входа фотографировались выпускники, преподаватели, родители 

занимали места в актовом зале, а руководство и гости университета готовились 

поздравлять выпускников. В холле главного корпуса университета была сооружена арка и 

символическая дорога с напутствиями от факультетов для выпускников, покидающих вуз.  

По традиции гости и выпускники собрались в ДК «Губкинец», где праздничный 

концерт открыл ректор университета, профессор Виктор Георгиевич Мартынов: «Диплом 

Губкинского университета знают и уважают во всем мире, он является пропуском в 

настоящее профессиональное сообщество инженеров нефтяников и газовиков, является 

залогом вашей будущей блестящей карьеры! Мы сегодня вас поздравляем с вручением 

дипломов и хотим вам пожелать, чтобы вы всегда с радостью и любовью вспоминали 

своих друзей, свой родной Губкинский дом, чтобы из вас сложилось настоящее братство 

Губкинцев!». 

В 2013 году университет направил в промышленность 2165 выпускника: в том 

числе 1314 специалиста, 368 бакалавра и 483 магистра. Среди них особо были отмечены 

труды и заслуги выпускников – отличников, активистов, выдающихся студентов в 

спортивной, общественной, научно-исследовательской и культурно-массовой жизни 

университета.  

Торжественное награждение лучших выпускников провел ректор Виктор 

Георгиевич Мартынов и Президент – Альберт Ильич Владимиров на сцене ДК «Губкинец».  

Президент Губкинского университета, профессор Альберт Ильич Владимиров поделился 

своими впечатлениями и воспоминаниями об учебе в университете и пожелал молодым 

выпускникам-губкинцам  хорошего пути и успехов. «Вы всегда должны знать, что в любое 

время вы можете прийти в университет,  мы всегда готовы помочь вам ответить на многие 

вопросы, с которыми вы столкнетесь на производстве и в вашей творческой жизни!», – 

Альберт Ильич Владимиров. 
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Со сцены ДК «Губкинец» прозвучало множество приятных слов от наших 

партнеров, друзей и выпускников. Среди гостей университета были начальник 

Управления по взаимодействию с дочерними организациями Департамента по 

управлению персоналом ОАО «Газпром» Татьяна Владимировна Токарева, которая 

вручила дипломы и сертификаты выпускникам для работы в регионах России; директор 

департамента управления персоналом ОАО «АК «Транснефть» Елена Владимировна 

Щурова вместе с  заместителем генерального директора по кадрам и социальным 

вопросам ОАО «Черномортранcнефть» Александром Юрьевичем Садыковым и 

заместителем генерального директора по товаро-транспортным операциям 

ОАО «Верхневолжскнефтепровод» Максимом Николаевичем Потаповым вручила 

памятные подарки, пожелала выпускникам радоваться жизни и такую работу, на 

«которую идя из отпуска ты счастлив!»; начальник департамента организационного 

развития и управления карьерой ОАО «ЛУКОЙЛ» Юрий Владимирович Пихтовников 

отметил, что «перед выпускниками открывается огромное количество дорог» и пожелал 

удачи и успеха; начальник отдела корпоративных программ ОАО «НОВАТЭК» Наталья 

Федоровна Кирянина также поздравила губкинцев с выпускным и вручила памятные 

подарки от компании; начальник управления развития персонала департамента кадров 

ОАО «НК «Роснефть» Соловых Тамара Григорьевна вручила дипломы лучшим студентам-

губкинцам.  

Со сцены ДК «Губкинец» выступил Президент ОАО «РУ-Энерджи Групп» Азад 

Камалович Бабаев, который подарил университету интересный проект реконструкции 

помещений и создания зоны отдыха с диванами для студентов и преподавателей. 

Торжественное открытие именного холла Ru Energy состоялось незадолго до начала 

праздничного концерта.  

От фонда выпускников-губкинцев напутственное слово сказал Генеральный 

директор ОАО «Мосгаз» Гасан Гизбуллагович Гасангаджиев: «Великий вуз! Великие 

преподаватели! Несите марку этого вуза выше всех знамен и всегда будьте ответственны 

за то, что будет определять будущее России! Счастья вам – семейного, личного, 

профессионального!» 

 Выпускники также поблагодарили и поздравили профессорско-преподавательский 

состав своими творческими номерами и добрыми словами.  Арсений Бенин, выпускник 

факультета АиВТ: «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!»  

 
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 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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