
 

Губкинский университет приглашает школьников в свои 

ряды 

 г. Москва, 26.08.2013. 16:00 

РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина получил субсидию Департамента 

образования города Москвы.  

По результатам рассмотрения конкурсных заявок от ВУЗов, на  заседания 

Комиссии по предоставлению субсидий из бюджета города Москвы федеральным 

государственным бюджетным и автономным образовательным учреждениям высшего 

профессионального образования  от 8 апреля 2013 г., от нашего университета было 

принято решение о заключении с ФГБОУ ВПО «Российский государственный университет 

нефти и газа имени И.М. Губкина» Соглашения о предоставлении субсидии из бюджета 

города Москвы на 2013г., основание (Выписка из протокола № 2 от 8.04.2013г.) 

http://www.educom.ru/ru/works/projects_subsidii/. 

Предметом соглашения является, реализация механизмов развития и 

эффективного использования потенциалов вузов в интересах города Москвы. 

Наш университет реализует программу по трем основным приоритетным направлениям. 

Первое направление: «Формирование активной жизненной позиции и усиление 

мотивации осознанного выбора  молодежью будущих профессий, связанных с 

наукоемкими технологиями на примере решения  проблемы оценки состояния и 

динамики изменения объектов размещения отходов (бытовых, промышленных и др.) и их 

влияния на окружающую природную среду  методами  космического мониторинга  

территории Москвы». 

Второе направление: «Проведение для учащихся средних школ тематических 

лекций по физике, астрономии, биофизике, химии, математике, биологии, географии и 

информатике; проведение тематических мастер-классов для учителей школ,  лицеев, 

гимназий по физике, астрономии, биофизике, химии, математике, географии, 

информатике, разработка методических материалов для дистанционного обучения по 

г. Москва, Ленинский проспект, 65, корп. 1 
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физике, математике, химии; Разработка мультимедийных пособий по материалам лекций 

и мастер-классов для учащихся и педагогического состава школ». 

Третье направление: «Формирование государственно-патриотического сознания, 

активной гражданской позиции, исторической памяти и исторического самосознания. 

Воспитание уважения к истории, традициям и культуре народов России. 

Самоидентификация молодежи. Формирование потребностей в регулярных занятиях 

физической культурой и спортом». 

Основная часть направлений начнет реализовываться с начала сентября 2013 

года, с того момента когда все школьники вернуться с летних каникул и в полной мене 

смогут погрузиться в атмосферу обучения и занимательной науки. Данный проект 

реализуется нашем университете с использованием современного наукоемкого 

оборудования с привлечением ведущих специалистов из числа профессорско-

преподавательского состава университета, а также приглашенные ученые и педагоги 

популяризаторы естественнонаучного цикла. 

Слушателям, к числу, которых относятся школьники (8-11 класс), учителя и 

студенты профильных (педагогических) вузов города Москвы, смогут посетить наш 

университет, побывав в специализированных лабораториях, прослушать цикл 

тематических лекций, посетить музее с образовательными экскурсиями, а также 

поучаствовать в лабораторных практикумах по перегонки нефти, по дистанционному 

зондированию Земли по физике, химии, поучаствовать в деловых играх, побывать на XV 

Пушкинском фестивале «С веком наравне!» и многое другое. 

Наша программа начинается с торжественного открытия «Университетских 

суббот», которое намечено на 7 сентября 2013 года, начало в 15.00 в «Большой 

академической» аудитории университета. 

Для участия в проводимых мероприятиях необходимо зарегистрировать 

организованную групп слушателей, которая состоит из сопровождающего лица и 

учащихся школ, лицеев, гимназий. Регистрация будет производиться сотрудниками УНЦ 

ДП нашего университета по электронной почте priem@gubkin.ru или тел.+7(499) 135-74-

06, +7(499) 233-92-73 

Более подробную информацию о наших мероприятия вы можете посмотреть на 

сайте нашего университета. 
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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 (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. 

В университете активно развивается направление по обучению студентов на международных магистерских 

программах совместно с ведущими зарубежными университетами мира. В настоящее время в университете реализуется 

11 международных магистерских программ с университетами Норвегии, Франции, Швеции, Канады, Германии, 

Украины, Великобритании и США. За время работы совместных международных магистерских программ подготовлено 

147 магистров, получивших два диплома – диплом вуза-партнера и диплом государственного образца, выданный РГУ 

нефти и газа имени И.М. Губкина. Участники программ: студенты из России, Франции, Бельгии, Польши, Норвегии, 

Туркменистана, Украины, Азербайджана, Казахстана. 

Отдел связи с общественностью 

Андрей Ларионов 8 926 205 45 35 

Екатерина Егорова 8 926 432 60 52 

Лидия Сироткина  8 915 214 64 19 
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