
 

Открытие студенческого спортивного комплекса в 

студгородке университета 

 

г. Москва, 29.10.2013, 13:00 

 

  25 октября 2013 года в студгородке ректор Губкинского университета 

профессор Виктор Георгиевич Мартынов и генеральный директор Фонда выпускников-

губкинцев Сергей Евгеньевич Виряскин перерезали ленточку, символизирующую 

открытие первой очереди студенческого спортивного комплекса в студгородке 

университета в год проведения Всемирных студенческих игр в Казани «Универсиада 

2013». 

Подарок студентам, проживающим в студгородке, сделали Фонд выпускников-

губкинцев  (Председатель Правления И.А. Матлашов) и нефтегазовая компания ОАО «НК 

«Славнефть» (Президент Ю.Е. Суханов). 

Ректор Губкинского университета профессор В.Г. Мартынов: «Инициаторами 

данного проекта стали сами студенты, которые активно занимаются спортом в 

студгородке и не только. Спасибо Фонду выпускников-губкинцев за поддержку столь 

важного для университета проекта. Следующим этапом  возведение студенческого 

спорткомплекса станет строительство футбольного поля с искусственным травяным 

покрытием, мы очень надеемся на помощь нефтегазовых компаний. В целом, работа по 

совершенствованию социально-бытовой инфраструктуры студгородка будет 

продолжена». 

В церемонии открытия приняли участие: проректор по учебно-воспитательной 

работе РГУ нефти и газа имини И.М. Губкина  профессор М.Н. Филатова, проректор по 

работе в студенческом городке В.Н. Филатов, председатель профсоюзного комитета 

университета А.В. Щербина, заведующий кафедрой физического воспитания и спорта 

профессор А.О. Егорычев, члены Правления Фонда выпускников-губкинцев – 

Заслуженный выпускник университета, Исполнительный вице-президент ГК «НьюТек 

Сервисез» В.В. Бессель, Почетный выпускник университета генеральный директор ОАО 

«Центр развития инвестиционных проектов ЯНАО» В.В. Милых, руководители 

студенческого профкома, спортклуба, сборные РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина по 

хоккею, волейболу, баскетболу, черлидингу и эстетической гимнастике. 

 «Строительство площадки является акцией, которая стала возможна благодаря 

инициативе ректора Виктора Георгиевича Мартынова и Фонда выпускников – губкинцев, 

который поддержал обращение студентов о создании спортивного комплекса в 

студенческом городке университета, а так же слаженной и четкой работе строителей и 
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дирекции студгородка. Мы говорим спасибо благотворителям университета, чьи имена 

навечно будут вписаны в историю университета!»,– генеральный директор Фонда 

выпускников-губкинцев С.Е. Виряскин. 

Представители студенческого профкома, кафедры физического воспитания, 

спортивного клуба университета и студенты высказали свою благодарность и в качестве 

подарка гостям преподнесли выступление сборной по чир-шоу «Баррель», команды по 

черлидингу «Блэк Голд» и сборной по эстетической гимнастике университета. 

Завершилась церемония общим фотографированием студентов с ректором  

университета.  

 

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 

press@gubkin.ru 

mailto:press@gubkin.ru

