
 

В Губкинском университете открылась выставка «Ямал. 

Сохранение традиций»  

г. Москва, 04.12.2014. 15:00 

2 декабря 2014 года в 14:00 в переходе в здание новой библиотеки Губкинского 

университета состоялась церемония открытия выставки «Ямал. Сохранение 

традиций». Фотовыставка организована отделом по связям с общественностью  

университета в кооперации с представительством ЯНАО при Правительстве РФ и 

призвана продемонстрировать студентам и преподавателям богатые культурные 

традиции крупнейшего газодобывающего региона России. 

За последние 20 лет не смотря на продолжающееся бурное промышленное 

развитие автономного округа, в том числе строительство новых трубопроводов, железных 

и автомобильных дорог, ввод в эксплуатацию месторождений нефти и газа, добычи 

рудных ископаемых, удалось повсеместно на всей территории региона сохранить 

традиционный уклад жизни коренного населения. Традиционная культура северных 

кочевников неразрывно связана с оленеводством и рыбодобычей, перемещением по 

тундре. Этим аборигены одухотворяют огромную территорию. Без них заполярная земля 

была бы пустыней. 

Бережное сохранение кочевого образа жизни, мощная государственная 

поддержка сельскохозяйственного производства Крайнего Севера позволило в два с 

половиной раза увеличить поголовье оленей на Ямале, а соединив традиционный выпас 

оленей с современными забойными и перерабатывающими предприятиями, обеспечить 

выпуск деликатесной продукции в полном соответствии с европейскими требованиями, в 

том числе и для экспорта. Грамотное сохранение традиций также способствует 

стабильному росту коренного населения. Именно поэтому на 30 фотографиях мы видим 

мир ямальских кочевников. 

В торжественной церемонии открытия выставки приняли участие проректор по 

инновационной деятельности и коммерциализации разработок Михаил Силин, 

руководитель представительства ЯНАО при Правительстве РФ Дмитрий Захаров, а также 

преподаватели и студенты университета. 

«Каждый год в начале декабря в Москве мы проводим дни Ямала. Эту выставку мы 

открываем в таком ключевом для нашего региона и для всей страны в целом 

университете. Эта выставка посвящена укладу жизни коренных малочисленных народов 

на Ямале. Люди, несмотря на бурное развитие промышленности, нефтегазодобычи, 

стараются сохранить культуру, окружающую среду, тех народов которые населяют наш 

регион. Эта выставка поможет вам во время учебы получению знаний познакомиться с 
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богатой культурой нашего края», - отметил  руководитель представительства ЯНАО при 

Правительстве РФ Дмитрий Захаров. 

Проректор Михаил Силин отметил, что «в университете учатся более 80 процентов 

ребят из нефтегазовых регионов России. Возможно именно те студенты, которые стоят 

здесь и посещают эту выставку в будущем будут работать на Ямале и видеть это всё 

своими глазами. Данная выставка – это важное событие, произошедшее в преддверии 

подписания соглашения о сотрудничестве между нашим университетом и 

администрацией Ямало-Ненецкого автономного округа». 

Выставка продолжит свою работу до февраля месяца. Автор фотографий Николай 

Самбуров. 
  
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. 

- ЯНАО) — субъект Российской Федерации, входит в состав Тюменской 

области, но является равноправным субъектом Российской Федерации. Административный центр округа — город 

Салехард. Округ расположен преимущественно на Западно-Сибирской равнине, в арктической зоне, и лишь небольшая 

часть его территории находится на восточных склонах Полярного Урала. ЯНАО относится к районам Крайнего Севера. 

Более половины округа расположено за Полярным кругом. Округ занимает обширную площадь в 769 250 км², что в 

полтора раза превышает территорию Франции или Испании. Численность населения округа по данным Росстата 

составляет 539 671 человек. На территории округа находится полуостров Ямал — самая северная материковая точка 

округа и находится на 73° северной широты, в 800 км от Северного Полярного круга. 

ЯНАО занимает одно из ведущих мест в России по запасам углеводородов, особенно природного газа и нефти. 

Государственным балансом учитывается 136 месторождений (62 нефтяных, 6 нефтегазовых, 9 газонефтяных, 59 

нефтегазоконденсатных), разведанные извлекаемые запасы по которым составляют 14,49 % от всех запасов нефти 

России. 
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