
 

 Губкинский университет принял участие в пресс-

конференции в рамках проекта «Университетские 

субботы»  

г. Москва, 16.09.2013. 12:00 

 

11 сентября 2014г. в Департаменте образования г. Москвы состоялась пресс-

конференция, посвященная открытию проекта "Университетские субботы 2014/15 

учебного года". В пресс-конференции принял участие проректор по учебной работе 

Российского государственного университета имени И. М. Губкина Кошелев Владимир 

Николаевич 

  

Московский государственный технический университет гражданской авиации 

принял гостей на лекцию на тему «Одиноки ли мы во Вселенной? Проблема внеземных 

цивилизаций: факты и домыслы». Узнать о современных инновационных технологиях в 

сфере экологии и энергетики московские школьники смогли на лекции «Водородная 

энергетика - энергетика будущего» в Московском государственном техническом 

университете радиотехники, электроники и автоматики. Общие принципы и правила 

оказания первой помощи» рассказали в Российском национальном исследовательском 

медицинском университете имени Н.И. Пирогова. 

В чём специфика языка современной городской среды, какова риторика 
молодежного общения и как культуры общаются друг с другом, московские школьники 
узнали на открытых мастер-классах и лекциях в Государственном институте русского 
языка им. А.С. Пушкина.  

Об истории и значении Конституции Российской Федерации ученики столичных 
школ узнали на лекции «С чего начинается Родина» в Московском государственном 
юридическом университете имени О.Е. Кутафина. Посетили мастер-класс 
«Международное право и права человека» и приняли участие в экскурсии по музею 
университета все желающие в этом же здании. 

Познакомились с историей возникновения и развития различных техник 
художественной эмали и их применением в ювелирном искусстве России, стран Западной 
Европы и Востока московские школьники смогли на лекции и мастер-классе в Московской 
государственной художественно-промышленной академии им. С.Г. Строганова. 
Московский государственный университет путей. 
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https://owa.mos.ru/owa/redir.aspx?C=aW73oacET02FFUZ58jURq1utT-ZZoNEIdqWoRxMIyWunO0JqKaZ2ZYrIsWkXY6cUBpSv_pOQmdQ.&URL=https%3a%2f%2fowa.mos.ru%2fowa%2fredir.aspx%3fC%3daW73oacET02FFUZ58jURq1utT-ZZoNEIdqWoRxMIyWunO0JqKaZ2ZYrIsWkXY6cUBpSv_pOQmdQ.%26URL%3dhttp%253a%252f%252fus.educom.ru%252fevents-list%252f326%252f2400


Приняли участие в экскурсии на тему «Дом Герцена: прошлое и настоящее» по 
институту, представляющего собой особняк XVIII века и посетить мемориальную комнату 
А.И. Герцена смогли москвичи в Литературном институте имени А.М. Горького. 

Разбудить в себе гения участники проекта «Университетские субботы» смогли на 
мастер-классе, где гостей познакомили с психофизиологическим оборудованием, которое 
помогает повысить активность творческой составляющей головного мозга в Российском 
университете дружбы народов. 

Откуда берутся метеориты? Почему ученые охотятся за ними? Чем грозит Земле 
падение крупного метеорита и как от этого уберечься? Ответы на эти и другие вопросы 
участники проекта «Университетские субботы» смогли получить на лекции «Метеориты - 
небесные гости: желанные или незваные?» в Российском государственном университете 
нефти и газа имени И.М. Губкина. 

Владимир Николаевич Кошелев об итогах проекта в вузе: «Включившись в проект в 
сентябре 2013 года, мы увидели возможность для школьников более широко углубить 
свои знания. Всё это благодаря чтениям тематических лекций, проведению лабораторных 
практикумов, мастер-классов, образовательных экскурсий по дисциплинам 
естественнонаучного цикла. Данная программа повышает интерес школьников к 
естественнонаучным дисциплинам, что увеличивает число учащихся, ориентированных на 
обучение по приоритетным для страны специальностям. В рамках проекта Губкинским 
университетом было проведено 26 мероприятий, из них 20 лекций и лабораторных 
практикумов, 6 мастер-классов для учителей школ. Наши мероприятия посетило более 
1200 школьников Москвы.  

Источник: http://dogm.mos.ru/ 

 

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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