
 

Губкинский университет представляет новое мобильное 

приложение для смартфонов «Личный кабинет студента»  

г. Москва, 26.08.2014. 18:00 

 

С 22 августа в Google Play Market для студентов Губкинского университета и их 

родителей стало доступно новое мобильное приложение «Личный кабинет студента» 

для смартфонов на платформе Android. 

 

Личный кабинет на Android предоставляет доступ ко всей ключевой информации, 

связанной с процессом обучения студента: расписание занятий и экзаменов, учебная 

карточка, успеваемость, приказы, стипендия, выданная литература и др. Приложение 

разработано Центром безопасности университета и будет совершенствоваться. 

Ключевой особенностью приложения является доступ ко всей ранее 

просмотренной информации без постоянного ввода логина и пароля. Вся информация 

остается доступной для пользователя в режиме оффлайн (без постоянного подключения к 

сети Интернет).  

В новом приложении можно настроить различные виды оповещений, например, 

когда можно будет забрать ранее заказанную в библиотеке книгу. Разработчики 

приложения планируют расширить сферу применения оповещений. 

Скачать приложение можно на сайте www.play.google.com или пройдя по ссылке 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.gubkin.lk.  

 

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. 
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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 

Азамат Нурашов    8 916 040 79 27 

press@gubkin.ru 

 

 

mailto:press@gubkin.ru

