
 

 

 

Парад Московского Студенчества 2015 

г. Москва 10.09.2015. 15:00 

12 сентября 2015 года на поклонной горе города Москвы пройдет самое 

масштабное и громкое мероприятие осени – «Парад Московского Студенчества 2015». 

В этом году Московский студенческий центр подготовил для первокурсников 

грандиозное посвящение и не менее завораживающий концерт, в котором примут 

участие Тимур Родригез, группа «Пицца», Jukebox trio и многие другие звезды нашей 

эстрады. Кроме этого, всех участников ждут фотосессии, танцевальные и фитнес мастер-

классы, розыгрыши призов и сувениров. 

Несмотря на то, что парад носит название «Московского студенчества», на этот раз 

событие охватит почти все уголки нашей Родины и будут представлены такие города, как 

Архангельск, Кемерово, Улан-Удэ, Пермь, Самара и многие другие.  

К участию приглашаются все первокурсники Губкинского университета. 

Сбор состоится на площадке у Бутлерова 1 в 09:00, а студентов, проживающих в 

Москве организаторы будут ждать у станции метро Парк Победы в 10:00.  

Ориентир - флаг Университета, а также море улыбок и хорошего настроения, 

которые будут ожидать каждого Губкинца. Ведь именно в этот день именно для вас 

отменены все занятия в университете! А значит не нужно терять время зря, ведь на этом 

параде должен побывать каждый первокурсник! 

 

Справочная информация  

 Российский государственный университет нефти и газа имени И. М. Губкина основан в 1930 году 
академиком И. М. Губкиным. Распоряжением Правительства Российской Федерации от 20 мая 2010 года 
№812-р вуз получил статус «Национальный исследовательский университет». 

В составе университета – 12 факультетов, учебный военный центр, студенческий городок, а также 2 
филиала (в Оренбурге и Ташкенте).  

Обучение студентов ведётся по 19 направлениям подготовки бакалавров, 13 направлениям 
подготовки магистров и 27 специальностям. 

Профессорско-преподавательский состав – 810 человек. С 2008 года ректором является доктор 
экономических наук, профессор В.Г.Мартынов. 

Общая численность студентов составляет 8377 человек. За счёт средств федерального бюджета по 
всем формам обучения обучается 4906 человек (58,5%). В университете также обучается 1266 иностранных 
студентов из 56 стран, в том числе из Китая, Казахстана, Белоруссии, Вьетнама, Узбекистана.  

Университет является участником 6 технологических платформ (координатор технологической 
платформы «Технологии добычи и использования углеводородов») и 6 программ инновационного развития 
компаний. Действуют 11 малых инновационных предприятий с числом рабочих мест 252 и объёмом 
выполненных в 2014 году заказов на сумму 247 млн рублей.  

Университет входит в консорциум, созданный совместно МФТИ, МГУ и Сколковским институтом 
науки и технологий (Сколтех) при участии ОАО «Газпром нефть» в качестве бизнес-партнёра. Подобная 
форма интеграции действует также с компаниями ОАО «Лукойл» и ОАО «Зарубежнефть».  

г. Москва, Ленинский проспект, 65, корп. 1 
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Университетом разработано 4 образовательных стандарта. Совместно с зарубежными 
университетами реализуется 11 образовательных программ магистратуры. 

Среди наиболее важных зарубежных партнёров университета имени И.М.Губкина –университеты и 
компании из Австрии, Франции, Норвегии, Болгарии, КНР, Германии, Польши и Турции.  

За 2014 год сотрудниками университета опубликовано 806 статей, индексируемых российскими и 
зарубежными базами.  

Университет занимает 5-е место среди российских вузов и 256-е место в общем зачёте ежегодного 
международного рейтинга 500 лучших вузов мира Global World Communicator (GWC) «Worldwide 
Professional University Rankings RankPro 2013/2014». 

 

Отдел связи с общественностью 

Андрей Ларионов 8 926 205 45 35 

Азамат Нурашов 8 916 040 79 27 

Иван Левкин 8 915 349 75 86 
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