
 

 

 

В Губкинском университете открылась выставка 

«Наследие Команданте Уго Чавеса в России» 

г. Москва 18.03.2015. 14:00 

16 марта 2015 года в Губкинском университете состоялось торжественное 

открытие обновленной фотовыставки «Наследие Команданте Уго Чавеса в России», 

связанной со второй годовщиной с момента ухода из жизни Лидера Боливарианской 

Революции Команданте Уго Чавеса Фриаса, а также 70-летием с момента 

возникновения дипломатических отношений между Россией и Венесуэлой. 

 

Фотовыставка проводится на основе двустороннего энергетического альянса и 

сотрудничества в образовательной сфере, в котором принимают участие ОАО НК 

«Роснефть», Государственная Венесуэльская Нефтяная Компания PDVSA и РГУ нефти и газа 

имени И.М. Губкина. 

Выставка фотографий, организованная совместно Госпожой Марией Габриэлой 

Руис, Директором Культурного центра «Симон Боливар» и Первым Секретарем 

Посольства, и Управлением международных связей в РГУ нефти и газа имени И.М. 

Губкина, будет проходить в холле библиотеки с 16 по 20 марта, где каждый желающий 

сможет ознакомиться с вкладом Уго Чавеса в укрепление мира, социальной 

справедливости и построения мультиполярного мира в международных отношениях. 

На открытии присутствовали ректор РГУ нефти и газа Виктор Мартынов, директор 

Департамента Латинской Америки в Министерстве иностранных дел Александр Щетинин, 

директор Департамента социального развития и корпоративной культуры ОАО НК 

«Роснефть» Петр Зимовски и почетные гости - посол Венесуэлы Хуан Висенте Паредес 

Торреальба, посол Никарагуа Хуана Эрнесто Васкес Арай и посол Кубы Эмилио Лосада 

Гарсия. В ходе выступлений было подчеркнуто взаимное желание сотрудничать как по 

политической, так и по культурной и образовательной линии.  

В сентябре 2015 года в наш университет поступит 15 венесуэльских студентов, и, по 

словам посла Венесуэлы, это будут специалисты различных областей нефтегазовой 

отрасли. Открытие выставки завершилось общением в неформальной обстановке, 

способствующим укреплению и созданию новых контактов среди присутствующих 

дипломатов, представителей университета, таких как проректор по международной 

работе Александр Максименко, проректор по учебно-воспитательной работе Марина 

Филатова, а также студентов обеих стран. 
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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. 
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