
 

 

 

Студенты Губкинского университета на благотворительной 

акции «День рождения Чебурашки» 

г. Москва 21.09.2015. 13:00 

12 сентября 2015 года на стадионе «Сокол» проходила 13-я ежегодная 

благотворительная акция «День рождения Чебурашки», в которой активное участие 

приняли студенты Губкинского университета. 

В празднике приняли участие более 1200 воспитанников из 67 детских социальных 

учреждений Москвы и Подмосковья. Целью проведения акции является помощь в 

самореализации детей-сирот, в их обучении и развитии, адаптации и выборе профессии в 

зависимости от их способностей и предпочтений. 

На стадионе «Сокол» для детей традиционно проходила интерактивная игра 

«Чебурград», в ходе которой дети могли познакомиться с различными профессиями и 

попробовать себя в их роли. В форме обучающей игры были представлены профессии 

нефтяника, полицейского, почтальона, библиотекаря, врача, фармацевта, банкира, 

продавца, автослесаря, кондитера, эколога, пожарного, бортпроводника и пилота. 

Студенты Губкинского университета презентовали школьникам профессии 

нефтяника и газовика, рассказали о том, как добывают нефть, познакомили участников с 

полезными свойствами этого продукта и использовании его в повседневной жизни 

человека. На площадке университета ребят встречали студенты: Белахова Алина (БЭ-14-

01), Луковская Яна (ЭЭ-14-01), Наумкин Антон (ГИ-13-04), Панова Александра (БМ-13-03). 

В организации мероприятия было задействовано более 300 волонтеров, среди 

которых были и выпускники РГУ нефти и газа имени И. М. Губкина, работающие в 

настоящее время в нефтегазовых компаниях России. 

«Губкинцы-волонтеры совершили очень полезную работу в этой акции – помогли 

ребятам увидеть и понять, какая жизнь существует за пределами детского дома, который 

пока является единственным и родным домом для них», – отметила руководитель 

делегации Губкинского университета Виктория Борисовна Михедова. 

 

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. 
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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».  

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 
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