
 

 

 

Летнему отдыху в Залучье – 35 лет! 

г. Москва 04.09.2017.  15:00 

Лето 2017 года собрало в учебно-производственном центре и базе отдыха вуза 

Залучье Тверской области более 150 губкинцев разных поколений и членов их семей.  

А в течение двух заездов здесь за лето отдохнуло еще больше студентов, 

сотрудников и всех, кто любит проводить отдых на природе. Занятия нашлись для всех. В 

жаркие дни отдыхающих радовало купание в озере Коломенское и безмятежное 

загорание на песчаном пляже. Любители собирать грибы и ягоды отправлялись в лес на 

«тихую охоту». А те, кто всему остальному предпочитает рыбалку, уплывали на лодках к 

заветным заводям. Не остались без партнеров по спортивной команде игроки в волейбол, 

баскетбол. 

Свое 35-летие «Залучье» встретило обновленным. Здесь появились новые 

жилищные постройки, отремонтированные прежние.  

Об истории лагеря рассказала директор летнего лагеря-2017 Н.С. Унанян: 

«Бывший в 60-е годы ректором вуза В.Н. Виноградов, побывав в этих местах, 

решил, что здесь можно было бы расположить геологическую базу университета. Так, в 

1964 году здесь открылась база практик. Впоследствии желание сотрудников и студентов 

отдохнуть в этом благодатном крае летом привело к тому, что 35 лет назад в 1982 году 

здесь открылся первый летний лагерь. Он стал любимым местом отдыха и спорта для 

многих поколений губкинцев. В первые годы существования лагеря отдыхающим 

приходилось вначале добираться до поселка Академического, а потом на лодках 

переправляться через озеро. Экспедиторами, поварами на базе были сами 

преподаватели и сотрудники. А отдыхало здесь до 300 человек за 2 смены. Жили в 

бараках, палатках. Тем не менее, базу очень любили и ехали сюда каждое лето. 

Постепенно база приобретала современный вид и комфорт. Появился и зимний лагерь. 

Изначально он был только для спортсменов. Но теперь открыт для каждого желающего 

отдохнуть с пользой для здоровья». 

База заметно обновилась в последние годы. Открываются новые домики, 

произведен ремонт прежних строений, появляются новые возможности для отдыха. 

Сейчас на базе есть прокат велосипедов, лодочная станция, летнее кафе, магазин, 

действуют актовый и спортивный залы, библиотека, бильярд, футбольное поле. Не 

бездействуют и столы для пинг-понга. В зимнее время горка, прокат коньков и лыж. Были 

организованы экскурсии в Иверский мужской монастырь, на Валдай. Каждый день 

проводились занятия по йоге.  

Традиционно организуются два заезда в Залучье. С 05.07. по 29.07 на базе 

г. Москва, Ленинский проспект, 65, корп. 1 
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отдыхали 82 человека, с 02.08 по 26.08 – 91 человек. 

Справочная информация  

 Российский государственный университет нефти и газа (национальный исследовательский 
университет) имени И. М. Губкина основан в 1930 году академиком И. М. Губкиным и является головным 
вузом в системе нефтегазового образования России.  

Университет осуществляет обучение по программам бакалавриата, магистратуры и аспирантуры, 
осуществляет прием по целевым направлениям, имеются подготовительные курсы, аспирантура, 
докторантура и более 250 программ дополнительного профессионального образования. Обучение 
студентов ведётся по 19 направлениям подготовки бакалавров, 11 направлениям подготовки магистров и 3 
специальностям. Реализуется 17 программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре. 
Совместно с зарубежными университетами реализуется 9 образовательных программ магистратуры. 

В составе университета – 12 факультетов, учебный военный центр, студенческий городок из 5 
многоэтажных корпусов на 4176 мест, а также 2 филиала (в г. Оренбург и в г. Ташкент, Республика 
Узбекистан), 4 базы практик в Тверской, Оренбургской областях и в Крыму. Профессорско-
преподавательский состав – 810 человек. За 2015 год сотрудниками университета опубликовано 1315 
статей, индексируемых российскими и зарубежными базами. Университетом разработано 3 собственных 
образовательных стандарта. С 2008 года ректором является доктор экономических наук, профессор Виктор 
Георгиевич Мартынов. 

Общая численность студентов включая филиалы составляет более 10 000 человек. За счёт средств 
федерального бюджета по всем формам обучения обучается около 60% студентов. В университете 
обучается около 1600 иностранных студентов из 56 стран, в том числе из Китая, Вьетнама, Венесуэлы, 
Боливии, Нигерии, Казахстана, Узбекистана, Белоруссии. 

Университет является участником 6 технологических платформ (координатор технологической 
платформы «Технологии добычи и использования углеводородов») и 6 программ инновационного развития 
компаний. Действуют 13 малых инновационных предприятий с числом рабочих мест 400 и объёмом 
выполненных в 2015 году заказов на сумму более 700 млн. рублей.  

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

Среди наиболее важных зарубежных партнёров университета – университеты и компании из 
Австрии, Франции, Норвегии, КНР, США, Великобритании, Германии. 

Университет стабильно входит в тройку лидеров по востребованности выпускников российских 
университетов у работодателей во версии рейтинга «РА-Эксперт», а также 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).  Согласно рейтингу Quacquarelli Symonds (QS) University Rankings: 
BRICS университет вошел в ТОП-30 российских вузов, представленных в общем списке университетов стран 
БРИКС. Губкинский университет вошел в 8 ведущих российских вузов, попавших в ТОП-100 предметного 
рейтинга QS World University Rankings by Subject.  В рейтинге Round University Ranking (RUR) университет 
входит в десятку российских вузов по качеству преподавания и научно-исследовательской деятельности. 
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