
 

День активного студента 

г. Москва, 26.10.2012, 12:00. 

 

23  октября 2012 г. в РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина прошел День 

активного студента. Мероприятие проводилось впервые по инициативе Профсоюзной 

организации нашего университета. В течение всего дня, начиная с 12:00,  в ДК 

«Губкинец»  проходила выставка студенческих организаций университета, а в 16:30 в 

аудитории 711 прошла встреча студентов с ректором нашего университета 

Виктором Георгиевичем Мартыновым. 

На выставке студенческих организации во Дворце Культуры каждый желающий 

мог ознакомиться с деятельностью таких организаций нашего университета, как: 

Студенческая Профсоюзная Организация, Центр занятости, Совет Губкинцев, Общество 

инженеров-нефтяников (SPE), Губкинское телевидение (GuTV), Школа Молодого 

Предпринимателя и Клуб Интернациональной Дружбы (КИД). Для наглядности 

организации подготовили яркие информационные стенды и удобные брошюры. Здесь 

студенты могли узнать много полезной и важной информации о работе каждой 

организации, познакомиться с их представителями и интересно провести время, участвуя 

в различных тематических играх. 

Центральным событием запланированного Дня активного студента стала вечерняя 

встреча с ректором Виктором Георгиевичем Мартыновым. Ректор отвечал на вопросы, 

которые заранее присылали студенты. Из обширного списка вопросов были выбраны 10 

самых актуальных. После их обсуждения,  студенты в режиме живого диалога могли 

лично задать вопрос ректору и поделиться проблемами, связанными с процессом 

обучения в университете, досуговой жизнью и проживанием в Студгородке.   

Активные и заинтересованные студенты грамотно подготовились к встрече с 

ректором: аргументированно выдвигали предложения, собрав дополнительную 

качественную информацию по своим вопросам и подписи в поддержку новых идей.  

Обращения губкинцев затрагивали совершенно разные сферы жизни. Начиная с 

вопроса об увеличении размера стипендии и новую учебную систему и заканчивая 

«маленькими» проблемами в Студгородке университета, которые «бегают и едят 

продукты студентов». 

Решение большинства из озвученных проблем обозначилось уже на самой встрече. 

Это и улучшение освещения в спортивном ангаре Студгородка, и замена вышедшего из 

строя окна в университете, и возможность студенческого профкома временно занимать 

дополнительные аудитории, и выделение средств на закупку нового аудио и 

осветительного оборудования в студенческий театр и в актовый зал Студгородка. 
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Руководство университета готово вместе со студентами решить проблему 

неудовлетворительного качества интернета в Студгородке. Открытым остался вопрос 

качества питания в студенческих столовых. Ректор призывал студентов писать жалобы, 

чтобы претензии к администрации столовых были не безосновательными. 

Студент 3 курса Факультета проектирования, сооружения и эксплуатации систем 

трубопроводного транспорта Рябов Егор выдвинул предложение об установке 

банкоматов банка «Сбербанк» в зданиях университета и Студгородка. В поддержку 

собрано уже более двух тысяч подписей студентов и работников университета. Ректор 

одобрил инициативу и выразил свою готовность в сотрудничестве по данному вопросу.  

 Но некоторые вопросы, затронутые в ходе беседы,  требуют более обстоятельного 

рассмотрения: замена лифтов, помощь Губкинской хоккейной команде - все это требует 

больших затрат. Единственный выход в подобных ситуациях - это спонсоры. Их  нужно 

привлекать, и как заметил Виктор Георгиевич «это могут делать даже сами студенты». 

За 2 часа ректор успел ответить на большинство интересующих вопросов. Но это 

далеко не все проблемы студентов-губкинцев. Профсоюзная организация университета 

готова принимать от студентов вопросы к нашему ректору в любое время. Их необходимо 

отправлять на электронный почтовый адрес Профсоюзной организации 

gubkin.profkom@gmail.com.  

Проведение подобных встреч ректора со студенческим активом – это важная 

форма обратной связи между администрацией университета и учащимися. На прошедшей 

встрече было решено проводить подобные мероприятия регулярно.  

 

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 (1965), орден Октябрьской Революции 

(1980), Орден Дружбы Социалистической Республики Вьетнам (2000), Орден Труда 3-й 

степени 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.  
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