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АНОНСЫ УНИВЕРСИТЕТА НА ИЮНЬ 2013 Г. 

 

02.06.2013  Футбольный марафон 

2 июня в 10:00 в студгородке состоится традиционный футбольный матч между улицами 

Волгина и Бутлерова. 

На спортивной площадке студгородка будет дан старт 12-часовому футбольному матчу 

между улицами Волгина и Бутлерова. В 16.00 у юношей "футбольную эстафету" примут 

девушки, которые также будут защищать честь своей улицы. По итогам мероприятия состоится 

вручение номинаций, среди которых: первый гол, 50-ый гол, самый долгоиграющий футболист 

и др. 

  

 

03-18.06.2013  Online – трансляция защит выпускных работ 

С целью расширения аудитории, а также прозрачности системы защиты выпускных 

работ, с 3 по 18 июня 2013 года более 140 студентов Губкинского университета будут защищать 

свои выпускные квалификационные работы в режиме online! Это значит, что любой желающий, 

будь то работодатели, родители, либо специалисты, работающие по данному научно-

техническому направлению, пройдя простую процедуру регистрации на сайте, смогут стать 

свидетелями процесса становления выпускника-губкинца. Некоторые выпускники будут 

защищать свои работы на английском языке. 

 

 

05.06.2013  Конференция «Технологии добычи и использования 

углеводородов» 

5 июня 2013 года в ауд. 444 с 10:00 до 17:00 состоится конференция в рамках ТП 

«Технологии добычи и использования углеводородов» - «Взаимодействие между участниками 

инновационного процесса: наукой, бизнесом и инвестиционным сектором». 

 

09.06.2013  Велопробег с ректором 

9 июня 2013 года состоится спортивный велопробег от университета до студенческого 

городка с участием ректора В.Г. Мартынова и преподавателей, аспирантов, студентов и всех 

желающих. Подобное мероприятие нацелено на создание и поддержание командного духа 

университета. 
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10.06.2013  ИНКОРВУЗ – XXI – Долгосрочная работа в китайских университетах и 

предприятиях 

Международный Координационный Совет выпускников учебных заведений «ИНКОРВУЗ-

XXI» в рамках договора о сотрудничестве с Государственным бюро КНР по делам иностранных 

экспертов, приглашает ученых в возрасте до 50 лет, имеющих ученую степень кандидата или 

доктора наук, принять участие в проекте по привлечению российских специалистов на 

долгосрочную работу в китайские университеты и предприятия. Проект реализуется совместно 

с Бюро по делам иностранных экспертов провинции Чжэцзян Ассоциацией по 

международному обмену специалистами провинции Чжэцзян. 

Уровень заработной платы специалистов на территории КНР от 40.000 до 70.000 юаней 

(RMB) в месяц, что соответствует приблизительно 6.500 – 10.800 долларов США в месяц. 

Заявки заинтересованных лиц принимаются в электронном виде до 10 июня 2013 года 

по адресу: mks@incorvuz.ru 

 

13-14.06.2013  Серия конференций «Энергетическая безопасность России» 

13-14 июня 2013 года с 08:30 до 19:30 в ауд. 444 намечается проведение конференции 

«Управление рисками на предприятиях нефтегазовой отрасли» как часть серии конференций 

«Энергетическая безопасность России».  

 

19.05.2013  Собрание «СОПКОР» 

Общее собрание Саморегулируемой Организации – Некоммерческого Партнерства 

содействия в реализации инновационных программ в области противокоррозионной защиты 

(СОПКОР) запланировано на 19 июня 2013 года с 9:00 до 15:00 в ауд. 444. 

 

21.06.2013  Выпускной вечер Губкинского университета 

21 июня 2013 года в 12:30 В ДК «Губкинец» состоится выпускной вечер. В программе 

мероприятия выступления ректора и президента университета, представителей нефтегазовых 

компаний, а также праздничный концерт.  

 

25.06.2013  Заседание Профсоюзного комитета университета 

25 июня 2013 года состоится очередное ежемесячное заседание Профсоюзного 

комитета университета с участием председателей профсоюзных бюро структурных 

подразделений Губкинского университета.  
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27.06.2013  Семинар по газохимии  

Научный семинар по газохимии «Состояние и перспективы развития ракетных 

двигательных установок на химическом топливе» с участием доктор наук, руководителей 

научных и производственных организаций состоится 27 июня 2013 года в ауд. 444 с 15:00 до 

17:00. 

Борис Иванович Каторгин — известный учёный и конструктор в области энергетики, 

академик Российской академии наук, руководитель Научно-образовательного центра 

«Энергофизические системы» МАИ, бывший генеральный конструктор и генеральный директор 

НПО «Энергомаш» им. академика В. П. Глушко, выступит с докладом «Состояние и перспективы 

развития ракетных двигательных установок на химическом топливе». 

 

 


