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АНОНСЫ УНИВЕРСИТЕТА НА ИЮНЬ 2015 г. 
 

01.06.2015 Старт приемной кампании 2015  

В университете начнет свою работу Приемная комиссия. Прием документов от 

абитуриентов, поступающих на очную и очно-заочную формы обучения, будет осуществляться с 

01 июня по 24 июля 2015 года. Приемная комиссия работает с понедельника по пятницу с 10:00 

до 17:00, в субботу – с 10:00 до 15:00, воскресенье – выходной. Прием документов 

осуществляется во Дворце Культуры «Губкинец» во внутреннем дворе университета (вход в 

университет через главное здание по адресу: Ленинский проспект, 65). 

 

19.06.2015 Международная научно-практическая конференция «Geoenergy» 

C 19 по 21 июня 2015 года в г. Грозный пройдет Международная научно-практическая 

конференция «Geoenergy» посвящённая вопросам, связанных с использованием 

теплоэнергетических подземных вод для производства тепловой и электрической энергии. РГУ 

нефти и газа имени И. М. Губкина представит Директор НИИ буровых технологий Губкинского 

университета Валерий Владимирович Кульчицкий. 

 

21.06.2015 Сотрудничество Губкинского университета и ОАО «Газпром»: группа 

лучших студентов посетит производственные объекты в Республике Беларусь 

С 21 по 23 июня 2015 года в рамках ежегодной ознакомительной программы ОАО 

«Газпром» лучшие студенты – обладатели награды «Звезда Губкинского университета», 

представители студенческих организаций и активисты посетят производственные объекты ОАО 

«Газпром трансгаз Беларусь» в Брестской области республики Беларусь. 

 

24.06.2015 Выпускной 2015 

24 июня в 13:00 в Губкинском университете в ДК «Губкинец» состоится концерт и общий 

сбор выпускников 2015 года. Лучшим студентам будут вручены дипломы с отличием, а самые 

активные студенты получат награду «Звезда Губкинского университета». Выпускников 

Губкинского университета поздравят представители аппарата управления ведущих компаний 

нефтегазового комплекса, таких как ОАО «Газпром», ОАО «НК «Роснефть», ОАО «ЛУКОЙЛ», 

ОАО «АК «Транснефть», Шлюмберже и др. 
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25.06.2015 В Губкинском университете состоится международный форум по 

энергоэффективности стран БРИКС 

25 июня 2015 года в Губкинском университете состоится международный форум 

«Энергоэффективность – ключевой фактор снижения энергоемкости экономики и устойчивого 

развития регионов стран БРИКС. Подготовка кадров в энергетической сфере». 

Цель форума - активизация сотрудничества в области снижения энергоемкости 

экономики и внедрения энергосберегающих технологий, а также подготовка кадров для 

инновационной экономики стран-членов БРИКС. 

 

25.06.2015 Первая Международная бизнес-конференция «РосИранНефтегаз - 

2015 

25 июня 2015 года в РГУ нефти и газа имени И. М. Губкина состоится первая 

Международная бизнес-конференция «Россия – Иран. Сотрудничество в области добычи и 

переработки нефти, газа, в нефтехимии и технологиях», в которой примут участие более 50 

делегатов из Ирана и России. 

Конференция состоится при участии Министерства нефти Ирана, ведущих иранских 

нефтехимических компаний, Комитета Государственной Думы Российской Федерации по 

энергетике, Энергетического клуба БРИКС, российских и иранских нефтедобывающих, 

нефтехимических и инжиниринговых компаний. 

 


