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АНОНСЫ УНИВЕРСИТЕТА НА СЕНТЯБРЬ 2015 г. 
 

01.09.2015 День Знаний 2015 

1 сентября 2015 года в 10:00 во Дворце культуры «Губкинец» состоится праздничное 

мероприятие, посвященное Дню Знаний. В этом году университет откроет свои двери более 

чем для 2600 новых студентов. 

 

05.09.2015 Новый сезон проекта «Университетские субботы» 

5 сентября 2015 года в 14:00 в РГУ нефти и газа имени И. М. Губкина в Большой 

академической аудитории состоится торжественное открытие проекта «Университетские 

субботы 2015-2016 учебного года». 

 

06.09.2015 Юбилейный турнир по футболу на Кубок РГУ нефти и газа имени 

И.М. Губкина 

6 сентября 2015 года на территории спорткомплекса «Лужники» состоится 10-й 

юбилейный турнир по футболу на Кубок РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина, посвященный 

85-летию Губкинского университета. Кубок 85-летия РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина будет 

разыгран среди команд: ОАО «ВНИПИнефть», Сеть АЗС «Газпромнефть», ОАО «НК «Роснефть» 

ЗАО «РН-Транс», ЗАО «ССК», ООО «Газпромтранс», ЗАО «Газпром инвест Юг», ПАО АНК 

«Башнефть», АО «Транснефть – Верхняя Волга», ПАО «СИБУР Холдинг», ОАО «Татнефть» и 

сборной РГУ нефти и газа имени И. М. Губкина. 

  

10.09.2015 Выездная учеба преподавателей и сотрудников Губкинского 

университета 

С 10 по 13 сентября 2015 года на базе отдыха «Залучье» пройдет 6-я выездная учеба 

преподавателей РГУ нефти и газа имени И. М. Губкина. Более 100 сотрудников и студентов 

университета посетят заповедные места Тверской области, примут участие в интеллектуальных 

мероприятиях и будут разрабатывать командные проекты по развитию университета на годы 

вперед. 

 

12.09.2015 Парад российского студенчества  

12 сентября 2015 года в г. Москва на Поклонной горе пройдет Парад российского 

студенчества – одно из самых знаменательных событий для каждого первокурсника. Ежегодно 

в параде принимает участие более 45 тысяч студентов-первокурсников из Москвы, среди 

которых более 700 студентов-губкинцев. 
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12.09.2015 Благотворительная акция «День рождения Чебурашки» 

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

акция «День рождения Чебурашки», в которой активное участие принимают студенты 

Губкинского университета. 

 

18.09.2015 Встреча актива просветительских организаций в РГУ нефти и газа 

имени И.М. Губкина 

18 сентября 2015 года в РГУ нефти и газа имени И. М. Губкина состоится встреча лидеров 

просветительских организаций города Москвы по теме «10 лет работы Московской 

просветительской общественной организации «Знание» - итоги, проблемы, перспективы». 

 

24.09.2015 Финал кубка ректора Губкинского университета по КВН 

24 сентября 2015 года в стенах РГУ нефти и газа имени И. М. Губкина состоится финал 

кубка ректора по КВН сезона 2015. В мероприятии примут участие 6 команд со всех 

факультетов университета. 

 

25.09.2015 Конференция ПАО «ЛУКОЙЛ» в филиале Губкинского университета в 

г.Ташкент 

25 сентября 2015 года в филиале РГУ нефти и газа имени И. М. Губкина в г. Ташкент 

состоится международная конференция ПАО «ЛУКОЙЛ» по проблематике подготовки 

персонала для предприятий нефтегазовой индустрии  

 

29.09.2015 Юбилейный X Евразийский форум «KAZENERGY 2015» 

С 29 сентября по 1 октября 2015 года в г. Астана (Республика Казахстан) состоится 

Юбилейный X Евразийский форум «KAZENERGY 2015». Делегацию Губкинского университета 

возглавит ректор Виктор Мартынов. 

Форум имеет девятилетнюю историю успешного построения диалога между 

крупнейшими игроками мирового энергетического рынка, нацеленных на обсуждение 

актуальных вопросов развития всех сегментов энергетической отрасли, а также на комплексное 

решение актуальных задач, в т. ч. в сфере энергетической безопасности. 
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