
 

День Донора в Губкинском университете  
 

г. Москва, 18.10.2012. 13:00 

 

9 октября 2012 года в Российском Государственном Университете нефти и газа 

имени И.М. Губкина состоялся очередной День донора. В нем приняло активное участие 

около 163 студентов-губкинцев.  

Акция «День донора» в стенах Губкинского университета проводится уже не 

первый год, и этот учебный семестр не стал исключением. Организаторами акции 

выступают НФ «Национальный Фонд Развития Здравоохранения» и Федеральное Медико-

Биологическое Агентство (ФМБА).  

В рамках Губкинского университета организацией мероприятия занимается 

Студенческая секция Профсоюзного комитета. В течение нескольких дней до важного 

события по громкой связи на территории общежития, а также на официальном сайте РГУ 

нефти и газа имени И.М. Губкина транслировалась информация о Дне донора. 

Среди 163 участников акции были не только студенты различных факультетов, но и 

преподаватели университета. В их числе были преподаватель английского языка кафедры 

Иностранных языков Баранов И.М., доцент кафедры физической и коллоидной химии 

Митюк Д.Ю. и, по традиции, Михаил Александрович Силин - первый проректор по 

стратегическому развитию НИУ РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина. 

 В ближайшее время будет организовано поздравление участников прошедшего 

«Дня донора», которых можно считать уже почетными донорами для Губкинского 

университета. Следующая акция по сбору донорской крови планируется на 26 апреля 

2013 года. Профсоюзный комитет нашего университета ожидает в следующем году еще 

больше желающих принять участие в акции. По оценке результатов опроса среди 

студентов, ведущих здоровый образ жизни, на призыв сдать кровь откликнулись  240 

студентов-губкинцев. 

Ректор Губкинского университета Виктор Георгиевич Мартынов высказался в 

поддержку «Дня донора»: «Перед руководством университета стоит задача не только 

помощи в  организации подобного мероприятия, но также пропаганды здорового образа 

жизни среди молодежи и ее мотивации для сдачи крови. Мы гордимся своими 

студентами, видя их искреннее, неподдельное желание оказать помощь и проявить свой 

гражданский долг.  Участие в донорском движении нашего университета – это маленький 
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подвиг, наряду с подвигом каждого сдающего свою драгоценную кровь в пользу спасения 

еще одной жизни».  

Донор спасает жизнь совершенно незнакомых ему людей – детей и взрослых, 

лишь отдав немного своей крови. Бескорыстно оказать бесценную помощь в трудную 

минуту – поделиться своей собственной кровью – поступок, который никогда не забудется 

пациентами, их родными и близкими людьми.  Огромное спасибо всем, кто не остался в 

стороне и принял участие в акции! 

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 совместных магистерских 

программах с ведущими зарубежными университетами мира. 
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