
 

Более 200 лучших студентов РГУ нефти и газа имени И.М. 

Губкина получили наградные звезды в 2013 году 

г. Москва, 26.12.2013. 18:00 

23 декабря ректор Губкинского университета Виктор Георгиевич Мартынов 

вручил очередной группе лучших студентов награды «Звезда Губкинского 

университета». 

 

Проект «Звездный старт» набирает обороты. В 2013 году более 200 лучших 

студентов были отмечены корпоративными наградами. Проект призван стимулировать 

каждого студента университета для достижения успехов в учебе и науке, в спорте и 

искусстве.  

На церемонии были вручены более 50 наград, при этом присутствовали: ректор 

университета Виктор Георгиевич Мартынов, проректор по учебно-воспитательной работе 

Марина Николаевна Филатова, руководитель центра молодежной политики Лариса 

Ивановна Ситнова и начальник отдела связи с общественностью Ларионов Андрей 

Сергеевич. 

Ежегодное вручение наград как традиция обеспечат преемственность и приток 

талантливых студентов, позволят мотивировать губкинцев, повысить результативность и 

конкурентоспособность университета. 

Ректор университета Виктор Георгиевич Мартынов: «Отличников и активистов у нас 

много. Поэтому мы продолжаем вручать награды. Звезда Губкинского университета – 

хорошая строчка в вашем резюме. Вашим потенциальным работодателям будет проще 

искать и выбирать лучших – вот они, со звездами на груди! Это приятно, что в ответ на 

благодарности, разосланные родителям студентов отделом связи с общественностью, я 

получаю ответные письма с теплыми словами. Таких писем я подписал 457, будет еще 

больше! Всех поздравляю с наступающим Новым Годом, желаю новых свершений и не 

останавливаться на достигнутом». 

Больше информации о проекте на сайте Пресс-центра: 

http://www.gubkin.ru/departaments/university_departments/DIaCS/index.php   
 

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 (1945), орден Октябрьской Революции (1980), Орден 

Дружбы Социалистической Республики Вьетнам (2000), Орден Труда 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. 

г. Москва, Ленинский проспект, 65, корп. 1 

Тел. (499) 137 59 21, (499) 233 92 25      
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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. 

В университете активно развивается направление по обучению студентов на международных магистерских 

программах совместно с ведущими зарубежными университетами мира. В настоящее время в университете реализуется 

11 международных магистерских программ с университетами Норвегии, Франции, Швеции, Канады, Германии, 

Украины, Великобритании и США. За время работы совместных международных магистерских программ подготовлено 

147 магистров, получивших два диплома – диплом вуза-партнера и диплом государственного образца, выданный РГУ 

нефти и газа имени И.М. Губкина. Участники программ: студенты из России, Франции, Бельгии, Польши, Норвегии, 

Туркменистана, Украины, Азербайджана, Казахстана. 
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