
 

Старт нового сезона интеллектуального досуга 

«Университетские субботы - 2014-2015 г.» 

г. Москва, 01.09.2014. 9:00 

 

6 сентября 2014 г. в Большой Академической АудиторииРГУ нефти и газа имени 

И. М. Губкинав 15:00 состоится открытие нового сезона проекта «Университетские 

субботы-2014-2015 г.». 

 

В рамках проекта школьники 8-11 классов, учителя, студенты ВУЗов города Москвы 

смогут посетить Губкинский университет. У них появится возможность побывать в 

специализированных лабораториях, прослушать цикл тематических лекций, посетить 

музеи с образовательными экскурсиями, поучаствовать в лабораторных практикумах по 

перегонке нефти, дистанционному зондированию Земли, а также принять участие в 

дискуссиях с профессорами университета. 

В этом году «Университетские субботы» было решено провести под девизом 

«Наука XXI век». Программа мероприятий предусматривает проведение 20 тематических 

лекций и лабораторных практикумов для учащихся школ лицеев, колледжей г. Москвы и 

10 мастер-классов для учащихся и учителей. 

На открытие нового сезона нашим слушателям будет предложена следующая 

программа: 

1. Торжественное открытие «Университетских суббот -2014 - 2015 г.» - «НАУКА ХХI 

ВЕК». Вступительное слово ректора РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина, профессора В.Г. 

Мартынова; 

2. Тематическая лекция «Нефть и газ в жизни современного человека», лектор - 

кандидат технических наук, доцент кафедры химии и технологии смазочных материалов и 

химмотологии Л. Н. Багдасаров; 

3. Посещение современных специализированных лабораторий университета; 

4.Посещение мобильной учебно-исследовательской лаборатории 

«Нанотехнологии и материалы»; 

5.Посещение мобильной экспозиция мини-интерактивных экспонатов 

«Зазеркалье» - мастер класс и лабораторный практикум по физике (увлекательная 

физика) и химии (занимательная химия); 

6. Мастер класс для педагогических работников государственных образовательных 

организаций г. Москвы на тему: «Космический мониторинг объектов захоронения 

г. Москва, Ленинский проспект, 65, корп. 1 
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твердых бытовых и промышленных отходов как эффективный инструмент организации 

проектной деятельности школьников» (химия, биология, информатика, физика). 

Все мероприятия для слушателей являются бесплатными. Для участия необходимо 

только  зарегистрироваться на сайте Департамента образования г. Москвы. 

Электронный адрес для регистрации участников: http://us.educom.ru/ 

Дополнительная регистрация: priem@gubkin.ru, телефон для справок 8(499)507-82-

73 

 

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. 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. 

Отдел связи с общественностью 

Андрей Ларионов 8 926 205 45 35 

АзаматНурашов    8 916 040 79 27 

Лидия Сироткина  8 915 214 64 19 

Вадим  Маслов 8 499 507 82 73 
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