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1 сентября 2014 года в РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина прошло 

торжественное мероприятие, посвященное Дню Знаний. Университет посетили 

руководители и представители ведущих компаний России и мира: ОАО «Газпром», ОАО 

«НК «Роснефть», ОАО «Лукойл», АНК «Башнефть», ОАО «НПК «УралВагонЗавод», 

Schlumberger, Baker Hughes, а также Правительства Москвы и 

Нефтегазстройпрофсоюза России. С приветственным словом перед преподавателями 

и студентами вуза выступили Председатель Совета директоров ОАО «Газпром» 

Виктор Зубков и Заместитель Министра энергетики РФ Кирилл Молодцов. 

 

В актовом зале ДК «Губкинец» собрались более 1000 вновь поступивших студентов. 

Официальная часть началась с просмотра фильма об университете. Актовую лекцию для 

студентов прочитал Президент университета Альберт Ильич Владимиров, который 

отметил, что главное для молодых ребят успеть быстро перестроится со школьной 

системы обучения на вузовскую, не упускать момент и учиться чуть больше, чуть лучше 

остальных, активно развивать свои таланты и благодаря этому стать лидером.  

Завершилось торжественное мероприятие ярким красочным шоу, которое 

представили студенты, участники музыкальных, танцевальных студий и КВН университета. 

После праздничного концерта все первокурсники были распределены по факультетам и 

отправились на встречи с деканами, посетили учебные аудитории и лаборатории,  

познакомились между собой и с будущими преподавателями, а также с представителями 

студенческих общественных организаций.  

В 2014 году полностью выполнен план по приему студентов, сокращение 

бюджетных мест не наблюдалось, в числе поступивших существенно увеличилась доля 

магистров и иностранных граждан. Конкурс, как и в прошлые годы, был очень высокий.  

В новом учебном году свои двери открыла Национальная нефтегазовая 

библиотека, где 2 сентября прошла выдача литературы студентам. Новое 8-этажное 

здание  площадью более 8000 м2 оборудовано по самому последнему слову техники, 

предлагает просторные зоны коллективного пользования и высокоскоростной доступ в 

сеть Интернет. 

Ректор Виктор Георгиевич Мартынов: «Губкинский университет – это трамплин к 

будущей счастливой жизни. Это возможность начать строить свою карьеру. А для того, 

чтобы эта возможность реализовалась, нужно много и упорно трудиться. У нас много 
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выпускников, которыми мы гордимся, которые являются настоящими звездами. Мы 

надеемся, что многие из вас станут звездами, которые преподаватели должны будут 

зажечь в университете на протяжении вашего обучения. Хочу пожелать всем нашим 

первокурсникам получать удовольствие от учебы, стать обладателем престижного 

диплома высшего образования, получить путевку в жизнь, чтобы жизнь сложилась так, 

как вы хотите в соответствии с вашим упорным трудом!». 

Специальный представитель Президента Российской 

Федерации по взаимодействию с Форумом стран-экспортеров газа, Председатель Совета 

директоров ОАО «Газпром», доктор экономических наук, профессор Виктор Алексеевич 

Зубков: «Уважаемые коллеги, дорогие друзья! От имени Совета Директоров 

акционерного общества «Газпром» поздравить вас с Днем знаний, началом учебного 

года, пожелать вам всяческих успехов! Вы выбрали вуз, в котором готовят кадры в для 

нефтегазового сектора экономики. Неважно, где вы будете работать. Важно, что во всех 

этих компаниях работа престижная, ответственная. Она требует очень много знаний. 

Желаю за годы обучения в университете прочно овладеть всеми знаниями, потому что 

только профессионализм ценится на производстве. Желаю активно заниматься в 

университете общественной работой, это поможет вам научиться работать с людьми. 

Желаю хорошей учебы, здоровья, всего самого доброго!» 

Заместитель Министра энергетики РФ Кирилл  Валентинович Молодцов поздравил 

студентов и первокурсников с Днем Знаний и зачитал поздравительные слова от 

Министра энергетики РФ Александра Валентиновича Новака: «Дорогие друзья! Искренне 

рад поздравить вас с Днем знаний и началом учебного года! Вам повезло поступить и 

учиться в Университете, который по праву считается одним из лучших вузов страны. РГУ 

нефти и газа имени И. М. Губкина – это главная кузница кадров для отрасли. Диплом 

Губкинца дорогого стоит. Это несомненный знак качества, дающий право претендовать на 

самую лучшую работу. От всего сердца хочу всех поздравить и пожелать вам доброго 

пути». 
 

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 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. 

 

Отдел связи с общественностью 

Андрей Ларионов 8 926 205 45 35 

Вероника Горячева 8 909 976 71 37 

press@gubkin.ru 

 

 


