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С 27 июля по 3 августа 2014 г. в Тверской области студенты Губкинского 

университета приняли участие в смене «Молодежные организации» в рамках 

Всероссийского Молодежного форума «Селигер 2014». 

 

Смена представляла собой кампус «Студенческого университета», который был 

организован обучающимися ВУЗов России для развития своих личностных качеств, 

менеджерских навыков и востребованных профессиональных компетенций. Программа 

тренингов и семинаров была направлена на получение участниками компетенций, т.е. 

«знаний в действии», которые они должны продемонстрировать в ходе промежуточного 

и итогового контроля.  

Участниками смены были лидеры и актив студенческих общественных 

объединений образовательных организаций высшего и среднего образования, 

студенческих проектных команд, лидеры молодежных общественных организаций и 

проектов, действующие в интересах студенчества. 

На одном из самых важных заездов, форуме «Россия в центре», наш университет 

представляла максимально рекордная делегация вуза на Селигере – 16 человек. Пройдя 

полный курс лекций и тренингов касательно качества образования, лидерства, защиты 

прав студентов, молодые лидеры полны энергии претворять новые проекты и идеи в 

жизнь в стенах родного университета. Что особенно интересно – многие из ребят остались 

потом еще на несколько смен уже в качестве волонтеров! 

 

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.  

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

Тел. (499) 507 88 88      

Факс (499) 507 88 77 

www.gubkin.ru 

 



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. 

«Селигер» — Всероссийский молодёжный форум, проводящийся с 2005 года на озере Селигер в 

Тверской области, близ города Осташков (в 370 км от Москвы). Организатор форума - Федеральное 

агентство по делам молодёжи. До 2008 года включительно организатором форума являлось молодежное 

движение «Наши». 

Впервые форум был проведён в 2005 году, в нём участвовало около трёх тысяч участников 

молодёжного движения «Наши». С 2005—2008 годов форум был закрытым лагерем для активистов и 

комиссаров молодежного движения НАШИ. С 2009 года форум открыт для всей активной молодежи. 
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