
 

 

Звездный старт 2015 

г. Москва 08.12.2015. 14:00 

03 декабря 2015 года в фойе ДК «Губкинец» РГУ нефти и газа имени И. М. Губкина 

состоялось итоговое мероприятие проекта  «Звездный старт». 

 В фойе ДК «Губкинец» лучшие студенты университета были награждены почетными 

нагрудными знаками «Звезда Губкинского университета». Проект призван поощрить 

лучших губкинцев, повысить уровень мотивации и стимулировать высокие достижения в 

учебе и науке, в спорте и искусстве каждого студента университета. 

Награждение студентов нагрудными звездами и памятными дипломами прошло в 

трех номинациях: бронзовая, серебряная и золотая. Более 500 студентов рассматривались  

в качестве кандидатов на вручение новой звездной награды и только  69 человек 

удостоились наград «Звезда Губкинского университета». Всего было вручено 50 обычных 

звезд, 18 серебряных и 1 золотая. Награды получили студенты, которые наряду с отличной 

успеваемостью достигли выдающихся результатов в научной деятельности, творчестве, 

общественной работе и спорте. 

Слет прошел в формате торжественного приема с шоу-программой, которую 

подготовили участники творческих студий ДК «Губкинец».  

С приветственным словом выступил ректор Губкинского университета Виктор 

Мартынов: «Дорогие студенты, номинанты на звезды! У каждой организации должны быть 

свои герои. Герои большие, которых вся страна знает. Мы гордимся теми, кто прославлял 

Губкинский университет все это время. Неспроста наш проект называется «Звездный 

старт», каждая звезда с чего-то начинается, может с самого малого, что вы сегодня и 

делаете. В нашем университете каждому студенту мы помогаем развиваться в большую 

звезду». 

Вручение наград провели ректор Виктор Мартынов и проректор по учебно-

воспитательной работе Марина Филатова. Ежегодное вручение наград как традиция 

обеспечивает преемственность и приток талантливых студентов, позволят мотивировать 

губкинцев, повысить результативность и конкурентоспособность университета. 
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Российский государственный университет нефти и газа имени И.М. Губкина (Национальный исследовательский 
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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. 

Бованенко Вадим Дмитриевич окончил Московский нефтяной институт (Губкинский университет) в 1954 году по 

специальности горный инженер-геофизик. Как специалист в области полевой геофизики он участвовал в создании новой 

методики речной сейсморазведки. В 1957 году возглавляемая им сейсмопартия прошла по р. Северная Сосьва и Вогулка и 

дала первые значительные результаты по региональному пересечению Северо-Сосьвинского свода. Вадим Бованенко 

один из первых организаторов комплексного и планомерного изучения недр ЯНАО. Принимал участие в открытии 

Губкинского, Заполярного, Новопортовского, Тазовского месторождений. Под его руководством подготовлено к разведке 

крупнейшее в мире Уренгойское месторождение газа. Автор изобретения сухопутного сейсморазведочного бона. Его 

именем названо газоконденсатное месторождение на полуострове Ямал (Бованенковское месторождение). 
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