
 

 

 

Межфакультетский день первокурсника в РГУ нефти и газа 

имени И. М. Губкина 

г. Москва 13.11.2015. 14:00 

При поддержке Министерства образовании и науки Российской Федерации в 

рамках программы развития деятельности студенческих объединений в РГУ нефти и 

газа имени И. М. Губкина состоялся межфакультетский День Первокурсника. В этом 

году конкурс студенческого художественного творчества прошел под названием 

«Супергерои».  

В конкурсе приняли участие студенты всех факультетов университета первого 

курса. Цель конкурса – привлечение студентов-первокурсников к участию в жизни 

университета, развитие творческих способностей студентов, а также поиск новых 

талантов. 

Итоговый праздничный концерт в ДК «Губкинец» посетили более 1000 студентов. 

В приветственном слове проректор по учебной работе Владимир Кошелев пожелал 

всем командам факультетов удачи и победы,  отметив, что «ежегодно уровень 

подготовки творческих коллективов и заключительного концерта повышается». 

Конкурс прошел в трех номинациях: лучший вокальный номер, лучшая команда 

КВН, лучший эстрадный номер. 

В состав жюри вошли проректор по учебной работе – Владимир Кошелев, 

проректор по учебно-воспитательной работе Марина Филатова, проректор по 

инновационной деятельности и коммерциализации разработок – Михаил Силин, 

проректор по работе в студгородке – Владимир Филатов, директор Центра молодежных 

инициатив – Лидия Ермолаева, начальник отдела содействия трудоустройству студентов-

выпускников – Антон Туманов и председатель Объединенного совета обучающихся 

Губкинского университета – Егор Рябов. 

По итогам конкурса жюри наградило лучших исполнителей в следующих 

номинациях: 

Лучший вокальный номер – студенты факультета Инженерной Механики 

(Александра Неутолимова, Даниил Петров, Татьяна Корочкова и Роман Слепцов) и 

факультета Разработки нефтяных и газовых месторождений (Дмитрий Пальчиков и Софья 

Осипова).  

Лучшая команда КВН – Факультет Химической технологии и экологии и их команда 

«Имени Бутлерова». 
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Лучший эстрадный номер – Факультет геологии и геофизики нефти и газа, студент 

Павел Иванов и студентка Фатима Ахмеджанова в составе студии инструментальной 

музыки «Адажио». 

Лучший факультет – факультет Геологии и геофизики  нефти и газа. 

В течение суток в социальных сетях в сети Интернет шло общественное 

голосование в номинации «Best Student» . Победителем стал Глеб Повжик с факультета 

Разработки нефтяных и газовых месторождений.  

Приз от союза творческих студентов в виде двух билетов в Москвариум на водное 

шоу выиграл Павел Иванов с факультета Геологии и геофизики нефти и газа.  

Ежегодно в студгородке университета факультеты соревнуются в номинации 

«Лучший день первокурсника в студенческом городке». В течение месяца в клубах 

студгородка проходили представления. Каждое мероприятие проходило под эмблемой 

одного факультета. Студенты представили свои творческие работы по адаптации 

известных фильмов и мультфильмов под факультетскую тематику. 

По итогам конкурса жюри объявило результаты: 

1 место – Факультет Разработки нефтяных и газовых месторождений. 

2 место – Факультет Автоматики и вычислительной техники. 

3 место – Факультет Инженерной Механики.  

 

Справочная информация  

 Российский государственный университет нефти и газа имени И. М. Губкина основан в 1930 году 
академиком И. М. Губкиным. Распоряжением Правительства Российской Федерации от 20 мая 2010 года 
№812-р вуз получил статус «Национальный исследовательский университет». 

В составе университета – 12 факультетов, учебный военный центр, студенческий городок, а также 2 
филиала (в Оренбурге и Ташкенте).  

Обучение студентов ведётся по 19 направлениям подготовки бакалавров, 13 направлениям 
подготовки магистров и 27 специальностям. 

Профессорско-преподавательский состав – 810 человек. С 2008 года ректором является доктор 
экономических наук, профессор В.Г.Мартынов. 

Общая численность студентов составляет 8377 человек. За счёт средств федерального бюджета по 
всем формам обучения обучается 4906 человек (58,5%). В университете также обучается 1266 иностранных 
студентов из 56 стран, в том числе из Китая, Казахстана, Белоруссии, Вьетнама, Узбекистана.  

Университет является участником 6 технологических платформ (координатор технологической 
платформы «Технологии добычи и использования углеводородов») и 6 программ инновационного развития 
компаний. Действуют 11 малых инновационных предприятий с числом рабочих мест 252 и объёмом 
выполненных в 2014 году заказов на сумму 247 млн рублей.  

Университет входит в консорциум, созданный совместно МФТИ, МГУ и Сколковским институтом 
науки и технологий (Сколтех) при участии ОАО «Газпром нефть» в качестве бизнес-партнёра. Подобная 
форма интеграции действует также с компаниями ОАО «Лукойл» и ОАО «Зарубежнефть».  

Университетом разработано 4 образовательных стандарта. Совместно с зарубежными 
университетами реализуется 11 образовательных программ магистратуры. 

Среди наиболее важных зарубежных партнёров университета имени И.М.Губкина –университеты и 
компании из Австрии, Франции, Норвегии, Болгарии, КНР, Германии, Польши и Турции.  

За 2014 год сотрудниками университета опубликовано 806 статей, индексируемых российскими и 
зарубежными базами.  

Университет занимает 5-е место среди российских вузов и 256-е место в общем зачёте ежегодного 
международного рейтинга 500 лучших вузов мира Global World Communicator (GWC) «Worldwide 
Professional University Rankings RankPro 2013/2014». 
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Андрей Ларионов 8 926 205 45 35 

Азамат Нурашов 8 916 040 79 27 

press@gubkin.ru  

mailto:press@gubkin.ru

