
 

 

 

В День города Губкинский университет откроет свои двери 

для всех желающих и проведет праздничные 

мероприятия совместно с МЧС России 

г. Москва 09.09.2016. 12:00 

10 сентября 2016 года в честь Дня города Губкинский университет, 

расположенный по адресу Ленинский проспект, 65, откроет свои двери для всех гостей. 

В этот субботний день с 12 часов дня РГУ нефти и газа (НИУ)  имени И.М. Губкина 

совместно с Главным управлением МЧС России по г. Москве, Департаментом по делам 

гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности г. Москвы 

организовали для жителей столицы праздничные мероприятия, которые включают 

демонстрацию работы спасателей на высотных зданиях, выставку современной 

пожарной техники и праздничный концерт. Приглашаются все желающие! 

На территории университета, которая будет открыта для всех желающих,  

столичные огнеборцы проведут показательное пожарно-тактическое учение. В нем будет 

задействовано свыше десяти пожарно-спасательных отделений. Команда спасателей 

продемонстрирует возможности спецтехники, стоящей на вооружении московского 

пожарно-спасательного ведомства, проведут эвакуацию и спасение людей, 

продемонстрирует тушение очагов возгорания с применением лафетных стволов и 

переносных устройств аэрозольного пожаротушения, продемонстрируют мероприятия по 

деблокации людей, заблокированных в автомобиле. В процессе показательной части 

будут привлечены автоцистерны, коленчатый подъемник, автолестница, автомобиль 

быстрого реагирования со стволом сверхвысокого давления с возможностью абразивной 

резки «Кобра», автомобиль газодымозащитной службы, пожарно-спасательные 

мотоциклы, аварийно-спасательный, штабной и медицинский автомобили. Кроме того, на 

мероприятии развернутся интерактивные площадки «Моя вторая профессия», 

выставочная экспозиция и концертная программа. На праздник приглашаются москвичи и 

гости столицы.  

С приветственным словом перед гостями праздника выступят: 

 Ректор Губкинского университета Виктор Мартынов. 

 Заместитель полномочного представителя Президента Российской Федерации 

в Центральном федеральном округе Николай Овсиенко; 

 Заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы, председатель КЧС и ПБ 

г. Москвы Петр Бирюков; 

 Заместитель Министра Российской Федерации по делам гражданской обороны, 

г. Москва, Ленинский проспект, 65, корп. 1 
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чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, 

генерал-лейтенант внутренней службы Леонид Беляев; 

 Начальник Главного управления МЧС России по г. Москве, генерал-майор 

внутренней службы Илья Денисов. 

В ходе торжественной части будут награждены сотрудники Главного управления 

МЧС России по г. Москве, ветераны, преподаватели и студенты университета. Кроме того, 

в рамках церемониальной части состоится чествование москвича, который проявил 

героизм и отвагу при спасении детей. 

Праздник будет сопровождаться концертной программой артистов эстрады, 

выступлением оркестра, спортивными конкурсами и состязаниями. Для гостей праздника 

будет развернута полевая кухня. 

Программа мероприятия: 

12 00 - 13 00  - Встреча гостей. Демонстрация техники, работа интерактивных площадок 

13 00 - 14 00  - Концертная программа 

14 00 - 14 30  - Торжественное открытие 

14 30 - 15 00  - Показательное пожарно-тактическое учение 

15 00 - 15 30 - Выступление творческих коллективов художественной самодеятельности 

15 30 - 16 00  - Показательные выступления спортсменов пожарно-прикладного вида 

спорта 

16 00 - Завершение мероприятия 

12 00 - 16 00 - Выставка пожарной техники, работа интерактивных площадок «Моя вторая 

профессия», спортивные конкурсы, викторины, работа буфета и полевых кухонь 

  

Аккредитация СМИ по электронной почте: mosmchs@mail.ru 

Общая координация: Елена Буколова, пресс-служба МЧС, раб. 8-499-244-83-07, 

моб. 8-926-576-04-54 

 

Справочная информация  

 Российский государственный университет нефти и газа (национальный исследовательский 
университет) имени И. М. Губкина основан в 1930 году академиком И. М. Губкиным и является головным 
вузом в системе нефтегазового образования России.  

Университет осуществляет обучение по программам бакалавриата, магистратуры и аспирантуры, 
осуществляет прием по целевым направлениям, имеются подготовительные курсы, аспирантура, 
докторантура и более 250 программ дополнительного профессионального образования. Обучение 
студентов ведётся по 19 направлениям подготовки бакалавров, 11 направлениям подготовки магистров и 3 
специальностям. Реализуется 17 программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре. 
Совместно с зарубежными университетами реализуется 9 образовательных программ магистратуры. 

В составе университета – 12 факультетов, учебный военный центр, студенческий городок из 5 
многоэтажных корпусов на 4176 мест, а также 2 филиала (в г. Оренбург и в г. Ташкент, Республика 
Узбекистан), 4 базы практик в Тверской, Оренбургской областях и в Крыму. Профессорско-
преподавательский состав – 810 человек. За 2015 год сотрудниками университета опубликовано 1315 
статей, индексируемых российскими и зарубежными базами. Университетом разработано 3 собственных 
образовательных стандарта. С 2008 года ректором является доктор экономических наук, профессор Виктор 
Георгиевич Мартынов. 

Общая численность студентов включая филиалы составляет более 10 000 человек. За счёт средств 
федерального бюджета по всем формам обучения обучается около 60% студентов. В университете 
обучается около 1600 иностранных студентов из 56 стран, в том числе из Китая, Вьетнама, Венесуэлы, 
Боливии, Нигерии, Казахстана, Узбекистана, Белоруссии. 

Университет является участником 6 технологических платформ (координатор технологической 
платформы «Технологии добычи и использования углеводородов») и 6 программ инновационного развития 
компаний. Действуют 13 малых инновационных предприятий с числом рабочих мест 400 и объёмом 
выполненных в 2015 году заказов на сумму более 700 млн. рублей.  



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

Среди наиболее важных зарубежных партнёров университета – университеты и компании из 
Австрии, Франции, Норвегии, КНР, США, Великобритании, Германии. 

Университет стабильно входит в тройку лидеров по востребованности выпускников российских 
университетов у работодателей во версии рейтинга «РА-Эксперт», а также 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).  Согласно рейтингу Quacquarelli Symonds (QS) University Rankings: 
BRICS университет вошел в ТОП-30 российских вузов, представленных в общем списке университетов стран 
БРИКС. Губкинский университет вошел в 8 ведущих российских вузов, попавших в ТОП-100 предметного 
рейтинга QS World University Rankings by Subject. В рейтинге Round University Ranking (RUR) университет 
входит в десятку российских вузов по качеству преподавания и научно-исследовательской деятельности. 

 
Отдел связи с общественностью 

Андрей Ларионов 8 926 205 45 35 

Азамат Нурашов 8 916 040 79 27 

Левкин Иван 7 915 349 75 86 
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