
 

 

 

Губкинский университет отметит свой 87-й день рождения 

г. Москва 05.04.2017. 17:00 

17 апреля 2017 года флагман российского нефтегазового образования – РГУ 

нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина – отметит свое 87-летие. На праздничном 

концерте, посвященный Дню Губкинца, вновь соберутся успешные выпускники, 

бизнесмены, студенты и преподаватели, ученые и топ-менеджеры, представляющие 

нефтегазовую отрасль российской экономики. Концерт пройдет в актовом зале 

дворца культуры «Губкинец» 17 апреля в 14:00 по адресу Ленинский проспект, 65. 

Приглашаем СМИ осветить данное мероприятие.  

На сцене актового зала дворца культуры «Губкинец» состоится награждение 

лучших студентов стипендиями Правительства РФ и Президента РФ, стипендиями имени 

выдающихся ученых, а также награждение преподавателей и научных сотрудников 

корпоративными наградами. На праздничном концерте свои лучшие творческие номера 

продемонстрируют студенты университета. 

 «Сообщество губкинцев – студентов, педагогов, выпускников – это сообщество 

лидеров нефтегазовой отрасли не только России, но и всего мира. Научно-педагогическая 

школа Губкинского университа вот уже на протяжении восьми десятков лет успешно 

готовит высокопрофессиональные кадры, которые обладают широчайшими 

компетенциями, позволяющими совершать новые открытия, выходить за горизонты 

возможностей техники и технологий добычи, транспорта и переработки углеводородов, 

создавать инновационные продукты, отвечать на экологические вызовы и успешно 

работать в быстро меняющихся условиях глобальных энергетических рынков. Наши 

уважаемые профессоры за много лет работы постигли секреты научно-педагогического 

мастерства. Благодаря этому наш вуз востребован у абитуриентов, а выпускники – у 

работодателей. Мы занимаем уверенные позиции в российских и международных 

рейтингах, наши ученые и педагоги принимаются в ряды Российской академии наук и 

становятся лауреатами государственных премий, а студенты – побеждают не только на 

олимпиадах, но и становятся чемпионами мира в спортивных соревнованиях. Поздравляю 

студентов и преподавателей, выпускников и ветеранов с наступающим праздником!», - 

ректор университета Виктор Мартынов. 

 
ПЛАН ПРОВЕДЕНИЯ ТОРЖЕСТВЕННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

Наименование Место проведения 
Время 
начала 

5 апреля (среда) 

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

Тел. +7 499 507 8888, +7 499 507 8178      

Факс +7 499 507 88 77 

www.gubkin.ru 

 



Международная научно-практическая конференция 
«Маркетинг и трейдинг газа и электроэнергии на 
энергетическом рынке ЕС: вызовы и перспективы» 

Конференц-зал 
библиотеки, 8 этаж  

10:00 

Торжественное открытие Центра морского бурения 
ПАО «НК «Роснефть» 

Центр морского 
бурения 

14:00 

10 апреля (понедельник) 

Книжная выставка: Достойное образование – точка 
роста специалиста 

Библиотека 10:00 

11 апреля (вторник) 

Заседание Попечительского совета 306 12:00 

14 апреля (пятница) 

Телемост «Москва-«Вунгтау», посвященный 20-летию 
начала целевой подготовки  специалистов из  
Вьетнама 

306 10:30 

Открытие программы развития студентов 
«Компетенции нового поколения: карьерный 
конструктор» 

444 14:00 

Первенство университета по черлидингу с/з № 3 17:00 

17 апреля (понедельник) 
ДЕНЬ ГУБКИНЦА 

Возложение цветов  к памятнику И.М.Губкина Новодевичье 
кладбище 

10:00 
 

Площадь перед 
главным входом в 

университет 

12:30 

Губкинская викторина и конкурсы Интерактивные 
площадки: 

Холл главного 
корпуса 

университета 
Первый этаж 

второго корпуса  

10:00 
 

Заседание Правления фонда выпускников-губкинцев 306  11:45 

Выставка и награждение призеров конкурса 
творческих работ «Моя малая Родина 

Музей истории 
молодежных 
организаций 

13:30 

Праздничный концерт Зал ДК «Губкинец» 14:00 

18 апреля (вторник) 

Пресс-конференция с участием ректора и членов  
президуима конференции СНО «Нефть и газ 2017» 

Портретная галерея  10:00 

Открытие 71-ой  Международной научной 
конференции СНО «Нефть и газ – 2017» 

Зал ДК «Губкинец» 11:00 

19 апреля (среда) 

Коммуникационный нефтегазовый форум КонТЭКст  444     9:00 

20 апреля ( четверг) 

Конкурс лучшей фотографии «ЭКОВЗГЛЯД» и 
слоганов на экологическую  тематику 

Научно-техническая 
библиотека РГУ 

  10:00 



нефти и газа (НИУ) 
им. И.М. Губкина 

Закрытие 71-ой  Международной научной 
конференции СНО «Нефть и газ – 2017» 

Зал ДК «Губкинец» 14:00 

День химика 352 14:00 

22 апреля (суббота) 

Студенческие гуляния, конкурсы, дискотека Студгородок 14:30 

25 апреля (среда) 

Межфакультетские игры КВН на Кубок ректора Зал ДК «Губкинец» 16:30 

26 апреля (среда) 

Ярмарка вакансий  Фойе ДК 
«Губкинец» 

12:00 

Заседание КЛИО, посвященное 87-летию РГУ нефти и 
газа (НИУ) имени И. М. Губкина 

Музей молодежных 
организаций 

16:00 

27 апреля (четверг) 

Олимпиада по истории и культурологии БАА 16:00 

16 мая (вторник) 

XII Интеллектуальный марафон Фойе ДК 
«Губкинец» 

16:00 

 

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 

press@gubkin.ru  
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