
 

 

Туристы Губкинского университета вернулись с маршрутов 

г. Москва 15.05.2017. 17:00 

Актив Туристского клуба РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина вернулся из 

майских походов. В рамках ежегодного Кубка Москвы по спортивному туризму 

спортсмены отправились в спортивные пешеходные маршруты по Турции (хребет 

Аладаглар и Каппадокия) и Крыму (от Бахчисарая до Ялты). 

Передовая группа клуба под руководством Александра Кухтинова (магистрант 

группы ФРМ-16-01) для места проведения похода 2 категории сложности выбрала 

Национальный парк Аладаглар. Одноименный хребет (тур. Aladağlar - «пёстрые горы») — 

самый высокий хребет Тавра (юг Турции), четыре вершины которого превосходят 3700 

метров. Группа из 10 человек совершила переход от посёлка Хамидие в сторону всемирно 

известных водопадов Капузбаши, встретив на своем непростом пути снежники, скальные 

рельефы, а также многочисленные броды через реку Экиманёлю. Порой самая 

неблагоприятная погода не помешала вдоволь насладиться красотами региона, 

встретиться с редкими представителями фауны, а также наладить контакт с местными 

жителями. 

Нитка маршрута: г. Москва – г. Стамбул – с. Позанты - с. Хамидие - пер. Тилькиташи 

(1975, н.к.) - пер. Дорожный (1853, н.к.) - пер. Кызылбеюн (1998, 1А) - каньон р. 

Экиманёлю (каньон "77 бродов", 1А) - ур. Чильолугу - пер. Чильолугу (2261, н.к.) - пер. 

Калды Южный (2407, н.к.) - пер. Кошевой (2190, н.к.) - пер. Заноза (2235, 1А) - пер. Первых 

пастухов (2060, н.к.) - пер. Тракторный (2005, н.к.) - пер. Просторный (2030, н.к.) – с. 

Капузбаши – Каппадокия – г. Стамбул – г. Москва. 

 

Вторая группа Туристского Клуба под руководством Анастасии Ядыкиной во 

время майских праздников совершила спортивный поход по маршруту Бахчисарай-Ялта. 

На своем пути команда из 6 человек осмотрела большое количество местных 

достопримечательностей, побывала в Ханском дворце в Бахчисарае, посетила многие 

пещерные монастыри, такие как Чуфут-Кале, Челтер-Коба, Эски-Термен; прошлась по 

Большому Крымскому каньону, где искупалась в Ваннах молодости. Благоприятные 

условия Крымского полуострова - отличная погода, наличие дров, обилие источников, 

исторические достопримечательности и отличная компания превратили 7 дней в 

незабываемое приключение. 

Более подробную информацию можно найти в сообществах клуба: vk.com/gubkinontour ; 

instagram.com/gubkinontour ; facebook.com/gubkinontour. 
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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. 
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