
 

Запуск Wi-Fi на кампусе Губкинского университета 

г. Москва, 24.04.2012, 16:00. 
 

В РГУ нефти и газа ведена эксплуатацию беспроводная сеть на базе технологии Wi-Fi 
для студентов и преподавателей университета. Беспроводная сеть является 
важнейшим элементом строящейся электронной образовательной среды 
университета, которая позволит в ближайшее время отказаться от бумажных 
учебников и проводить поточные лекции и семинары в режиме он-лайн в виде 
вебинаров. 
  
Беспроводная сеть  построена по принципу кампусной сетевой инфраструктуры и 
охватывает всю территорию университета:  учебные корпуса и студгородок. «При 
проектировании сети мы применили самые современные технологии, которые позволяют 
обеспечить бесшовный роуминг между 150 точками доступа и безопасность соединений» 
- начальник управления информатизации и АСУ университета Юрий Клочко. 
 
24 апреля состоялась грандиозная акция «Нет проводам!»,  где ректор университета, 
профессор Виктор Георгиевич Мартынов запустил в действие сеть. Самые активные и 
мобильные студенты получили призы и подарки!  

 
Справочная информация 

Российский государственный университет нефти и газа имени И.М. Губкина – ведущее высшее учебное 
заведение в системе нефтегазового образования России. Заслуги университета высоко оценены 
государством: орден Трудового Красного Знамени (1945 год), орден Октябрьской Революции (1980 год). В 
2010 году университет получил статус «Национальный исследовательский университет». 38 Губкинцев 
удостоены званий лауреатов Ленинской премии в области науки и техники и свыше 300 лауреатов 
Государственной премии СССР и РФ, премий правительства РФ. Именами 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. 
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