
«День открытых дверей» в РГУ Нефти и газа (НИУ) 
имени И.М. Губкина. 

25 марта 2018 г. в РГУ Нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина состоялся «День 

открытых дверей». Вначале абитуриенты собрались в Актовом зале ДК, где просмотрели 

кинофильм о Губкинском университете и получили важную дополнительную информацию 

от ректора, профессора Виктора Георгиевича Мартынова. Так же перед собравшимися 

выступил ответственный секретарь приемной комиссии В.Г. Пирожков и деканы 

факультетов Университета. 

Большой интерес абитуриентов вызвала созданная в 2017 году кафедра 

Геоэкологии. На кафедру на встречу с ее преподавателями, сотрудниками и студентами 

пришло более 50 человек. На этой встрече от кафедры геоэкологии присутствовали 

заведующий кафедрой, чл.-корр. РАН Василий Игоревич Богоявленский, профессор 

Виктор Геннадьевич Аковецкий, заведующий лабораторией нефтегазовой геоэкологии 

И.В. Богоявленский и студенты кафедры В.А. Валиева и А.А. Курчиев. 



Перед собравшимися выступил заведующий кафедрой В.И. Богоявленский, 

сделавший доклад на тему «Энергетическая, экологическая и экономическая 

безопасность Арктической зоны Российской Федерации». В своем докладе он отразил 

основные перспективы и проблемы нефтегазовой отрасли страны, в значительной 

степени связанные с вопросами рационального природопользования, 

предусматривающего бережное отношение к экосистеме осваиваемых регионов. 

Профессор Богоявленский также перечисли задачи, стоящие перед специалистами – 

геоэкологами, которых готовит кафедра, и выразил уверенность, что выпускники кафедры 

будут востребованы предприятиями отрасли, а также организациями, контролирующими 

экологическую ситуацию, и научно-исследовательскими институтами. 

С расширенным докладом «Аэрокосмические технологии дистанционного 

зондирования Земли в системе подготовки специалистов нефтегазового комплекса» 

выступил профессор В.Г. Аковецкий. Он рассказал об основных задачах и научных 

подходах, которые используются на кафедре при обучении студентов и в их студенческих 

научных исследованиях, результаты которых входят в выпускные дипломные работы и 

нередко публикуются в известных научных журналах.  

Валерия Валиева, студентка 4-го курса кафедры геоэкологии, успешно 

совмещающая учёбу и работу в деканате факультета, а также Андрей Курчиев, студент 3-

го курса, являющийся заместителем председателя профбюро ФГГНГ по культурно-

массовому досугу, подробно рассказали собравшимся абитуриентам и их родителям об 

особенностях студенческой жизни в Университете и учебе на кафедре геоэкологии. 

Встреча на кафедре геоэкологии продолжалась более двух часов, и абитуриенты 

ушли, получив исчерпывающие ответы на все заданные многочисленные вопросы. 


