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ВОЗМОЖНОСТИ РГУ НЕФТИ И ГАЗА (НИУ)
имени И.М. ГУБКИНА
13 факультетов и учебных
центров
18 направлений подготовки
бакалавров, 6 специальности
189 докторов наук
516 кандидатов наук
Общая численность студентов –
9032 человека

4902 студента обучаются
бюджетной основе

Выпуск 2017 г. – 2034 человека

на

 Центр
управления
разработкой
месторождений
 Центр морского бурения
скважин
 Передвижная
лаборатория
«Нанотехнологии
и
материалы»
 Музей
химии
нефти
имени С.С. Наметкина с
комплексом лабораторий
 Музей
химии
и
технологии
смазочных
материалов имени Н.И.
Черножукова
 Минералогопетрографический музей
имени Л.В. Пустовалова

Школьники в Центре
управления
разработкой месторождений

Центр морского бурения
скважин

Передвижная лаборатория
«Нанотехнологии и материалы»











Учебно-научный
центр
довузовской подготовки
Инженерные олимпиады
Инженерные классы
Кружки для школьников
Проектная
деятельность
школьников
Университетские субботы
Инженерные субботы
Сотрудничество со школами
- проект «ВУЗ-Школа»
Школьные научные общества

Губкинским университетом ежегодно проводится
более 70 мероприятий по предпрофессиональной
подготовке школьников и повышению квалификации
педагогов.
Наши мероприятия посетило более 5500 школьников
г. Москвы.

Основные проекты

«Инженерный класс в
московской школе»

«Школа геоэколога»

Реализуется на базе РГУ нефти и газа (НИУ)
имени И.М. Губкина
6 инженерных классов (более 110 школьников).
Разработаны методики проведения занятий,
организовано повышение квалификации для
учителей (в 2016 г. – 75 педагогов, в 2017 г. – 150
педагогов)
Реализация творческой и проектной деятельности
школьников, направленной на решения
экологических аспектов г. Москвы (в 2017 г. - 175
школьников, 30 педагогических работников)

«Университетские субботы»,
«Инженерные субботы»

Ежегодно проводится более 20 лекций и
лабораторных практикумов,10 мастер-классов
ведущих ученых и педагогов университета (в 2016
г. участвовало 1220 школьников)

Создание электронной
библиотеки

Создание сети электронных библиотек для
свободного доступа учащихся школ (в 2016 г.
создана автоматизированная система – пилотная
облачная сеть 100 школьных библиотек)

 оператор
технологического
процесса перегонки нефти
 инженерный
контроль
по
управлению
интеллектуальным
нефтегазовым промыслом в
виртуальной среде обучения
 геолого-технологическое
сопровождение строительства
морских скважин в условиях
Арктического шельфа
 космический
мониторинг
объектов захоронения твердых
бытовых
промышленных
отходов
 современные
методы
дистанционного зондирования
земли из космоса

Школьное научное общество
Ежегодно
в
апреле
организуется
и
проводится
международная молодежная научная
конференция «Нефть и газ»
Секция
«Школьное
научное
общество»
Подсекции:
«Науки о земле»;
«Естественные науки»;
«Информатика и ИКТ»;
«Гуманитарные науки»
В 2017г.более 80 школьников приняли участие в
работе секции «Школьное научное общество»

Пушкинский молодежный фестиваль искусств
«С ВЕКОМ НАРАВНЕ»
Приобщение к Великой Русской
литературе – это всегда счастье. Юные
участники фестиваля покоряют жюри и
зрителей
поэтическими
способностями,
литературными
композициями,
тонким
прочтением
известных и малоизвестных
произведений великих писателей русской и
мировой литературы.
Ректор РГУ нефти и газа (НИУ)
имени И.М. Губкина
В.Г. Мартынов

Наши
мероприятия
посетило
школьников г. Москвы.

более

500

www.gubkin.ru
Дополнительную информацию можно получить по тел. 8(499)507-84-06
(РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина)

