
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Мероприятие Дата, место и время начала 

 
Возложение цветов к памятнику 
И.М. Губкина 

главный вход 
12:00 

Заседание правления 
Фонда выпускников-губкинцев 

ауд. 306 
12:15 

Открытие обновленной экспозиции 
«Портретная галерея выдающихся 
ученых Губкинского университета» 

Презентация книги «Портретная 
галерея» 

ДК «Губкинец» 
13:30 

Торжественный концерт 

Конкурс «Мисс Университет –
Королева нефть» 

зал ДК «Губкинец» 
15:00 

Круглый стол «Управление 
снабжением в нефтегазовом 
комплексе: актуальные вопросы 
и современные тенденции» 

20 марта 
ЦТК 
10:00 

Литературно-музыкальный вечер, 
посвященный Всемирному 
Дню Поэзии 

23 марта 
фойе ДК «Губкинец» 

16:00 
Проведение вузовского этапа 
Московского молодежного 
патриотического конкурса  
«Весна 45 года» 

25 марта 
зал ДК «Губкинец» 

16:00 

День открытых дверей 
28 марта 

зал ДК «Губкинец» 
10:00 



Торжественное открытие блока 
аудиторий кафедры (базовой) 
управления системой снабжения 
в нефтегазовом комплексе (на базе 
ПАО «НК «Роснефть») 

28 марта 
ауд. 1310–1311, 1318 

12:30 

Дни открытых дверей факультетов 
30 марта – 29 апреля 

Большая академическая аудитория (БАА) 
18:00 

Торжественная церемония 
награждения победителей конкурса 
«Звездный старт» 

8 апреля 
фойе ДК «Губкинец» 

17:00 

Возложение цветов к могиле  
И.М. Губкина, В.Н. Виноградова 

17 апреля 
Новодевичье кладбище 

11:00 

Весенняя ярмарка вакансий 
21 апреля 

фойе ДК «Губкинец» 
12:00 

Предпремьерный показ 
видеоспектакля «Жизнь сквозь 
огонь» студенческого театра 
«Puzzle» 

29 апреля 
зал ДК «Губкинец» 

16:00 

Открытый показ видеоспектакля 
«Жизнь сквозь огонь» студенческого 
театра «Puzzle» 

4 – 7 мая 
зал ДК «Губкинец» 

16:00 

Спортивный праздник 

12 – 14 мая 
кафедра физического воспитания 

и спорта 
16:00 

«День геолога» 
Вечер бардовской песни в рамках 
Геологической недели 

2 апреля 
ЦДС (ул. Бутлерова, д.3) 

19:00 – 21:00 
День донора в Студенческом 
городке 

2 апреля 
спортивный ангар (ул. Бутлерова, д.5) 

Проведение субботников в корпусах 
и на территории студгородка 

24 апреля, 
далее по индивидуальному графику 

Квест «От геологоразведки до 
переработки» 

апрель – май 
по отдельному графику 

День Двора 2021  
«Презентация Университетского 
нефтеперерабатывающего завода» 

май 
футбольное поле студгородка 

(ул. Бутлерова, д.1) 
15:00 – 21:00 

8-я международная молодежная 
конференция (совместно с ИМЭМО 
РАН)  

март 



Круглый стол по актуальным 
вопросам инновационного 
менеджмента и образования в 
международном энергетическом 
бизнесе, посвященный 10-летию 
базовой кафедры инновационного 
менеджмента  

23 – 25 марта 

Ежегодная международная 
конференция «Энергетический 
переход после пандемии»  

апрель 

Круглый стол «Актуальные вопросы 
развития внутреннего контроля в 
компаниях энергетического сектора» 

апрель 
кафедра финансового менеджмента 

Международный научно-технический 
семинар «Метан из угольных 
отложений. Проблемы и 
перспективы»  

15 апреля 
ауд. 444 

10:30 – 18:00 

Заседание Клуба Любителей 
истории Отечества (КЛИО) 

15 апреля 
Музей истории молодежных организаций 

и объединений 
Московский международный форум 
«Энергия безопасности. 
Евразийский сценарий» 

21 апреля 
конференц-зал «Москва» (ауд. 444) 

11:00 
Международный форум 
«Нефть и газ 2021» 

26 – 30 апреля 

Межвузовская конференция «Новые 
горизонты предпринимательского 
права в сфере энергетики» 

14 мая 
кафедра гражданско-правовых дисциплин 

11:00 – 15:00 
Научно-практическая конференция 
«Вопросы экономики и управления 
нефтегазового комплекса» 

3 июня 
кафедра экономики нефтяной и газовой 

промышленности 

Торжественные мероприятия в честь 
10-летия кафедры (базовой) 
инновационного менеджмента (на 
базе ООО «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг») 

30 марта 
Павильон ВДНХ No25 «Нефть» 

15:00 

Онлайн-олимпиада по английскому 
языку среди студентов 
специальностей нефтегазового 
профиля  

14 марта 
edu.gubkin.ru 

Заключительный этап конкурса 
студенческих творческих работ 
«Моя малая Родина» 

12 апреля 
Музей истории молодежных организаций 

и объединений 
Награждение победителей конкурса 
студенческих творческих работ 
«Моя малая Родина» 

16 апреля 
Музей истории молодежных организаций 

и объединений 



Онлайн-олимпиада по переводу 
среди студентов специальностей 
нефтегазового профиля 
«Upstream&Downstream-2021» 

12 мая 
edu.gubkin.ru 

«Имена в истории: основоположники 
нефтегазовой науки» 

с 5 апреля 
5 этаж Научно-технической библиотеки 

«Губкинский университет в годы 
Великой Отечественной войны» 

3 – 14 мая 
фойе Главного корпуса 

 


