«Российский государственный университет нефти и газа имени И. М. Губкина»
ПРОГРАММА ОТКРЫТИЯ
просветительского проекта
«Университетские субботы 2015/16 учебного года»,
«ИННОВАЦИИ В ИНЖЕНЕРНОМ ОБРАЗОВАНИИ»
5 сентября 2015г. начало в 14 час.
Приглашаются учащиеся 8-11 классов средних общеобразовательных школ, лицеев, студенты
колледжей и вузов г. Москвы
Мероприятие проводится по адресу:
г. Москва, Ленинский проспект, дом 65, корп. 1. Большая академическая аудитория (БАА)
Мероприятие транслируется на интернет сайт РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина
www.gubkin.ru
В программе:
1. 14 час. - Торжественное открытие просветительского проекта «Университетские субботы
2015/16г.», ауд. БАА.
2. 14 час. 10мин – Приветствия руководства Департамента образования города Москвы,
ректоров ведущих вузов Москвы
3. 14час. 40мин. – Лекция декана факультета гуманитарного образования, заведующего
кафедрой истории, доктора исторических наук, В. В. Калинова на тему: «Топливо для
Победы»;
4. 15час. 30мин. - ауд. Ц-14 – Мастер-класс для учащихся школ образовательных
организаций г. Москвы на тему: «Современные тренажеры на службе нефтегазодобычи
– инновации в инженерном образовании» химия, физика, математика, информатика.
5. 15час. 30мин.-17час, Посещение современных учебных, научно-исследовательских
лабораторий (инновации в современном инженерном образовании).
Лекция: «Топливо для Победы»
Краткая аннотация:
В 2015 г. Россия торжественно отметила 70-летие Победы Советского Союза над
фашистской Германией. Трудно переоценить вклад топливно-энергетического комплекса страны
в обеспечение ресурсами фронта и тыла. В лекции будут рассмотрены вопросы создания
эффективной системы доставки горюче-смазочных материалов на фронт. Изученные в
государственных архивах новые рассекреченные документы Государственного Комитета
Обороны, Совета по эвакуации при СНК СССР позволяют более объективно и полно представить
роль и значение ленд-лиза в создании новых нефтеперерабатывающих заводов и модернизации
действующих.
Наконец, принципиально важно отразить подвиг нефтяников, которые в мороз и жару,
часто без сна, под бомбежками отдавали все силы ради обеспечения Победы. В годы Великой
Отечественной войны тысячи нефтяников были награждены правительственными наградами, 6
человек были удостоены высокого знания Героя Социалистического труда, 19 нефтяниковфронтовиков стали Героями Советского Союза.
Лектор:
Декан факультета гуманитарного образования, заведующий кафедрой истории доктор
исторических наук, В. В. Калинов.
Мастер-класс: «Современные тренажеры на службе нефтегазодобычи –

инновации в инженерном образовании»
Краткая аннотация:

Учащиеся школ ознакомятся с современными тренажерами, а также каждый
участник мастер-класса сможет попробовать свои силы у штурвала буровой
платформы.
Мастер-класс проводит:
Заместитель заведующего кафедрой «Бурения нефтяных и газовых скважин»,
доцент к.т.н., Д.А. Лубяный.
После проведения основной лекции слушатели ознакомятся с научно-исследовательскими
лабораториями университета, а также с современными тренажерами для подготовки специалистов
в области нефтегазодобычи.
телефон для справок 8(499)507-82-73
Электронный адрес для регистрации участников:_ http://us.educom.ru/_
Дополнительная регистрация: priem@gubkin.ru

