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НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ШКОЛЫ

НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ШКОЛЫ
Познакомьтесь с историей развития научно-педагогических школ 
университета в издании, подготовленном по материалам запис-
ной книжки  президента университета, профессора Альберта 
Ильича Владимирова.
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ГЕОЛОГИЯ И ГЕОДИНАМИКА 
НЕФТЕГАЗОНОСНЫХ БАССЕЙНОВ

Основатель школы – заслуженный деятель науки и тех-
ники РСФСР М.М. Чарыгин. 

Ученые школы ведут работы по изучению нетрадиционных, 
трещиноватых коллекторов нефти и газа, геодинамическо-
му анализу нефтегазоносных бассейнов, нефтегазоносности 
фундамента платформенных территорий. Созданы научные 
основы геодинамической модели нефтегазообразования в 
литосфере.

НЕФТЕГАЗОВАЯ ЛИТОЛОГИЯ

Основатель школы – лауреат Государственной премии 
СССР, член-корреспондент АН СССР профессор Л.В. 
Пустовалов.

Учеными школы разработаны теоретические положения 
о дифференциации осадочного вещества, периодичности 
осадконакопления, развиты представления  об осадочных 
геохимических фациях. 

ИССЛЕДОВАНИЯ В ОБЛАСТИ 
НЕФТЕГАЗОВОЙ ГЕОЛОГИИ 

И ПРОГНОЗИРОВАНИЯ 
НЕФТЕГАЗОНОСНОСТИ НЕДР

Основатель школы – лауреат Ленинской премии, заслу-
женный деятель науки РСФСР, УзбССР и ТуркССР, доктор 
геолого-минералогических наук, профессор А.А. Бакиров.

В сфере научных интересов школы находится изучение и раз-
работка комплекса фундаментальных и прикладных проблем 
нефтегазовой геологии. 

НЕФТЕГАЗОПРОМЫСЛОВАЯ ГЕОЛОГИЯ

Основатель – профессор М.А. Жданов. 

Учеными школы разработано новое направление в нефте-
газовой геологии – палеогидрогеологические исследования 
с целью поиска залежей нефти и газа.

ИЗУЧЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ 
ГЕОФИЗИЧЕСКИХ ПОЛЕЙ 

И ПРОГНОЗИРОВАНИЕ 
ГЕОЛОГИЧЕСКОГО РАЗРЕЗА 

НА ОСНОВЕ СПЕКТРАЛЬНЫХ МЕТОДОВ 
И ИНТЕРФЕРЕНЦИАЛЬНЫХ СИСТЕМ

Основатель школы – лауреат Государственной премии 
СССР профессор Л.А. Рябинкин.

В активе школы – теория построения изображений и опре-
деления скоростей среды по данным 3D - сейсморазведки, 
теоретические основы 4D – сейсмического мониторинга не-
фтегазовых месторождений в процессе их разработки.
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НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ШКОЛЫ

ГЕОФИЗИЧЕСКИЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ 
СИСТЕМЫ ПОИСКОВ И РАЗВЕДКИ 
НЕФТИ И ГАЗА

Основатель школы – заслуженный деятель науки и тех-
ники РСФСР профессор В.Н. Дахнов.

Учеными школы была сформирована новая геологическая 
наука – петрофизика – основа эффективного применения 
геофизических методов исследования скважин.

БУРЕНИЕ НЕФТЯНЫХ И ГАЗОВЫХ 
СКВАЖИН

Основатель школы – заслуженный деятель науки и тех-
ники РСФСР профессор Н.И. Шацов.

Учеными школы разработаны принципиально новые техни-
ко-технологические решения по управлению технологиче-
ским процессом (супервайзинг), способов бурения и геона-
вигации забойных систем.

РАЗРАБОТКА И ЭКСПЛУАТАЦИЯ 
НЕФТЯНЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ

Основатель школы – профессор И.М. Муравьев.

К основным направлениям работы школы относят управление 
разработкой нефтяных месторождений, технологии и техника 
добычи нефти, повышения коэффициента извлечения нефти.

РАЗРАБОТКА И ЭКСПЛУАТАЦИЯ 
ГАЗОВЫХ И ГАЗОКОНДЕНСАТНЫХ 
МЕСТОРОЖДЕНИЙ

Основатели школы – заслуженный деятель науки и техники 
РСФСР профессор Ф.А. Требин и профессор Б.Б. Лапук.

Работы ученых школы направлены на развитие методов по-
вышения газоконденсатоотдачи пластов, применения мето-
дов математического моделирования в теории и практике 
разработки месторождений.

ГИДРОДИНАМИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 
РАЗРАБОТКИ МЕСТОРОЖДЕНИЙ 
НЕФТИ И ГАЗА

Основатели школы – академик Л.С. Лейбензон, лауреат 
Государственной премии СССР профессор И.А. Чарный и 
лауреат Государственной премии СССР, заслуженный де-
ятель науки и техники РСФСР профессор В.Н. Щелкачев.

Учеными были заложены теоретические основы разработки 
месторождений нефти и газа. 
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СООРУЖЕНИЕ ГАЗОНЕФТЕПРОВОДОВ, 
БАЗ И ХРАНИЛИЩ

Основатель школы – заслуженный деятель науки и тех-
ники РСФСР профессор В.Д. Таран.

Учеными школы разработаны и внедрены новые схемы орга-
низации и технологии строительства промысловых трубопро-
водов из полиэтиленовых труб, усиленных металлической ар-
матурой; разрабатываются проблемы освоения российского 
шельфа и строительства морских трубопроводов.

ТРАНСПОРТ И ХРАНЕНИЕ НЕФТИ, 
НЕФТЕПРОДУКТОВ И ГАЗА

Основатель школы – профессор В.И. Черникин.

Учеными ведутся работы по совершенствованию технологии 
транспорта и хранения нефти, газа и нефтепродуктов, повы-
шению надежности эксплуатации систем трубопроводного 
транспорта, нефтепроводов и хранилищ.

ЭНЕРГЕТИКА ТРУБОПРОВОДНОГО 
ТРАНСПОРТА ПРИРОДНЫХ ГАЗОВ

Основатель школы – заслуженный деятель науки и тех-
ники РСФСР профессор Н.И. Белоконь.

Ученые школы успешно решают задачи энергетики транспор-
та газа, использования газотурбинных установок для трубо-
проводного транспорта, повышения нефтеотдачи пластов.

ТРИБОЛОГИЯ МАТЕРИАЛОВ И ДЕТАЛЕЙ 
МАШИН

Основатели школы – Герой Социалистического труда, 
заслуженный деятель науки и техники УзбССР и ТуркССР 
профессор В.Н. Виноградов и профессор Г.К. Шрейбер.

Учеными школы выполнены фундаментальные исследования 
механизма изнашивания сталей в различных его проявлениях, 
были созданы оригинальные машины для изучения приро-
ды изнашивания и разрушения буровых шарошечных долот, 
разработаны новые высокопрочные и износостойкие стали.

ПРОЦЕССЫ И АППАРАТЫ 
НЕФТЕГАЗОПЕРЕРАБОТКИ

Основатель школы – дважды лауреат Государственных 
премий СССР профессор А.И. Скобло.

Учеными школы были разработаны новые методы расчета 
технологических процессов и оборудования нефтегазопе-
рерабатывающих заводов и производств.
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НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ШКОЛЫ

ОСНОВЫ ТЕХНОЛОГИИ МЕХАНО-
КОРРОЗИОННОЙ ПРОЧНОСТИ, 
ЗАЩИТЫ И МОНИТОРИНГА СВАРНЫХ 
НЕФТЕГАЗОВЫХ КОНСТРУКЦИЙ 
И СООРУЖЕНИЙ

Основатель школы – заслуженный деятель науки и тех-
ники РСФСР профессор Е.М. Кузмак.

Разработанные учеными школы технологии и оборудование 
на основе различных сварочных процессов позволяют уве-
личить ресурс газонефтехимического оборудования и соору-
жений. Также разработана методология системы мониторинга 
потенциально опасных несущих конструкций, работающих в 
коррозионно-активных средах.

ДИНАМИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ БУРОВЫХ 
И НЕФТЕГАЗОПРОМЫСЛОВЫХ МАШИН 
И ОБОРУДОВАНИЯ

Научный руководитель – профессор В.Н. Ивановский.

Учеными школы была создана автоматизированная система 
анализа механизированного фонда скважин, позволяющая 
решать задачи по подбору насосных установок для добычи 
нефти и газа, определения категории сложности эксплуата-
ции скважин, выбора типоразмеров энергоэффективного 
оборудования.

ХИМИЯ УГЛЕВОДОРОДОВ НЕФТИ

Основатели школы – академики АН СССР С.С. Наметкин 
и А.В. Топчиев.

Учеными школы проводятся исследования углеводородного 
состава нефтей на молекулярном уровне, разработаны новые 
эффективные реагенты для повышения нефтеотдачи пластов 
и поверхностно-активные вещества для воздействия на не-
фтяные дисперсные системы.

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 
И ТЕХНОЛОГИЯ УГЛЕВОДОРОДНЫХ 
ДИСПЕРСНЫХ СИСТЕМ

Основатель школы – заслуженный деятель науки и тех-
ники РСФСР З.И. Сюняев.

Работы ученых школы направлены развитие теории регу-
лируемых фазовых переходов, производство экологически 
чистых топлив, разработку научных основ и технологий при-
готовления топливных композиций и получения многофунк-
циональных добавок для производства моторных топлив, 
технического углерода и битумов. 
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НАУЧНЫЕ ОСНОВЫ ПРОИЗВОДСТВА 
И ПРИМЕНЕНИЯ СМАЗОЧНЫХ 

МАТЕРИАЛОВ

Основатель школы – лауреат Государственной премии 
СССР, заслуженный деятель науки и техники РСФСР про-
фессор Н.И. Черножуков.

Н.И. Черножуков разработал научные основы производства 
смазочных материалов с помощью рецептурных и техноло-
гических факторов.
Учеными школы проводятся работы по использованию рас-
тительных масел или их отходов в качестве возобновляемо-
го сырья для смазочных материалов.

ПРЕВРАЩЕНИЯ УГЛЕВОДОРОДОВ 
И ИХ ПРОИЗВОДНЫХ 

В ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССАХ 
НЕФТЕХИМИИ

Основатель школы – академик АН БССР профессор Я.М. 
Паушкин.

Научные исследования ученых школы направлены на созда-
ние поверхностно-активных веществ для нефтедобычи, раз-
работку новых химических реагентов буровых растворов и 
деэмульгаторов для промысловой подготовки нефти, хими-
ческих реагентов для повышения нефтеотдачи и интенсифи-
кации нефтедобычи. 

ПРОМЫШЛЕННЫЙ КАТАЛИЗ 
И КИНЕТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ 

ПРОЦЕССОВ

Основатель школы – лауреат Государственной премии 
СССР, заслуженный деятель науки и техники РСФСР про-
фессор Г.М. Панченков.

Основные научные разработки ученых школы ведутся по 
направлениям: синтез и технология получения присадок к 
моторным маслам, технологии производства экологически 
улучшенных топлив, разработка физико-химических основ 
антикоррозийной защиты, сероочистка нефтепродуктов, со-
здание эффективных реагентов на базе биополимеров для 
интенсификации добычи нефти.

КАТАЛИЗ ИОНИТАМИ В НЕФТЕХИМИИ

Основатель школы – академик АН АрмССР профессор 
В.И. Исагулянц.

В.И. Исагулянц разработал оригинальные методы получения 
третичных спиртов из углеводородов нефти.
Ученые школы проводят исследования в области химии тон-
кого органического синтеза, химии углеводородов нефти и 
ацетилена, производства алкилфенолов, моющих веществ и 
присадок к смазочным маслам.
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НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ШКОЛЫ

ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ КОМПЛЕКСЫ 
И СИСТЕМЫ ПРЕДПРИЯТИЙ НЕФТЯНОЙ 
И ГАЗОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Основатель школы – профессор Б.Г. Меньшов.

Учеными школы заложены основы теории надежности элек-
тротехнических систем нефтегазового комплекса; разработа-
на теория заземления устройств, эксплуатируемых в много-
летнемерзлых грунтах; созданы методические и программные 
средства для расчета характеристик устойчивости электро-
технических систем.

ИНФОРМАТИЗАЦИЯ 
И ПРИБОРОСТРОЕНИЕ В НЕФТЯНОЙ 
ОТРАСЛИ

Основатель школы – лауреат Государственных премий 
СССР и АзССР, заслуженный деятель науки и техники 
АзССР профессор А.М. Мелик-Шахназаров.

Учеными школы были созданы IT-аппаратура для техноло-
гических и геофизических исследований нефтяных и газовых 
скважин, оригинальные интеллектуальные средства инфор-
мационного обеспечения технологических процессов добы-
чи нефти и газа.

ПРИКЛАДНАЯ МАТЕМАТИКА 
И КОМПЬЮТЕРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ

Основатель школы – лауреат Государственной премии 
СССР, член-корреспондент АН СССР профессор Н.П. 
Бусленко.

Принципы моделирования производственных процессов 
нашли применение в работах ученых школы при проекти-
ровании Единой системы газоснабжения страны, в вопросах 
надежности трубопроводных сетей и систем, в системах об-
служивания и ремонта на нефтяных промыслах, в управле-
нии нефтегазодобычи.

ЭКОНОМИКА, ПЛАНИРОВАНИЕ 
И УПРАВЛЕНИЕ В НЕФТЯНОЙ 
И ГАЗОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Основатель школы – заслуженный деятель науки РСФСР 
профессор Ф.Ф. Дунаев.

Ф.Ф. Дунаев разработал методологические принципы поис-
ка путей повышения эффективности нефтегазового произ-
водства, совершенствования планирования деятельности 
предприятий.
Работы ученых школы направлены на решение экономико-у-
правленческих проблем освоения и использования ресурсов 
нефти и газа.
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ФИЗИКА ПЛАСТА И ПЛАСТОВЫХ 
ФЛЮИДОВ

Основатель школы – лауреат Государственной премии 
СССР, заслуженный деятель науки и техники РСФСР про-
фессор М.М. Кусаков.

М.М.Кусаков является одним из основателей науки физики 
нефтяного пласта.
Ученые школы работают над проблемами разработки инно-
вационных технологий управления состоянием нанообъектов 
в нефтегазовых средах.

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ 
И УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ 

В НЕФТЕГАЗОВОМ КОМПЛЕКСЕ

Основатель школы – лауреат премии Правительства РФ 
в области науки и техники, заслуженный деятель науки 
РФ профессор В.Я. Кершенбаум.

Учеными школы ведутся комплексные работы по повышению 
конкурентоспособности продукции, выпускаемой предпри-
ятиями страны; создан алгоритм составления свойств одно-
родной продукции, изготовленной в России и за рубежом.

РАЗРАБОТКА МЕТОДОЛОГИИ 
ОЦЕНКИ И УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ 

НА ОСОБО ОПАСНЫХ ОБЪЕКТАХ 
НЕФТЕГАЗОВОГО КОМПЛЕКСА

Основатель школы – лауреат премии Президента РФ в 
области образования, заслуженный химик РФ профес-
сор Б.Е. Прусенко.

Среди научных направлений школы – анализ и управление 
рисками, промышленная безопасность опасных производ-
ственных объектов нефтегазового комплекса; разработка 
основ концепции управления рисками техногенных чрезвы-
чайных ситуаций при разработке сероводородсодержащих 
нефтяных и газовых месторождений.
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ГЛАВНЫЕ ПРОЕКТЫ

Объединенный совет обучающихся университета стал лауреатом в номинации «Лучший орган студенческого самоуправ-
ления» на всероссийском конкурсе «Студенческий актив»

Губкинский университет вошел в число восьми ведущих 
российских вузов, попавших в ТОП-100 предметного 
рейтинга QS World University Rankings by Subject 2016 
и оказался в тройке российских вузов по направлению 
«Горное дело»

Губкинский университет вошел в пятерку лучших россий-
ских вузов по востребованности выпускников у работода-
телей в рейтинге RAEX (Эксперт РА) 

Лучшие в России

ТОП-3 российских вузов
ТОП-5 по востребованности 
выпускников у работодателей

Университет вошел в ТОП-20 российских вузов по образовательной деятельности и социальной среде в национальном 
рейтинге университетов Interfax 

ТОП-20 по образовательной деятельности



Университет занял 9 место по качеству преподавания 
по версии международного рейтинга Round University 
Ranking (RUR) 

Губкинский университет стабильно входит в ТОП-20 
лучших российских вузов по результатам рейтинга RAEX 
(Эксперт РА)

В десятке по качеству преподавания ТОП-20 лучших российских вузов

Университет вошел в ТОП-30 по России в рейтинге университетских сайтов по Webometrics

Сотрудниками университета разработано 32 профессиональных стандарта

ТОП-30 в рейтинге Интернет-активности

32 профессиональных стандарта

13
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21.03
ЛУЧШИЕ В НОМИНАЦИИ 
«КРЕАТИВНЫЙ ПОДХОД» ЗА ИДЕЮ 
СОЗДАНИЯ АЗС ДЛЯ СЕРВИСОВ 
ТАКСИ НА АЛЬТЕРНАТИВНОМ 
ВИДЕ ТОПЛИВА В РАМКАХ 
МЕЖДУНАРОДНОГО 
МОЛОДЕЖНОГО ФОРУМА «НЕДЕЛЯ 
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ НАУКИ»

В Уфе на базе Уфимского государственного нефтяного 
технического университета 21-24 марта 2016  прошел 
Международный молодежный форум «Неделя эконо-
мической науки». 

В секционном заседании «Проблемы экономики и управле-
ния в нефтегазовом комплексе (сектор Downstream)» высту-
пил студент Губкинского университета Даурен Эшенкулов 
с докладом на тему «Управление рисками инвестиционно-
го проекта строительства установки каталитического кре-
кинга посредством специализированного программного 
обеспечения» и по решению конкурсной комиссии занял 
призовое III место.

22.03
ВСТРЕЧА СТУДЕНТОВ РГУ НЕФТИ 
И ГАЗА (НИУ) ИМЕНИ И.М. ГУБКИНА 
С ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ КОМПАНИИ 
ПАО «СИБУР ХОЛДИНГ»

22 марта 2016 года студенческое научное общество 
университета совместно с ПАО «СИБУР Холдинг» про-
вели встречу студентов университета с представителя-
ми компании.

В мероприятии принимали участие десять представителей 
компании и более шестидесяти студентов нашего универси-
тета различных факультетов и курсов обучения. Программа 
встречи включала в себя многопрофильные лекции и не-
формальное общение.

22.03
СПОРТИВНЫЙ ПРАЗДНИК: 
НАГРАЖДЕНЫ ЛУЧШИЕ

22 марта в спортивном зале РГУ нефти и газа (НИУ) имени 
И.М. Губкина прошел традиционный спортивный праздник. 

В рамках мероприятия торжественно наградили спортсме-
нов и тренеров за достижения по итогам 2014-2015 спор-
тивного года, а также состоялись соревнования среди ко-
манд факультетов по перетягиванию каната по программе 
70-й юбилейной Спартакиады университета.
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22.03
ПРЕМИЯ МЕЖДУНАРОДНОЙ 

АКАДЕМИЧЕСКОЙ ИЗДАТЕЛЬСКОЙ 
КОМПАНИИ  

«НАУКА/ИНТЕРПЕРИОДИКА»

22 марта 2016 года в Москве состоялась церемония вру-
чения дипломов лауреатам научных премий Междуна-
родной академической издательской компании МАИК 
«Наука/Интерпериодика».

Проректор по учебной работе Владимир Кошелев, профессор 
Гурам Гордадзе, доцент Максим Гируц, ассистент Александра 
Пошибаева стали лауреатами Премии Международной ака-
демической издательской компании «Наука/Интерпериодика» 
за лучший цикл публикаций в издаваемых ею журналах РАН 
под общим заглавием «Углеводороды нефти и моделирова-
ние процессов их образования» за 2014 год.

23.03
ЛУЧШИЕ НА ОТКРЫТОЙ 

МОЛОДЕЖНОЙ НАУЧНО-
ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ

23 марта 2016 года в Альметьевске состоялась Открытая 
молодежная научно-практическая конференция ООО 
«ТаграС-РемСервис». 

На секционном заседании свои работы представили сту-
денты факультета химической технологии и экологии Юлия 
Тимербулатова и Полина Крисанова. По решению кон-
курсной комиссии работы губкинцев были отмечены как 
лучшие доклады.

23.03
XVII МЕЖДУНАРОДНАЯ 

МОЛОДЕЖНАЯ 
НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
«СЕВЕРГЕОЭКОТЕХ - 2016»

23-25 марта 2016 г. в Ухте на базе Ухтинского государ-
ственного технического университета прошла XVII Меж-
дународная молодежная научная конференция «СЕВЕР-
ГЕОЭКОТЕХ - 2016». 

На секции «Бурение» с докладом выступила студентка 
Губкинского университета Мария Александра Рохас Михеева. 
По итогам конференции работа получила высокую  оценку 
конкурсной комиссии и  была отмечена дипломом лауреата. 

23.03
ГУБКИНЦЫ НА ГОНКЕ ГТО 

«ПУТЬ ДОМОЙ»

Гонка ГТО «Путь домой» состоялась 12 марта в Москве, 
на территории парка культуры и отдыха «Сокольники». 
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Гонка ГТО — это соревнование среди команд, которым пред-
стоит преодолеть маршрут протяженностью около 6 км по 
пересечённой местности, оборудованный 20 препятствиями. 
Каждое препятствие – это стилизованная рубежная точка, 
связанная с историей и достопримечательностями Крыма.
По итогам соревнований в нелегкой борьбе сборная уни-
верситета заняла второе место в вузовском зачете.

23.03
СТУДЕНТЫ ГУБКИНСКОГО 
УНИВЕРСИТЕТА ПОСЕТИЛИ 
ЗАВОД ПО ПРОИЗВОДСТВУ 
БУРОВЫХ УСТАНОВОК 
И ВНУТРИСКВАЖИННОГО 
ОБОРУДОВАНИЯ

23 марта 2016 года студенты посетили в Волгореченске 
недавно открывшийся завод по производству буровых 
установок и внутрискважинного оборудования компа-
нии ООО «НОВ Кострома».

24.03
ГУБКИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 
ВОШЕЛ В 8 ВЕДУЩИХ РОССИЙСКИХ 
ВУЗОВ, ПОПАВШИХ В ТОП - 100 
ПРЕДМЕТНОГО РЕЙТИНГА 
QS WORLD UNIVERSITY RANKINGS 
BY SUBJECT 2016

Опубликован международный рейтинг QS, согласно ко-
торому университет вошел в ТОП-100 мировых вузов по 
направлению подготовки «Инженерия – добыча полез-
ных ископаемых» (место в группе 51-100). 

В этом году в рейтинг QS вошли 17 ведущих российских уни-
верситетов, из них только 8 попали в ТОП-100 по различ-
ным направлениям подготовки, в том числе и Губкинский 
университет.
Кроме Губкинского университета только два российских вуза 
попали в предметный рейтинг по направлению «Инженерия 
– добыча полезных ископаемых».

24.03
В ГУБКИНСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ 
ПРОШЛИ XXI ГУБКИНСКИЕ ЧТЕНИЯ

24-25 марта 2016 года прошли XXI Губкинские чтения 
«Фундаментальный базис инновационных технологий 
поисков, разведки и разработки месторождений нефти 
и газа и приоритетные направления развития ресурсной 
базы ТЭК России».

Губкинские чтения – это  школа передового опыта по по-
искам, разведке и разработке месторождений нефти, газа 
и конденсата, а это, в свою очередь, имеет большое науч-
ное и практическое значение для дальнейшего творческо-
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го развития идей и учения Ивана Михайловича Губкина о 
нефти и газе.

25.03
ЛУЧШИЙ ДОКЛАД 

НА ВСЕРОССИЙСКОЙ МОЛОДЁЖНОЙ 
КОНФЕРЕНЦИИ «СОВРЕМЕННЫЕ 
ИССЛЕДОВАНИЯ В ГЕОЛОГИИ»

С 25 по 27 марта 2016 года в Институте наук о Земле 
СПбГУ прошла Всероссийская молодёжная конферен-
ция «Современные исследования в геологии».

Доклад студентки Губкинского университета Ольги Антиповой, 
посвященный выявлению условий формирования и прогно-
зированию зон распространения пород-коллекторов нефти 
и газа в Приангарье (Красноярский край), был признан луч-
шим на секции «Геология и геохимия нефти и газа».

25.03
УЧЕБА СТУДЕНЧЕСКОГО 

ПРОФСОЮЗНОГО АКТИВА 2016

С 25 по 27 марта на базе оздоровительного комплекса 
«Спасатель» прошла учеба студенческого профсоюз-
ного актива университета, в которой приняли участие 
80 губкинцев.

26.03
ГУБКИНЦЫ ПОСЕТИЛИ 

МИНЕРАЛОГИЧЕСКИЙ МУЗЕЙ 
ИМЕНИ А.Е. ФЕРСМАНА РАН

26 марта 2016 года губкинцы посетили Минералогиче-
ский музей имени А.Е. Ферсмана РАН. 

Студенты ознакомились с коллекциями музея, в которых в 
общей сложности сосредоточено около 140 тысяч (около 
2300 минеральных видов) образцов минералов со всего 
мира, а также с большим количеством материалов, отража-
ющих динамику развития горной промышленности страны 
и состояние научных исследований.

27.03
ИНЖИНИРИНГОВЫЙ ЦЕНТР 

ГУБКИНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА 
«ГУБКИН ИНЖИНИРИНГ» ЗАКЛЮЧИЛ 

СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ 
С КОРПОРАЦИЕЙ HONEYWELL

Инжиниринговый центр университета «Губкин инжиниринг» 
и крупнейшая международная корпорация Honeywell в 
марте 2016 г. заключили соглашение о стратегическом 
сотрудничестве по вопросу продвижения в нефтегазо-
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вом секторе РФ и СНГ решений, реализуемых на базе 
продуктов и технологий обеих компаний.

В ходе выполнения соглашения запланированы мероприя-
тия, направленные на взаимодействие по вопросам техно-
логических процессов добычи, транспортировки и пере-
работки углеводородов, а также разработки специальных 
материалов, автоматизации и управления производствен-
ными процессами, внедрения информационных технологий 
нового поколения в нефтяной и газовой промышленности.

27.03
В ГУБКИНСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ 
СОСТОЯЛСЯ ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ 
ДВЕРЕЙ ДЛЯ АБИТУРИЕНТОВ

27 марта 2016 года в университете состоялся День от-
крытых дверей для абитуриентов.

Это традиционное мероприятие, проводимое приемной ко-
миссией университета для абитуриентов с целью знакомства 
с программами обучения студентов, профессорско-препо-
давательским составом и жизнью университета.
«Запасы метана на Земле и во вселенной составляют не 
просто миллионы или миллиарды, а миллионы миллиардов 
тонн. Сегодня научно-технические задачи по добыче углево-
дородов из недр становятся все более сложными. Однако 
потребление нефти и газа, по мнению мировых экспертов, 
будет только расти. Поэтому работа в этой отрасли явля-
ется не только востребованной, но и своеобразным вызо-
вом для молодежи, способной из почти невозможного сде-
лать возможное, освоить труднодоступные запасы нефти и 
газа, большие глубины, залежи газогидратов и даже недра 
Арктики!» – отметил в своем выступлении ректор Виктор 
Мартынов.

28.03
ВСЕРОССИЙСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ-
КОНКУРС СТУДЕНТОВ ВЫПУСКНОГО 
КУРСА ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ 
ЗАВЕДЕНИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ 
ПОДГОТОВКУ НАУЧНО-
ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ 
ГОРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКОГО, 
НЕФТЕГАЗОВОГО, 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО, 
МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОГО 
И МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ

С 28 марта по 2 апреля 2016 в Санкт-Петербурге на базе 
Национального минерально-сырьевого университета «Гор-
ный» студенты Губкинского университета представили 
свои научные работы в 3-х секциях по 5-ти направлениям. 

По итогам заседания конкурсной комиссии работы губкин-
цев были удостоены призовых мест: I место– Екатерина 
Долгачева, II место – Дарья Авдиянц
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30.03
ЗАСЕДАНИЕ ОРГАНИЗАЦИОННОГО 

КОМИТЕТА ПО ПОДГОТОВКЕ 
ЮБИЛЕЙНОЙ 70-Й 

МЕЖДУНАРОДНОЙ МОЛОДЕЖНОЙ 
НАУЧНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 

«НЕФТЬ И ГАЗ – 2016»

30 марта 2016 года в Минэнерго России под председа-
тельством директора Департамента административной 
и законопроектной работы Владимира Смирнова состо-
ялось заседание организационного комитета по подго-
товке Юбилейной 70-й Международной молодежной 
научной конференции «Нефть и газ – 2016». 

01.04
ЗАВЕРШИЛСЯ ЗИМНИЙ КУБОК 

СТУДГОРОДКА ПО ФУТБОЛУ

В период с 29 февраля по 9 апреля в студгородке про-
ходили игры Зимнего Кубка студгородка по футболу. В 
соревнованиях приняли участие более 30 команд. 

Сборная факультета разработки нефтяных и газовых место-
рождений стала обладателем Кубка студгородка по футбо-
лу, обыграв команду факультета экономики и управления со 
счетом 5:1. Бронзовым призером стала сборная факультета 
проектирования, сооружения и эксплуатации систем трубо-
проводного транспорта.

01.04
ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ В ФИЛИАЛЕ 

РГУ НЕФТИ И ГАЗА (НИУ)  
ИМЕНИ И.М. ГУБКИНА В ОРЕНБУРГЕ

1 апреля 2016 года в филиале университета в г. Орен-
бурге прошел День открытых дверей.

Мероприятие посетили более двухсот учащихся школ, гим-
назий, лицеев, колледжей Оренбурга. Перед абитуриента-
ми выступили руководители структурных подразделений фи-
лиала, представители студенческого совета. В ходе встречи 
будущие абитуриенты получили информацию об условиях 
поступления и учебы, ознакомились с материально-техни-
ческой базой филиала.

01.04
В ГУБКИНСКОМ 

УНИВЕРСИТЕТЕ СОСТОЯЛОСЬ 
ОФИЦИАЛЬНОЕ ОТКРЫТИЕ 

НОВОЙ МУЛЬТИМЕДИЙНОЙ 
АУДИТОРИИ БАЗОВОЙ КАФЕДРЫ 

ПАО «ГАЗПРОМ НЕФТЬ»
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НОВОСТИ УНИВЕРСИТЕТА

1 апреля 2016 года состоялась торжественная церемония 
открытия новой учебной аудитории базовой кафедры 
«Технологии повышения нефтеизвлечения для объек-
тов с осложненными условиями».

Создание базовой кафедры ПАО «Газпром нефть» пред-
усмотрено соглашением о партнерстве и технологическом 
сотрудничестве в области нетрадиционных запасов углево-
дородов, заключенном между «Газпром нефтью» и универ-
ситетом в 2014 году.
«На новой базовой кафедре технологий повышения не-
фтеизвлечения для объектов с осложненными условиями 
«Газпром нефтью» ведется подготовка кадров по практи-
ко-ориентированным магистерским программам, которые 
сфокусированы на проблемах разработки трудных активов, 
например, баженовских коллекторов. На кафедру принима-
ются лучшие выпускники из вузов России, стран ближнего 
и дальнего зарубежья», – ректор Губкинского университе-
та Виктор Мартынов.

03.04
СБОРНАЯ РГУ НЕФТИ И ГАЗА 
(НИУ) ИМЕНИ И.М. ГУБКИНА 
– ЧЕМПИОНЫ РОССИИ 2016 
ПО ММА СРЕДИ СТУДЕНТОВ

3 апреля в Москве прошёл финал Чемпионата России по 
ММА (смешанные единоборства) среди студентов. Сбор-
ная Губкинского университета завоевала титул Чемпио-
нов России ММА в командном турнире.

Спортсмены – губкинцы одержали победу над гостями – 
бойцами из РГПУ имени А.П. Герцена, занявшими почетное 
второе место. В схватке же за третье место победу одер-
жала команда МГИМО, обойдя своих оппонентов – СПбГУ 
на одну победу.
Состав команды: Абдулазизов Камиль (РН-12-06), Скрябин 
Максим ( ХТ-12-01), Гаджиев Бахмуд (РН-12-06), Казиахмедов 
Гаджимурад (ТА-15-07), Гаджимурад Басир (РНМ-15-01).

04.04
ГУБКИНЦЫ ПОСЕТИЛИ 
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ОБЪЕКТЫ 
ПАО «КРИОГЕНМАШ»

4 апреля 2016 года губкинцы посетили производствен-
ные мощности ПАО «Криогенмаш» в Балашихе. 

Экскурсия началась со встречи с директором производства, 
выпускником университета Михаилом Рыдвановым. Во вре-
мя экскурсии студентам подробно рассказали об основных 
особенностях выпускаемой продукции и современных тех-
нологиях производства. Далее были осмотрены основные 
производственные объекты предприятия, технологическая 
цепочка подготовки продукции. 
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04.04
V МЕЖДУНАРОДНАЯ 

МЕЖВУЗОВСКАЯ СТУДЕНЧЕСКАЯ 
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ 

КОНФЕРЕНЦИЯ «УЯЗВИМОСТИ, 
ПОСЛЕДСТВИЯ, РИСКИ 

И ПОЛИТИЧЕСКИЕ ВЫЗОВЫ 
В ГЛОБАЛЬНОМ КОНТЕКСТЕ»

4 апреля 2016 года состоялась V Международная Меж-
вузовская студенческая научно-практическая конферен-
ция «Vulnerabilities, Legacies, Risksand Policy Challenges in 
Global Context» («Уязвимости, последствия, риски и по-
литические вызовы в глобальном контексте»). 

Губкинский университет на конференции представляла ма-
гистрантка факультета экономики и управления Невзорова 
Татьяна, доклад которой вошел в пятерку лучших и был 
выбран в качестве пленарного на открытии конференции.

05.04
IX ЕЖЕГОДНАЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ 

СТУДЕНЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
«ТОЧКА ЗРЕНИЯ»

С 5 по 7 апреля в Казани прошла IX ежегодная Между-
народная студенческая конференция «Точка зрения».

Делегация студентов Губкинского университета в соста-
ве Анны Костровой, Татьяны Серебренниковой, Полины 
Гамаюновой и Галимы Файзрахмановой представила до-
клад на тему «Взаимодействие ОСО РГУ нефти и газа (НИУ) 
имени И.М. Губкина с администрацией вуза», который вы-
звал бурные обсуждения со стороны экспертов и команд 
вузов России.

08.04
В ГУБКИНСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ 

СОЗДАН КОМПЬЮТЕРНЫЙ 
ТРЕНАЖЕРНЫЙ КОМПЛЕКС 

ПРОЦЕССОВ ПОДГОТОВКИ НЕФТИ 
И ГАЗА К ТРАНСПОРТУ

В Губкинском университете завершена разработка и 
проведено внедрение в учебный процесс новейшего 
компьютерного тренажерного комплекса для отработки 
навыков по управлению процессами подготовки нефти 
и газа к транспорту. 

Межкафедральный авторский коллектив университета под 
руководством доцента кафедры РиЭНМ Петра Пятибратова 
разработал математические алгоритмы и программное 
обеспечение. Компьютерный комплекс обеспечивает бы-
струю трансформацию теоретических знаний студентов в 
практические навыки работы в междисциплинарных игро-
вых ситуациях.
В разработке тренажера участвовал авторский коллектив 
в составе: Пятибратов П.В., Попадько В.Е., Барашкин Р.Л., 



Реконструирована новая большая лекционная аудитория 
АО «Зарубежнефть», отремонтированы холлы, рекреации 
и именные аудитории ГУП МО «Мособлгаз», ПАО «Тат-
нефть», ПАО  «Газпром», ООО «Газпром переработка»

Отремонтированы объекты инфраструктуры в оздорови-
тельно-спортивном лагере «Губкинец»

Обновление кампуса
ОСЛ «Губкинец»

Губкинский университет одержал победу в конкурсе Минобрнауки РФ и получил субсидию на развитие инжини-
рингового центра, в котором получены практические результаты по разработке комплектующих для импортно-
го бурового оборудования в рамках программы импортозамещения

В 2016 году подготовлено 354 дипломированных специалистов

Инжиниринговый центр

354 дипломированных специалистов
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ГЛАВНЫЕ ПРОЕКТЫ



С Российской академией образования подписан договор о создании на базе университета научно-образовательного 
центра инженерного образования

Проведены ремонтно-восстановительные работы в учеб-
но-производственном центре «Залучье» университета  
в Тверской области

151-200 позиция университета в рейтинге QS University 
Rankings: BRICS 2016 среди университетов Бразилии, Рос-
сии, Индии, Китая и ЮАР

Сотрудничество

Учебно-производственный центр «Залучье» В тренде!

Реализована программа развития студенческих объединений Министерства образования и науки РФ 

Реализована программа Минобрнауки РФ
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НОВОСТИ УНИВЕРСИТЕТА

Калашников П.К., Антипов О.Д., Горелов В.В., Зуев С.А., 
Ламбин Д.Н., Северенко В.С., Степура А.А.

08.04
ПОБЕДА PR-ПРОЕКТА 
ГУБКИНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА 
В ЕЖЕГОДНОМ КОНКУРСЕ 
РАБОТ НА ВСЕРОССИЙСКОМ 
КОММУНИКАЦИОННОМ ФОРУМЕ 
«КОНТЭКСТ»

Губкинский университет с просветительским PR-проек-
том «Программа «Нефть» одержал победу в конкурсе 
профессиональных работ на седьмом всероссийском 
коммуникационном форуме «КонТЭКст». 

Конкурс проводится ежегодно среди журналистов, комму-
никационных агентств, PR-департаментов и пресс-служб 
компаний ТЭК. Начальник отдела по связям с обществен-
ностью университета Андрей Ларионов принял участие 
в церемонии награждения лауреатов, которая прошла 1 
апреля 2016 года в Международном нефтегазовом клубе 
в Гостином Дворе.
Совместный с ВГТРК (радио «Маяк») проект университета 
«Программа «Нефть» не только вошел в шорт-лист конкур-
са, но и после защиты на очной сессии перед профессио-
нальным жюри попал в десятку победителей в группе но-
минаций «Лучшие PR-проекты энергетических компаний». 
Победа в конкурсе такого масштаба выводит PR-деятельность 
Губкинского университета не только на федеральный уровень, 
но и позволяет сравнить ее результативность с успехами PR-
департаментов таких крупных российских компаний ТЭК, как 
«Газпромнефть»,«Росатом»,«СахалинЭнерджи»,«Русгидро», 
«ОМЗ», «Сибур» и др.

09.04
УЧАСТИЕ В СЕМИНАРЕ-
СОВЕЩАНИИ «ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 
ОСО И АДМИНИСТРАЦИИ ВУЗА» 
В РГПУ ИМ. А. И. ГЕРЦЕНА

9 апреля в РГПУ им. А. И. Герцена завершился трехднев-
ный семинар - совещание «Взаимодействие ОСС и адми-
нистрации вуза» для руководителей советов обучающих-
ся образовательных организаций высшего образования 
и проректоров по воспитательной работе. 

От университета в семинаре приняли участие проректор 
по учебно – воспитательной работе Филатова Марина 
Николаевна и председатель Совета губкинцев Владимирцев 
Никита.
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11.04
ЗАСЕДАНИЕ ПОПЕЧИТЕЛЬСКОГО 

СОВЕТА ГУБКИНСКОГО 
УНИВЕРСИТЕТА

11 АПРЕЛЯ 2016 ГОДА ПРОШЛО 
ЗАСЕДАНИЕ ПОПЕЧИТЕЛЬСКОГО 

СОВЕТА УНИВЕРСИТЕТА ПОД 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОМ ВИКТОРА 

ЗУБКОВА.

С докладом о проделанной работе за 2015 год на еже-
годном итоговом заседании Совета выступил ректор уни-
верситета Виктор Георгиевич Мартынов. 

Попечительский Совет положительно оценил деятельность 
университета за прошедший год. В ходе дискуссии было 
отмечено, что необходимо обеспечить в будущем году ак-
тивное участие нефтегазовых компаний в организации про-
изводственных практик студентов университета, что благо-
приятно скажется на уровне профессиональной подготовки 
выпускников. На заседании было принято решение об из-
брании генерального директора АО «Росгеология» Романа 
Панова заместителем председателя Попечительского сове-
та университета.

11.04
НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ СЕМИНАР 

«СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И 
ПЕРСПЕКТИВЫ ОСВОЕНИЯ МОРСКИХ 
НЕФТЕГАЗОВЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ»

С 11 по 15 апреля 2016 года отдел развития персонала 
Центра инновационных компетенций совместно с ООО 
«Газпром ВНИИГАЗ» провел научно-методический семи-
нар, посвященный современным технологиям и перспек-
тивам освоения морских нефтегазовых месторождений.

12.04
ЛЕКЦИЯ ОСНОВАТЕЛЯ КОМПАНИИ 

RYSTADENERGY В ГУБКИНСКОМ 
УНИВЕРСИТЕТЕ

12 апреля состоялась лекция «Вернется ли цена нефти 
к 100$?», организаторами которой выступили профес-
сор кафедры РиЭНМ Анатолий Золотухин и студенче-
ская секция SPE. 

Перед студентами выступил основатель компании Ристад 
Энерджи (Норвегия) Яранд Ристад.

12.04
ДЕНЬ ДОНОРА В ГУБКИНСКОМ 

УНИВЕРСИТЕТЕ
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НОВОСТИ УНИВЕРСИТЕТА

12 апреля 2016 года в университете прошел уже тради-
ционный День донора в рамках молодежного донор-
ского марафона «Достучаться до сердец».

По результатам мероприятия организаторы собрали 171 
пакет крови, а среди участников были не только студенты, 
но и преподаватели. Помимо этого 5 донорам вручили па-
мятные призы.

13.04
МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
САЛОН ОБРАЗОВАНИЯ 2016

13 апреля в Москве на ВДНХ открылся Московский меж-
дународный салон образования (ММСО-2016), органи-
зованный Министерством образования и науки Россий-
ской Федерации. 

На Всероссийском конкурсе научно-технического творче-
ства молодежи (НТТМ-2016), проводимом в рамках ММСО-
2016, Губкинский университет представляли молодые уче-
ные и студенты, а Татьяна Ковалева, к.э.н., доцент кафедры 
«Сооружение и ремонт газонефтепроводов и хранилищ», 
входила в состав экспертного совета мероприятия. 
13.04
Филиал Губкинского университета в г. Оренбурге принял 
участие в IX специализированной выставке «Образование 
и карьера»
13-14 апреля 2016 года в ДКиС «Газовик» состоялась IX 
специализированная выставка «Образование и карьера», 
в которой приняли участие более 70 образовательных 
учреждений.
Филиал Губкинского университета представил свою экспо-
зицию с информацией о направлениях подготовки и усло-
виях приема, вызвавшую интерес у посетителей выставки. 
За два дня работы со стендом филиала ознакомились око-
ло 1000 человек.

14.04
ПРЕЗЕНТАЦИЯ СОВМЕСТНОЙ 
НОРВЕЖСКО-РОССИЙСКОЙ 
МАГИСТЕРСКОЙ ПРОГРАММЫ 
«НЕФТЕГАЗОВАЯ ЛОГИСТИКА»

14 апреля 2016 года факультет международного энер-
гетического бизнеса совместно с Университетом Молде 
(Норвегия) провели презентацию норвежско-российской 
магистерской программы «Нефтегазовая логистика».

Участники презентации обсудили итоги взаимодействия, 
а также вопросы дальнейшей работы между норвежским 
Правительством, Центром по международному сотрудни-
честву Норвегии в области образования (SIU) и Губкинским 
университетом.

14.04
В ГУБКИНСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ 
ОБСУДИЛИ РАЗВИТИЕ БИРЖЕВОЙ 
ТОРГОВЛИ УГЛЕВОДОРОДАМИ
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14 апреля 2016 года факультет международного энерге-
тического бизнеса университета совместно с Санкт-Пе-
тербургской Международной Товарно-сырьевой Биржей 
провели научно-практическую конференцию «Развитие 
биржевой торговли углеводородами: новые реалии энер-
гетических рынков».

Ключевое место в программе заняли вопросы, посвящен-
ные изменению системы ценообразования для российских 
энергоносителей и запуску поставочного фьючерса на рос-
сийские экспортные потоки нефти.

15.04
ПРОВЕДЕНО ГОДОВОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

ПРАВЛЕНИЯ ФОНДА ВЫПУСКНИКОВ-
ГУБКИНЦЕВ

15 апреля 2016 года прошло заседание Правления Фон-
да выпускников-губкинцев, на котором подведены итоги 
работы организации за 2015 год, избраны органы управ-
ления, утвержден перечень благотворительных проек-
тов Фонда на 2016 год, утверждена смета расходов на 
2016 год, выдвинуты кандидатуры на присвоение звания 
«Почетный выпускник Губкинского университета», про-
ведена презентация пятого выпуска журнала «Альманах» 
и проведено награждение выпускников.

15.04
13-Й МЕЖДУНАРОДНЫЙ 

МОЛОДЕЖНЫЙ НЕФТЕГАЗОВЫЙ 
ФОРУМ В АЛМАТЫ

В период с 15 по 16 апреля 2016 г. в г. Алматы на базе 
Казахского национального технического университета 
имени К.И. Сатпаева состоялся 13-й Международный 
молодежный нефтегазовый форум. Губкинский универ-
ситет представляли активисты СНО и представители сту-
денческой секции SPE.

Владимир Стахив выступил с докладом и был отмечен ди-
пломом лауреата. Станислав Степанов занял 2 место в сек-
ции «Переработка нефти и газа», Елизавета Литвинцева 
- 3 место в секции «Разработка месторождений», Данила 
Середнев - 3 место в секции «Переработка нефти и газа». 
Команда университета в лице Кирилла Горидько, Альберта 
Салимгараева и Александра Федорова заняла 3 место в ин-
теллектуальной игре «Oilgames».

15.04
НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ 

КОНФЕРЕНЦИЯ В ТАТНИПИНЕФТЬ

15 апреля 2016 в ТатНИПИнефть ПАО «Татнефть» (г. Бу-
гульма Республики Татарстан) прошла двухдневная на-
учно-техническая конференция. 

В ходе пленарной части форума были рассмотрены направ-
ления, касающиеся коррозии, малотоннажной газохимии, ми-
ни-ГПЗ, отечественных реагентов и технологий для перера-
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ботки газового сырья. Профессор кафедры Газохимии РГУ 
нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина Фирдавес Жагфаров 
выступил с докладом «Тенденции переработки газового сы-
рья в процессе пиролиза».

16.04
4-Й РОССИЙСКИЙ КРУГЛЫЙ СТОЛ 
ПО БУРЕНИЮ (RDCR)

16 апреля 2016 года в Москве состоялся 4-й Российский 
круглый стол по бурению (RDCR). Губкинский универси-
тет на мероприятии представляли студенты Александра 
Конева и Ярослав Куприн.

В ходе круглого стола обсуждались вопросы, касающиеся 
бурения и строительства скважин в России, снижения стои-
мости бурения и повышения производительности буровых 
установок, горизонтального бурения и ERD, эксплуатаци-
онного бурения, а также бурения сложных скважин с несо-
вместимыми условиями.

16.04
КОМАНДА ГУБКИНЦЕВ НА 
ВСЕРОССИЙСКОЙ СТУДЕНЧЕСКОЙ 
ОЛИМПИАДЕ В ЯКУТСКЕ

С 16 по 20 апреля сборная команда университета при-
няла участие в III заключительном этапе Всероссийской 
студенческой олимпиады по высшей математике, кото-
рая проходила в Северо-Восточном федеральном уни-
верситете имени М.К. Аммосова (Республика Саха (Яку-
тия), город Якутск).

Губкинцы вернулись домой с наградами: Павел Шнякин 
(АС-14-04) и Чинь Дак Минь(АС-14-04) завоевали дипломы 
II степени, а Марат Сагитов (АМ-13-06) диплом  III степени 
в личном зачёте. В командном зачёте учитывались резуль-
таты Шнякина Павла, Чинь Дак Миня, Жданова Артёма и 
Костюк Оксаны (АМ-13-06). В итоге командой был завоёв-
ан диплом III степени.

17.04
ГУБКИНСКОМУ УНИВЕРСИТЕТУ 
ИСПОЛНИЛОСЬ 86 ЛЕТ

17 апреля 2016 года РГУ нефти и газа (НИУ) имени И. М. 
Губкина отметил свой день рождения. Торжественные 
мероприятия, посвященные 86-й годовщине со дня ос-
нования университета, прошли 15 апреля в актовом зале 
ДК «Губкинец» и 16 апреля в студгородке университета.

Мероприятие открыл ректор университета, профессор Виктор  
Георгиевич Мартынов: «Сегодня мы празднуем наш очеред-
ной 86-ой день рождения, возраст очень солидный, поэто-
му мы его встречаем высокими достижениями. Мы готовим 
кадры для нефтегазовой отрасли и делаем это хорошо. Год 
был сложным, но плодотворным. Не каждый год коллектив 
нашего университета получает премию Правительства РФ 
в области образования. Этот год был связан с укреплени-
ем бренда «Губкинский университет», его знает весь мир, 
как подтверждение этому мы вошли в топ-100 вузов рей-
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тинга QS. 13 апреля в Министерстве образования и науки 
РФ был подписан приказ о присоединении Российского го-
сударственного геологоразведочного университета имени 
Серго Орджоникидзе к Губкинскому университету на правах 
структурного подразделения. Успех Губкинского универси-
тета складывается из маленьких дел, маленьких успехов каж-
дого из нас каждый день. Спасибо вам за работу, хорошую 
учебу и новых побед!».
Студенческие празднования, прошедшие на территории 
студгородка, завершили торжественные мероприятия, по-
свящённые 86-летию Губкинского университета.

18.04
В ГУБКИНСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ 

ПРОШЛА ЮБИЛЕЙНАЯ 70-Я 
МЕЖДУНАРОДНАЯ МОЛОДЕЖНАЯ 

НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
«НЕФТЬ И ГАЗ – 2016»

В период с 18 по 20 апреля 2016 года прошла Юбилейная 
70-я Международная молодежная научная конференция 
«Нефть и газ – 2016», приуроченная к III Национальному 
нефтегазовому форуму. В 2016 году в конференции при-
няли участие более 1500 студентов, аспирантов, моло-
дых ученых, специалистов, школьников из 213 образова-
тельных учреждений и отраслевых организаций России 
и зарубежных стран.

Работа конференции прошла по 13 основным секционным 
заседаниям. Всего в течение двух дней на конференции 
было заслушано более 800 научных работ по 23 тематиче-
ским направлениям. 

19.04
СТУДЕНТЫ ГУБКИНСКОГО 

УНИВЕРСИТЕТА ПОСЕТИЛИ 
МОСКОВСКИЙ НПЗ

Московский нефтеперерабатывающий завод посети-
ла делегация студентов университета. Первый в 2016 
году визит студентов профильных направлений подго-
товки состоялся в рамках программы стратегического 
сотрудничества Блока логистики, переработки и сбыта 
ПАО «Газпром нефть» с ведущими образовательными 
учреждениями России.

19.04
ГУБКИНЦЫ НА МОЛОДЕЖНОМ 

НАУЧНОМ ФОРУМЕ «МОЛОДЫЕ 
ИССЛЕДОВАТЕЛИ – РЕГИОНАМ»

19-22 апреля 2016 года в Вологодском государственном 
университете прошел Молодежный научный форум «Мо-
лодые исследователи – регионам». 

В рамках форума состоялась выставка научно-технического 
творчества молодежи, на которой студенты Глеб Домнин, 
Антон Кондратьев, Даниил Абрамов и Артем Левенец пре-
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зентовали социальный проект «Конкурс на лучшее научное 
объединение топливно-энергетического комплекса». По 
итогам мероприятия команда Губкинского университета 
была награждена дипломом за высокий уровень подготовки.

19.04
ГУБКИНЦЫ НА «ВСЕРОССИЙСКОЙ 
СТУДЕНЧЕСКОЙ ШКОЛЕ 
ПО КАЧЕСТВУ ОБРАЗОВАНИЯ» 
В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ

С 19 по 22 апреля 2016 г. в Санкт-Петербурге проходила 
«Всероссийская студенческая школа по качеству образо-
вания». Губкинский университет представляли студенты 
Дмитрий Слесаренко и Мария Смирнова.

Губкинцами был представлен доклад о деятельности Центра 
Занятости нашего университета, новейших методах взаи-
модействия с работодателями, в том числе работы Кейс-
клуба, опыте создания совместных с компаниями магистер-
ских программ.

20.04
ПРЕЗЕНТАЦИЯ МОНОГРАФИИ 
ПРОФЕССОРА ГУРАМА ГОРДАДЗЕ 
«УГЛЕВОДОРОДЫ В НЕФТЯНОЙ 
ГЕОХИМИИ. ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА»

20 апреля 2016 года прошла презентация монографии 
профессора Гурама Гордадзе «Углеводороды в нефтяной 
геохимии. Теория и практика». Данная монография за-
интересовала широкий круг специалистов, работающих 
в области нефтяной геохимии, нефтехимии и экологии.

21.04
XI СТУДЕНЧЕСКИЙ 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ МАРАФОН 
ПРОШЕЛ В ГУБКИНСКОМ 
УНИВЕРСИТЕТЕ

21 апреля 2016 года в фойе ДК «Губкинец» при под-
держке Министерства образования и науки Российской 
Федерации в рамках реализации программы развития 
деятельности студенческих объединений состоялся XI 
студенческий интеллектуальный марафон. В «битве умов» 
приняли участие факультетские команды. 

Первое место завоевала команда факультета разработки не-
фтяных и газовых месторождений, второе место было при-
суждено команде факультета проектирования, сооружения 
и эксплуатации систем трубопроводного транспорта, и тре-
тье место заняла команда факультета инженерной механики.
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21.04
ПОЗДРАВЛЯЕМ ХИМИКОВ 

С ПОБЕДОЙ НА ВСЕРОССИЙСКОЙ 
СТУДЕНЧЕСКОЙ 

ОЛИМПИАДЕ «ОБЩАЯ 
И НЕОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ»

21 апреля – 23 апреля 2016 года в Казанском националь-
ном исследовательском технологическом университете 
прошла Всероссийская студенческая олимпиада «Общая 
и неорганическая химия». 

По результатам олимпиады, команда РГУ нефти и газа (НИУ) 
имени И.М. Губкина заняла I место.

21.04
ОТКРЫТАЯ ЛЕКЦИЯ «ГАЗОВАЯ 

СКВАЖИНА – ВАЖНЕЙШИЙ 
ЭЛЕМЕНТ ЕДИНОЙ СИСТЕМЫ 

ГАЗОСНАБЖЕНИЯ» В ФИЛИАЛЕ 
РГУ НЕФТИ И ГАЗА (НИУ) 

ИМЕНИ И.М. ГУБКИНА В Г. ОРЕНБУРГЕ

21 апреля в филиале оренбургском филиале университе-
та состоялась открытая лекция генерального директора 
ООО «Газпром подземремонт Оренбург» Павла Гладкова. 

Это первая открытая лекция из цикла встреч с руководи-
телями крупных предприятий нефтегазовой отрасли. Во 
встрече приняли участие около двухсот студентов и сотруд-
ников филиала.

22.04
МЕЖФАКУЛЬТЕТСКИЕ 

СОРЕВНОВАНИЯ 
ПО ЧЕРЛИДИНГУ 2016

22 апреля состоялось первенство университета по чер-
лидингу, приуроченное ко дню рождения Губкинского 
университета.

Победителем первенства стала сборная факультета ПСиЭСТТ 
«Турба», второе место поделили факультеты РНиГМ и ГГНиГ, 
а третье место завоевали ребята с факультета инженерной 
механики.

23.04
ВСЕРОССИЙСКАЯ ГОНКА ГТО «ПУТЬ 

ПОБЕДЫ» В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ

23 апреля в Санкт-Петербурге прошла Всероссийская 
Гонка ГТО «Путь Победы», посвящённая 71-й годовщине 
победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. 

В соревнованиях приняли участие более 1000 человек, в 
том числе и студенты Губкинского университета, занявшие 
в общекомандном зачете 2 место.



В университете работает 22 художественно-творческих 
коллектива и студий по 11 направлениям

В университете проходят обучение 1682 иностранных 
граждан

22 творческих коллектива 1682 иностранца

Сборная команда КВН – серебряный призер Центральной Рязанской лиги  
Международного Союза КВН 

Команда КВН

В 2016 году лучшим студентам вручены 66 новых наград 
«Звезда Губкинского университета»

Губкинский университет занял второе место на Москов-
ском фестивале студенческого творчества «Фестос» среди 
непрофильных вузов

66 наград 2 место «Фестоса»
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СТУДЕНЧЕСТВО



Среди выпускников вуза 2016 года 359 иностранных граждан

В университете прочитаны курсы лекций 38 профессорами зарубежных университетов,  слушателями которых стали 
более 300 студентов, аспирантов и молодых преподавателей

Интернационал

38 зарубежных профессоров

По вопросам сотрудничества в сфере образования и науки принято 56 иностранных делегаций

56 делегаций
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25.04
ДЕЛЕГАЦИЯ ГУБКИНСКОГО 
УНИВЕРСИТЕТА ОЗНАКОМИЛАСЬ 
С УСЛОВИЯМИ ОБУЧЕНИЯ 
МАГИСТРАНТОВ НА БАЗОВЫХ 
КАФЕДРАХ В ООО «ГАЗПРОМ 
ВНИИГАЗ»

25 апреля 2016 г. проректор по учебной работе Влади-
мир Кошелев и заместитель начальника учебно-мето-
дического управления Игорь Дяченко посетили базо-
вые кафедры университета в ООО «Газпром ВНИИГАЗ».

На встрече обсуждались перспективы сотрудничества меж-
ду университетом и ООО «Газпром ВНИИГАЗ» в учебной и 
научной областях, формулировались задачи, решение кото-
рых будет способствовать повышению качества подготовки 
магистрантов на базовых кафедрах университета. 

25.04
АКТИВИСТЫ СТУДЕНЧЕСКОГО 
НАУЧНОГО ОБЩЕСТВА НА 4-ОЙ 
МЕЖДУНАРОДНОЙ ХИМИКО-
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ

В период с 25 по 27 апреля 2016 года в Микулове (Чеш-
ская Республика) прошла 4-я Международная хими-
ко-технологическая конференция. Целью конференции 
было обсуждение инновационных разработок научных 
центров всего мира. 

Губкинский университет представляли студенты факульте-
та химической технологии и экологии Каролина Гличева и 
Никита Яруллин, которые выступили с докладами на англий-
ском языке в секции нефтехимии.

26.04
МЕЖДУНАРОДНАЯ ВЫСТАВКА-
ФОРУМ «ЭКОТЕХ»

26-29 апреля 2016 года впервые в России Минприроды 
России провел международную выставку-форум «ЭКОТЕХ».

Губкинский университет на форуме представлял ректор 
Виктор Мартынов и заведующий кафедрой промышленной 
экологии Станислав Мещеряков.

27.04
ГУБКИНЦЫ – ПОБЕДИТЕЛИ 
КОНКУРСА КИТАЙСКОГО ЯЗЫКА 
СРЕДИ СТУДЕНТОВ МОСКОВСКИХ 
ВУЗОВ

27 апреля 2016 года на базе НИТУ «МИСиС» прошел 
24-й конкурс китайского языка среди студентов москов-
ских вузов. 
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Губкинский университет впервые принял участие в кон-
курсе. Студенты Юлия Григорьева и Алена Китаева высту-
пили с юмористическим диалогом на тему «Моя китайская 
мечта». По итогам конкурса выступление представителей 
Губкинского университета удостоено первого места в но-
минации «Юмористический диалог».

27.04
ЭСТАФЕТА В ЧЕСТЬ ДНЯ ПОБЕДЫ 

ПРОШЛА В СТУДГОРОДКЕ 
ГУБКИНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА

27 апреля в студгородке прошла эстафета, посвящён-
ная 71-й годовщине победы в Великой Отечественной 
войне. В соревнованиях приняли участие шесть сбор-
ных команд факультетов и 12 команд военных взводов.

28.04
ГУБКИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ В 
ДЕСЯТКЕ ВУЗОВ ПО КАЧЕСТВУ 

ПРЕПОДАВАНИЯ ПО ВЕРСИИ 
МЕЖДУНАРОДНОГО РЕЙТИНГА 

ROUND UNIVERSITY RANKING (RUR)

В опубликованном международном рейтинге Round 
University Ranking (RUR) Губкинский университет занял 
девятое место среди российских университетов по ка-
честву преподавания и 186 место в мире.

В новом рейтинге представлены 700 вузов из 74 страны 
мира, в том числе 22 университета из России и 42 вуза из 
стран постсоветского пространства. 

28.04
ДЕНЬ КОМПАНИИ 

GENERAL ELECTRIC OIL & GAS 
РОССИЯ/СНГ

28 апреля 2016 года в Губкинском университете про-
шел день компании General Electric Oil&Gas Россия/СНГ. 

Мероприятие началось с круглого стола, на котором пред-
ставители бизнеса в формате свободной дискуссии обсу-
дили роль нефтегазовых компаний в развитии ТЭК России, 
новые проекты и технологии, виды стажировок и условия 
трудоустройства. 

29.04
МОЛОДЕЖНЫЙ ДЕНЬ II ФОРУМА 

«ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОЕ 
ПОДМОСКОВЬЕ»

29 апреля 2016 года на базе Дома Правительства Мо-
сковской области прошел молодежный день II форума 
«Энергоэффективное Подмосковье». 
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В форуме приняли участие студенты университета Андрей 
Кусаков, Данила Музыка и Александр Пузанов.

29.04
III МЕЖДУНАРОДНАЯ МОЛОДЕЖНАЯ 
НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
«ТРАНСФОРМАЦИЯ МИРОВОЙ 
ЭНЕРГЕТИКИ: РЫНОЧНЫЕ 
МЕХАНИЗМЫ И ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ПОЛИТИКА»

29 апреля 2016 года факультет международного энерге-
тического бизнеса совместно с Центром энергетических 
исследований Института мировой экономики и междуна-
родных отношений имени Е.М. Примакова Российской 
академии наук провели третью ежегодную международ-
ную молодежную научную конференцию на тему: «Транс-
формация мировой энергетики: рыночные механизмы и 
государственная политика».

05.05
ГУБКИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 
РАСШИРЯЕТ СОТРУДНИЧЕСТВО 
С КИТАЙСКИМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ 
УЧРЕЖДЕНИЯМИ В ОБЛАСТИ 
ОБМЕНА СТУДЕНТАМИ И СОЗДАНИЯ 
СОВМЕСТНЫХ ЛАБОРАТОРИЙ

5 мая 2016 года университет с рабочим визитом посети-
ла делегация из КНР. Китайскую делегацию возглавляли 
начальник отдела образования провинции Сычуань Жу 
Шишонг и ректор Юго-западного нефтяного универси-
тета Чжао Циньчжоу.

Основываясь на положениях подписанного в декабре 2014 
года меморандума о взаимопонимании, собравшиеся об-
судили перспективы организации программ студенческого 
обмена, а также создание международных совместных на-
учно-исследовательских лабораторий с государственным 
участием. В соответствии с планом работы по данным на-
правлениям  стороны договорились провести дополнитель-
ную рабочую встречу в сентябре 2016 года, в ходе которой 
будет подписано итоговое соглашение.

08.05
ГУБКИНЦЫ ВПЕРВЫЕ ПРИНЯЛИ 
УЧАСТИЕ В МЕЖДУНАРОДНОМ 
ЗАБЕГЕ WINGS FOR LIFE WORLD RUN 
В КОЛОМНЕ

8 мая губкинцы приняли участие в благотворительном 
забеге мирового масштаба Wings for  Life World Run, ко-
торый прошел в подмосковной Коломне. 

Во всем мире в одно и то же время стартуют тысячи участ-
ников. Забег проходит в 33-х странах; в этом году на старт 
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в Коломне вышли более 1500 человек из разных городов 
России.
Наш университет представляла команда из 20 человек, в 
которую вошли студенты всех факультетов университета.

08.05
ГУБКИНЦЫ НА ЧЕМПИОНАТЕ 

РОССИИ ПО ЧЕРЛИДИНГУ 2016

8-9 мая 2016 года в Екатеринбург состоялся чемпионат 
России по черлидингу. Команда университета «Баррель» 
одержала победу и завоевала награды в двух дисципли-
нах: бронзу в дисциплине «Чир-Микс» и серебро в дис-
циплине «Партнерские станты».

По результатам Чемпионата России все спортсмены коман-
ды были удостоены звания кандидатов в мастера спорта.

11.05
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ КОМПАНИИ 

ТОТАЛЬ ПРОЧИТАЛ КУРС 
ЛЕКЦИЙ ДЛЯ МАГИСТРАНТОВ 

ФАКУЛЬТЕТА МЕЖДУНАРОДНОГО 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО БИЗНЕСА

С 11 по 13 мая 2016 года на факультете Международного 
энергетического бизнеса профессор  Ассоциации про-
фессоров компании Тоталь Пьер-Рене Бакис прочитал  
курс лекций «Вопросы мировой энергетики». 

12.05
III МЕЖВУЗОВСКАЯ НАУЧНО-

ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
«СЕРВИСНЫЕ УСЛУГИ 

В ДОБЫЧЕ НЕФТИ»

12 мая 2016 года в Уфе на базе Уфимского государствен-
ного нефтяного технического университета при поддержке 
АО «Таргин» прошла III Межвузовская научно-практиче-
ская конференция «Сервисные услуги в добыче нефти».

Губкинцы приняли участие в кейс-турнире, главной зада-
чей которого стало решение актуальных проблем отрасли 
на примере компании «Таргин». За неординарное решение 
кейса по направлению «коммерция и маркетинг» команда 
Губкинского университета была награждена памятными по-
дарками от компании АО «Таргин».

12.05
ПЕРВАЯ ВСЕРОССИЙСКАЯ 

ЛИГА НЕФТЕГАЗОВЫХ КЕЙСОВ 
PETROLEAGUE

13 мая 2015 года в университете прошла финальная 
часть Чемпионата первой всероссийской лиги нефтега-
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зовых кейсов Petroleague, которая была организована 
Губкинским кейс-клубом.

По результатам соревнования первое место заняла команда 
Губкинского университета «UpTime» в составе Синявского 
Глеба, Пападмитриевой Ларисы, Шабонас Артура и Маргарян 
Ларисы. Помимо ценных призов победители получили 
возможность прохождения стажировки в компании ООО 
«Лукойл-Инжиниринг».

14.05
III ВСЕРОССИЙСКАЯ МОЛОДЕЖНАЯ 
НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ 
КОНФЕРЕНЦИЯ НЕФТЕГАЗОВОЙ 
ОТРАСЛИ «МОЛОДАЯ НЕФТЬ»

С 14 по 16 мая 2016 года в Красноярске на базе Институ-
та нефти и газа Сибирского федерального университета 
прошла III Всероссийская молодежная научно-техническая 
конференция нефтегазовой отрасли «Молодая нефть». 

По итогам заседания конкурсной комиссии конференции 
работы губкинцев были удостоены призовых мест: I место – 
Кира Кравченко и Владимир Стахив, II место – Андрей Кусаков.

16.05
ПУШКИНСКИЙ МОЛОДЕЖНЫЙ 
ФЕСТИВАЛЬ ИСКУССТВ «С ВЕКОМ 
НАРАВНЕ» В КИТАЙСКОМ 
НЕФТЯНОМ УНИВЕРСИТЕТЕ Г. ПЕКИН

С 16 по 19 мая в Китайском нефтяном университете (г. 
Пекин) в рамках Пушкинского молодежного фестиваля 
искусств «С веком наравне» прошёл конкурс творческих 
работ. В этом году фестиваль впервые шагнул за преде-
лы Российской Федерации.

Конкурс включал сочинение «Россия далёкая и близкая», 
стихи и песни русских авторов. В мероприятии приняли уча-
стие 68 студентов Китайского нефтяного университета: на 
конкурс было представлено 24 сочинения на тему «Россия 
далёкая и близкая», а в творческом конкурсе соревнова-
лись 44 студента.

17.05
IV РОССИЙСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ФОРУМ  
В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ

С 17 по 20 мая 2016 года в Санкт-Петербурге состоялся 
IV Российский международный энергетический форум. 

Губкинский университет представляли аспиранты кафедры 
машин и оборудования нефтяной и газовой промышлен-
ности Юрий Дубинов и Темир Долов, ставшие лауреатами 
конкурса за работу: «Создание инновационной методики 
расчета напряжений, возникающих в насосных штангах» 
(научный руководитель профессор Ивановский В.Н.)  На  
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конгрессе также с докладом выступил студент факультета 
инженерной механики Даниил Алексеев.

18.05
20-Я МЕЖДУНАРОДНАЯ ВЫСТАВКА 

И КОНФЕРЕНЦИЯ «НЕФТЬ И ГАЗ» 
В ТАШКЕНТЕ

18-20 мая 2016 г. в Ташкенте (Республика Узбекистан) со-
стоялась 20- я Международная выставка и конференция 
«Нефть и газ» (OGU – 2016). 

Студенты юридического факультета Софья Рыкова и Фаина 
Тумпарова представили свою работу «Сотрудничество моло-
дежи студенческих научных обществ России и Узбекистана».

18.05
ПО СТОПАМ ОСНОВОПОЛОЖНИКА 

ПРОМЫШЛЕННОГО БУРЕНИЯ 
НА НЕФТЬ РОССИИ ГВАРДИИ 
ПОЛКОВНИКА АРДАЛИОНА 

НОВОСИЛЬЦЕВА

18 мая 2016 года студенты и преподаватели Губкинского 
университета и Орловского государственного универ-
ситета имени И.С. Тургенева провели в Орле совмест-
ный семинар по истории нефтяной промышленности 
России, которая в этом году отмечает 150-летие своего 
существования. 

Губкинскую делегацию возглавил проректор по учебной 
работе Владимир Кошелев.

18.05
КОМАНДА «ЧЕРНОЕ ЗОЛОТО» 

ФАКУЛЬТЕТА ИНЖЕНЕРНОЙ 
МЕХАНИКИ НА ВСЕРОССИЙСКОЙ 

НЕДЕЛЕ ОХРАНЫ ТРУДА

В период с 18 по 22 апреля 2016 года в г. Сочи прохо-
дила Всероссийская неделя охраны труда. Губкинский 
университет представляла делегация из 25 человек – 
бакалавров и магистрантов кафедры промышленной 
безопасности и охраны окружающей среды факультета 
инженерной механики под руководством зав. Кафедрой 
Е.В. Глебовой.

По итогам Форума университетская команда «Черное золо-
то» заняла второе место в интеллектуальной «Межвузовской 
викторине». 
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18.05
ОПРЕДЕЛЕНЫ ИМЕНА 
СТИПЕНДИАТОВ ФОНДА 
ВЫПУСКНИКОВ-ГУБКИНЦЕВ 
В ВЕСЕННЕМ СЕМЕСТРЕ 2015/2016 
УЧЕБНОГО ГОДА

18 мая 2016 года в кабинете Президента РГУ нефти и газа 
(НИУ) имени И. М. Губкина, Председателя Попечитель-
ского Совета Фонда выпускников-губкинцев Альберта 
Ильича Владимирова состоялось заседание Комиссии 
по стипендиям Фонда выпускников-губкинцев весеннем 
семестре 2015/2016 учебного года.

Обладателями стипендии стали: Гаджиев Гаджи - студент 
группы ХТМ-15-03, Калинин Дмитрий - студент группы РН-13-
06, Латыпова Алия - студентка группы ГФ-12-03, Прохоров 
Андрей - студент группы РФ-11-09,Серафин Татьяна - сту-
дентка группы ЭЭМ-14-02.

19.05
В ГУБКИНСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ 
СОСТОЯЛСЯ НАУЧНЫЙ СЕМИНАР 
«ПОВЫШЕНИЕ НЕФТЕОТДАЧИ 
ЗАЛЕЖЕЙ ТЯЖЕЛОЙ НЕФТИ 
ПУТЕМ ОБОГАЩЕНИЯ НА МЕСТЕ 
ЗАЛЕГАНИЯ»

19 мая 2016 года на базе РГУ нефти и газа (НИУ) име-
ни И.М. Губкина прошел научный семинар совместно с 
представителями компании Шелл по теме «Повышение 
нефтеотдачи залежей тяжелой нефти путем обогаще-
ния на месте залегания». Открыл семинар проректор 
по инновационной деятельности и коммерциализации 
разработок М.А.Силин.

Компания Шелл представила технологию повышения объ-
ема добычи и значительного увеличения коэффициента не-
фтеотдачи в коллекторах с тяжелой и сверхтяжелой нефтью. 

20.05
ПЕРЕПОДГОТОВКА 
ПРОФЕССИОНАЛОВ НЕФТЕГАЗОВОЙ 
ОТРАСЛИ В ГУБКИНСКОМ 
УНИВЕРСИТЕТЕ

20 мая в Губкинском университете 27 специалистов не-
фтегазовых компаний успешно завершили обучение по 
программе профессиональной переподготовки «Не-
фтегазовое производство» (куратор Анна Молчанова). 

Губкинский университет ежегодно осуществляет перепод-
готовку более 4000 профессионалов по 250 программам 
дополнительного образования.
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20.05
VII МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО - 
ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

«КОНСТИТУЦИОННЫЕ 
ОСНОВЫ И МЕЖДУНАРОДНЫЕ 
СТАНДАРТЫ ГРАЖДАНСКОГО 

СУДОПРОИЗВОДСТВА: ИСТОРИЯ, 
СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПУТИ 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ»

От Губкинского университета в конференции приняла 
участие студентка юридического факультета Ольга Бай-
кова, которая выступила с докладом и по итогам засе-
даний была удостоена диплома II степени.

20.05
ГУБКИНЦЫ НА МОЛОДЁЖНОМ 

НЕФТЕГАЗОВОМ ФОРУМЕ В ПЕКИНЕ

С 20 по 22 мая 2016 года в Пекине на базе Китайского 
нефтяного университета состоялся «Форум будущих ин-
женеров нефтегазовой промышленности». 

Лидеры студенческих секций Общества инженеров нефте-
газовой промышленности (SPE) обсудили важные пробле-
мы развития международного сотрудничества в формате 
работы круглого стола. Со своим докладом о молодежном 
саммите BRICS выступила Лесана Курбоншоева. В конкур-
се научных работ Артемий Фролов занял первое место, а 
Лесана Курбоншоева заняла третье место.

22.05
ФИНАЛЬНЫЕ ИГРЫ ВЕСЕННЕГО 

КУБКА СТУДГОРОДКА ПО ФУТБОЛУ 
И ТРАДИЦИОННЫЙ ПЯТЫЙ 

ФУТБОЛЬНЫЙ МАРАФОН 
В СТУДГОРОДКЕ

22 мая в студгородке прошёл финал Весеннего Кубка 
студгородка по футболу.

В традиционном Пятом футбольном марафоне, который 
представляет собой многочасовой футбольный матч между 
командами с улиц Волгина и Бутлерова, победила сборная 
факультета проектирования, сооружения и эксплуатации си-
стем трубопроводного транспорта.

23.05
Х МЕЖДУНАРОДНЫЙ  

ЗАПАДНО-СИБИРСКИЙ 
НЕФТЕГАЗОВЫЙ КОНГРЕСС



В университете было проведено 51 научно-техническое 
мероприятие (из них 19 – международные)

Более 10000 специалистов нефтегазового профиля приня-
ли участие в научно-технических мероприятиях универси-
тета

51 научно-техническое мероприятие Более 10000 специалистов

Выполнено научно-исследовательских работ на сумму 1,2 млрд. рублей

1,2 млрд. рублей

Сотрудники университета опубликовали в зарубежных 
изданиях 33 монографии, 1130 научных статьи и издали 34 
сборника научных трудов

Сотрудники университета опубликовали в зарубежных 
изданиях 33 монографии, 1130 научных статьей и издали 
34 сборника научных трудов

33 монографии 1130 научных статей
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В 2016 году экспертная группа отобрала 28 проектов для 
участия в Федеральной целевой программе «Исследова-
ния и разработки»

Сотрудниками университета в 2016 году защищена 31 
диссертация

Объем выполненных работ 15 малыми инновационными 
предприятиями университета по контрактам нефтегазовых 
заказчиков превысил 1,2 млрд. рублей

Сотрудниками университета в 2016 году получен 21 патент 
на изобретения и полезные модели, подано 22 новые 
заявки

18 проектов

31 диссертация

1,2 млрд. рублей

21 патент

В студенческой науке в 2016 году работало более 1200 студентов очной формы обучения

1200 студентов

43
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С 23 по 25 мая 2016 года в Тюмени на базе Тюменского 
индустриального университета прошел Х Международ-
ный Западно-Сибирский нефтегазовый конгресс.

По итогам конгресса студенты Губкинского университета 
показали следующие результаты: Юлия Кондрашова за-
няла I место, Максим Могильниченко II место, а Ярослав 
Александров - III место в секции «Бурение и разработка не-
фтяных, газовых и газоконденсатных месторождений». Дамир 
Сейфетдинов занял II место в секции «Химия, нефтехимия и 
технологии переработки нефти и газа», Ильдар Валиуллин 
занял III место.

23.05
ЗАВЕРШИЛАСЬ ПРОГРАММА 
ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 
«АКТУАЛЬНЫЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ 
ПРОБЛЕМЫ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ 
ОБРАЗОВАНИИ»

Более 50 научно-педагогических работников различных 
кафедр университета проявили заинтересованность в 
расширении теоретических знаний в области профес-
сионального образования, формирования практических 
умений и навыков для повышения качества и эффектив-
ности образовательного процесса в вузе.

23.05
В КИТАЕ ПРОШЕЛ ТРЕТИЙ САММИТ 
АССОЦИАЦИИ ТЕХНИЧЕСКИХ 
УНИВЕРСИТЕТОВ РОССИИ 
И КИТАЯ (АТУРК) И АОШАНЬСКИЙ 
ЕВРАЗИЙСКИЙ НАУЧНО-
ТЕХНИЧЕСКИЙ ФОРУМ 2016

23-28 мая 2016 года в Китайской народной республике 
состоялся комплекс мероприятий, посвященных 5-ле-
тию «Ассоциации технических университетов России и 
Китая» (АТУРК). В рамках торжественных мероприятий 
состоялся Аошаньский евразийский научно-технический 
форум - 2016 и Третий очередной саммит АТУРК.

Губкинский университет был представлен делегацией в со-
ставе проректора по учебной работе В.Н. Кошелева и на-
чальника учебно-методического управления А.В. Душина.

24.05
ГУБКИНЦЫ НА ЕЖЕГОДНОЙ 
МЕЖДУНАРОДНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 
«БАЗОВЫЕ МАСЛА И СМАЗОЧНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ СНГ»

24-26 мая 2016 года в Москве состоялась ежегодная меж-
дународная конференция «Базовые масла и смазочные 
материалы СНГ». 



45

В организации мероприятия приняли участие активисты сту-
денческого научного общества Губкинского университета.

24.05
ГОДОВОЕ ОТЧЕТНОЕ СОБРАНИЕ 

СТУДЕНЧЕСКОЙ СЕКЦИИ SPE 
ГУБКИНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА

24 мая состоялось Годовое отчетное собрание студен-
ческой секции SPE Губкинского университета. 

Данное мероприятие стало заключительным для активистов 
секции в 2015-2016 учебном году. 

24.05
ГУБКИНЦЫ НА МЕЖДУНАРОДНОЙ 

НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ 
КОНФЕРЕНЦИИ 

МОЛОДЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ 
ОАО «АК «ТРАНСНЕФТЬ»

Студентка Губкинского университета Ольга Кузнецова 
выступила с докладом на тему «Расчет нефтепровода 
«Тенгиз-Новороссийск» с учетом особенностей приме-
нения противотурбулентных присадок»

В заседании студенческой секции конференции принял уча-
стие студент Губкинского университета Сергей Лоповок 
с докладом на тему «Уточнение методики расчёта потерь 
нефти и нефтепродуктов в резервуарах типа РВС от «боль-
ших дыханий».

25.05
ВСТРЕЧА РУКОВОДИТЕЛЯ 

МЕЖДУНАРОДНОЙ СТУДЕНЧЕСКОЙ 
ПРЕМИИ В ОБЛАСТИ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА GSEARU 
СЕРГЕЯ ВИХАРЕВА СО СТУДЕНТАМИ

25 мая 2016 года в Губкинском университете состоялась 
встреча руководителя Международной студенческой 
премии в области предпринимательства GSEARU Сер-
гея Вихарева со студентами по теме «Технологический 
бизнес в России».

26.05
ПОДГОТОВКА УПРАВЛЕНЧЕСКИХ 

КАДРОВ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ ДЛЯ 
ГУБКИНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА

Сотрудники Губкинского университета - зам. начальни-
ка УМУ Александр Славинский и ответственный секре-
тарь приемной комиссии по факультету Алексей Архипов 
прошли конкурсный отбор и принимают участие в новой 
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группе обучения «Школа ректоров: Ректорский кадро-
вый резерв» Московской школы управления «СКОЛКО-
ВО» по заказу Минобрнауки РФ.

Смешанным командам лидеров лучших вузов России пред-
стоит разработать проекты и после пяти недельных модулей 
обучения представить свои результаты Министру образо-
вания и науки РФ Дмитрию Ливанову на финальной защите 
в ноябре 2016 года.

27.05
ФАКУЛЬТЕТУ МЕЖДУНАРОДНОГО 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО БИЗНЕСА 
УНИВЕРСИТЕТА ИСПОЛНИЛОСЬ 5 
ЛЕТ

Факультет Международного энергетического бизнеса соз-
дан 27 мая 2011 года решением Ученого совета Универ-
ситета в рамках осуществления миссии РГУ нефти и газа 
имени И.М. Губкина по расширенному воспроизводству 
интеллектуальных ресурсов нефтегазового комплекса. 

Деканом факультета с даты его создания и по настоящий 
момент является чл.-корр. РАН, доктор экономических наук, 
профессор Е. А. Телегина.

30.05
ГУБКИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 
СТАНОВИТСЯ ОБЩЕРОССИЙСКОЙ 
ПЛОЩАДКОЙ ВНЕДРЕНИЯ 
МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО 
ИНЖЕНЕРНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

30-31 мая в Губкинском университете в рамках междуна-
родной конференции «Междисциплинарность в инже-
нерном образовании: глобальные тренды и концепции 
управления - СИНЕРГИЯ» состоялся вебинар по теме «Тех-
нологии междисциплинарной подготовки специалистов 
в виртуальной среде профессиональной деятельности».

Одним из центральных событий вебинара стал семинар, 
проведенный советниками Министра образования и науки 
РФ Андреем Волковым и Петром Щедровицким. Внимание 
участников семинара было сосредоточено на векторе раз-
вития отечественной высшей школы в контексте мировых 
трендов и вызовов.

30.05
ГУБКИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 
СТАБИЛЬНО ВХОДИТ В ТОП-20 
ЛУЧШИХ РОССИЙСКИХ ВУЗОВ ПО 
РЕЗУЛЬТАТАМ РЕЙТИНГА RAEX 
(ЭКСПЕРТ РА)

По результатам авторитетного рейтингового агентства 
«Эксперт РА» в 2016 году ведущий вуз России в области 
подготовки кадров для нефтегазовой отрасли РГУ нефти 
и газа (НИУ) имени И. М. Губкина обеспечил себе место в 
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двадцатке лучших вузов России и вошел в пятерку лиде-
ров по востребованности выпускников у работодателей.

Университет сохранил свою позицию в верхней части рей-
тинга и занял 16 место в общем зачете, вошел в десятку ву-
зов с высокой стоимостью обучения, а также занял 5 место 
по востребованности выпускников у работодателей, опе-
редив такие ведущие вузы России, как НИЯУ «МИФИ», НИУ 
«Высшая школа экономики», Финансовый университет при 
Правительстве РФ, РАНХиГС при Президенте РФ, СПбГУ, 
МГИМО, Национальный исследовательский Томский поли-
технический университет и НИТУ «МИСиС».
Губкинскому университету удалось закрепиться в двадцат-
ке лучших вузов по условиям получения качественного 
образования.

30.05
КОМАНДА ГУБКИНСКОГО 
УНИВЕРСИТЕТА - ПРИЗЕРЫ 

МЕЖДУНАРОДНОГО ИНЖЕНЕРНОГО 
ЧЕМПИОНАТА «CASE-IN»

30-31 мая 2016 года в Москве прошел Финал Междуна-
родного инженерного чемпионата «Case-in, в котором 
команда Губкинского университета и НИУ «Высшая шко-
ла экономики» «AMTL Engineering» в составе Ярослава 
Александрова, Рустэма Музипова, Данилы Тулина и Ека-
терины Литовченко заняла второе место в лиге по не-
фтегазовому делу. 

30.05
ГУБКИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

ПРИЗНАН ЛУЧШИМ ВУЗОМ РОССИИ 
В ОБЛАСТИ МОБИЛИЗАЦИОННОЙ 

ПОДГОТОВКИ

30-31 мая 2016 года на базе Военной академии Генераль-
ного штаба Вооруженных Сил Российской Федерации 
проводился учебно-методический мобилизационный 
сбор с руководителями мобилизационных органов, под-
ведомственных Министерству образования и науки РФ. 

По итогам работы Губкинский университет был признан 
лучшим среди подведомственных организаций в области 
мобилизационной подготовки.

06.06
ГУБКИНЦЫ СНОВА ПОКОРЯЮТ 

АРКТИКУ

6-7 июня 2016 года в Архангельске на базе Северного 
(Арктического) федерального университета имени М.В. 
Ломоносова проходил заключительный этап всероссий-
ского молодежного конкурса проектных идей «Пости-
гая Арктику 2016».

Студент университета Максим Филиппов победил в первом 
туре и занял второе место в финальном этапе конкурса в 
секции «Арктическая техника и технологии», представив ис-
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следовательскую работу «Применение систем искусствен-
ного интеллекта при риск-ориентированном методе про-
ектирования объектов в Арктике».
Победителем в номинации для иностранных участников на 
лучшее заочное представление проекта на русском языке 
стал студент филиала Губкинского университета в г. Ташкенте 
Марат Фархутдинов.

09.06
ЗАВЕРШИЛОСЬ ОБУЧЕНИЕ 
ПО ПРОГРАММЕ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ИНЖЕНЕР-ПРОЕКТИРОВЩИК 
ОБЪЕКТОВ НЕФТЕГАЗОВОГО 
КОМПЛЕКСА В СРЕДЕ AUTOCAD»

9 июня состоялось торжественное вручение сертифика-
тов студентам, прошедшим обучение по программе до-
полнительного образования «Инженер-проектировщик 
объектов нефтегазового комплекса в среде AutoCAD». 

Сертификаты вручали Проректор по дополнительному про-
фессиональному образованию Н. Н. Голунов и заведующий 
кафедрой автоматизации проектирования сооружений не-
фтяной и газовой промышленности И.В. Староконь. В на-
стоящее время обучение прошли уже более 170 студентов 
технических факультетов Губкинского университета.

16.06
ПАРЛАМЕНТСКИЕ СЛУШАНИЯ 
В ГОСДУМЕ РФ ПО ВОПРОСАМ 
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ПРАВОВОГО 
РЕГУЛИРОВАНИЯ В СФЕРЕ 
НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЯ

16 июля 2016 года в Государственной Думе ФС РФ состо-
ялись парламентские слушания, посвященные вопросам 
совершенствования правового регулирования в сфере 
недропользования. 

От университета выступили заведующий кафедрой уголов-
ного права и криминологии Николай Свердюков и доцент 
Александр Зрелов с докладами «Действующие нормы пра-
вового регулирования экологических отношений в сфере 
недропользования» и «Правоприменительные проблемы 
использования понятия «Нефть обезвоженная, обессолен-
ная и стабилизированная».

16.06
ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ 
ВЫПУСКНИКОВ ФИЛИАЛА 
РГУ НЕФТИ И ГАЗА (НИУ) ИМЕНИ И.М. 
ГУБКИНА В Г. ОРЕНБУРГЕ

В Оренбургском филиале завершился первый этап го-
сударственной итоговой аттестации. 370 выпускников, 
из которых 162 специалиста и 208 бакалавров успешно 
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сдали государственные экзамены и вышли на защиту вы-
пускных квалификационных работ. 

Средний балл по итогам госэкзаменов составил 4,0.

20.06
ГУБКИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ВОШЕЛ 

В ТОП-150 ЛУЧШИХ УНИВЕРСИТЕТОВ 
РАЗВИВАЮЩИХСЯ СТРАН 

ЕВРОПЫ И ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ 
В СООТВЕТСТВИИ С РЕЙТИНГОМ 

QS:EECA

Британская компания QS QuacquarelliSymonds представила 
ежегодный рейтинг лучших университетов развивающихся 
стран Европы и Центральной Азии QS UniversityRankings: 
EmergingEurope&CentralAsia 2016, в котором РГУ нефти 
и газа (НИУ) имени И.М. Губкина занял позицию с 141 по 
150 место среди ведущих зарубежных университетов.

Ректор университета Виктор Георгиевич Мартынов сказал, 
что одним из ключевых векторов развития Губкинского уни-
верситета является  международное сотрудничество. В на-
шем вузе успешно проходят обучение студенты из ближнего 
и дальнего зарубежья, например, из Китая, Кубы, Венесуэлы, 
Вьетнама и Ирана. Стабильное попадание в международные 
рейтинги обеспечивает  рост популярности Губкинского уни-
верситета у зарубежных абитуриентов, нацеленных на обуче-
ние в магистратуре по международным стандартам качества.

23.06
НОВЫЙ ВЫПУСК ИНЖЕНЕРОВ 

ДЛЯ НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ 
В ГУБКИНСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ

23 июня в Губкинском университете в ДК «Губкинец» со-
стоялся концерт и общий сбор выпускников 2016 года. 
Лучшим студентам были вручены дипломы с отличием. 

В 2016 году из университета выпустились2458 выпускников, 
470 получили дипломы с отличием. Специалистов – 336 че-
ловек, бакалавров – 1621 человек, магистров – 501 человек.

23.06
НАЗВАНЫ ЛАУРЕАТЫ СТИПЕНДИИ 
«ЗОЛОТОЕ НАСЛЕДИЕ МИРОВОГО 

НЕФТЯНОГО СОВЕТА»

23 июня 2016 года на сцене ДК «Губкинец» награждены 
лауреаты стипендии «Золотое наследие Мирового не-
фтяного совета», учрежденной Российским националь-
ным комитетом Мирового нефтяного совета (РНК МНС).

По решению Конкурсной комиссии наиболее талантливы-
ми и успешными студентами нефтегазового профиля стали: 
Александров Ярослав Олегович – магистрант группы ТНМ-
15-08, Белова Элеонора Андреевна - выпускница группы 
МП-12-06, Лялинов Михаил Михайлович – выпускник груп-
пы РН-12-04, Нурашов Азамат Асанович - выпускник груп-
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пы БЭМ-14-01, Райский Юрий Александрович – магистрант 
группы ХТМ-15-04.

23.06
МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНГРЕСС 
«НАУКА И ИНЖЕНЕРНОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ. SEE-2016»

С 23 по 25 июня в Москве прошел Международный кон-
гресс «Наука и инженерное образование. SEE-2016», 
партнером которого выступил Губкинский университет. 

От Губкинского университета в конференции с докладами 
выступили советник ректора В.С. Шейнбаум, начальник управ-
ления международных связей О.Ф. Исаев, заместитель на-
чальника учебно-методического управления Г.А. Поплетеева, 
заведующая кафедрой трибологии и технологии ремонта 
нефтегазового оборудования О.Ю. Елагина, доцент кафе-
дры разработки и эксплуатации нефтяных месторождений 
Петр Пятибратов и начальник отдела научно-технической 
информации Наталья Кульпина.

23.06
КОНФЕРЕНЦИЯ МОЛОДЕЖНОЙ 
АССАМБЛЕИ БРИКС

С 23 по 27 июня 2016 года в Барнауле прошла конферен-
ция молодежной ассамблеи БРИКС, которая состоялась 
по инициативе Ассоциации общественных объединений 
«Национальный Совет молодёжных и детских объеди-
нений России» при поддержке Минобрнауки России. 
Губкинский университет на мероприятии представляли 
Зарина Дзиоева и Ксения Мишкина.

В конференции приняли участие более 120 молодежных ли-
деров, руководителей молодежных организаций, представи-
телей высших учебных заведений из пяти стран: Бразилии, 
России, Индии, Китая, Южно-Африканской Республики. По 
итогам конференции были сформированы следующие до-
кументы: резолюция конференции молодёжной ассамблеи 
БРИКС и план работы по итогам первого молодежного сам-
мита БРИКС 2015.

25.06
УСПЕШНОЕ ВЫСТУПЛЕНИЕ 
ГУБКИНЦЕВ НА ВСЕРОССИЙСКОЙ 
СТУДЕНЧЕСКОЙ ОЛИМПИАДЕ 
ПО ВЫСШЕЙ МАТЕМАТИКЕ

Команда Губкинского университета в составе Клятышева 
Максима (группа АМ-15-06), Садриева Дамира (группа АТ-
14-01) и Фам Дык Туана (группа ГР-15-07) заняла второе 
место в номинации «Национальные исследовательские 
университеты» на Всероссийской олимпиаде студентов 
образовательных организаций высшего образования 
(ВСО) по высшей математике, проходившей в Южно-Рос-
сийском государственном политехническом университете 
(НПИ) имени М.И. Платова (г. Новочеркасск).
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Кроме того, Максим Клятышев и Фам Дык Туан были лучши-
ми в личном зачете среди первокурсников.

01.07
ВЫПУСКНИКИ ВОЕННОЙ КАФЕДРЫ 

ГУБКИНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА 
ПРОШЛИ ВОЕННЫЕ СБОРЫ

С 14 июня по 18 июля 2016 года выпускники военной ка-
федры университета успешно прошли военные сборы. 
В этом году военная кафедра выпустила 479 курсантов, 
в том числе 171 офицера запаса и 308 рядовых службы 
горючего Армии России.

Курсанты военной кафедры Губкинского университета прошли 
обучение по специальностям: ВУС-241000 «Организация 
обеспечения ракетным топливом, горючим, смазочными 
материалами и техническими средствами службы горючего 
и смазочных материалов», ВУС-261300 «Применение тру-
бопроводных подразделений, частей и соединений» и ВУС 
100868 «Старший стрелок».

01.07
ГУБКИНЦЫ НА II ВСЕРОССИЙСКОМ 

СЪЕЗДЕ МОЛОДЕЖНЫХ НАУЧНЫХ И 
КОНСТРУКТОРСКИХ ОБЪЕДИНЕНИЙ

С 30 июня по 2 июля 2016 года в Саранске прошел II Все-
российский съезд молодежных научных и конструктор-
ских объединений. 

По инициативе Губкинского университета состоялась встреча 
с представителями студенческих научных обществ МГУ имени 
М.В. Ломоносова, РЭУ имени Г.В. Плеханова, Финансового 
университета при Правительстве РФ, Самарского государ-
ственного экономического университета, Рязанского госу-
дарственного университета и др. Участники договорились 
о создании дискуссионного клуба при совете научных об-
ществ вузов.

01.07
ГУБКИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

И МГИМО МИД РОССИИ В РАМКАХ 
СЕТЕВОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

ВУЗОВ ОТКРЫВАЮТ СОВМЕСТНУЮ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ПРОГРАММУ 

В ОБЛАСТИ МЕЖДУНАРОДНОЙ 
ЭНЕРГЕТИКИ

1 июля 2016 года ректор Губкинского университета Вик-
тор Мартынов и ректор МГИМО МИД России Анатолий 
Торкунов подписали соглашение о сотрудничестве в 
области подготовки кадров для международного энер-
гетического бизнеса.

Соглашение предусматривает подготовку специалистов в об-
ласти энергетической дипломатии, международного права, 
экономики, финансов, менеджмента, связей с общественно-



Команда по черлидингу «Баррель» стала победителем 
Чемпионата  «The European Open 2016». в номинации 
Senior Freestyle Pom  

Команда по черлидингу «Баррель» стала победителем 
Чемпионата Мира

Чемпионки Европы Вице-чемпионы Мира

Сборная команда университета по черлидингу «Баррель» заняла первое место в Чемпионате России среди сту-
дентов в дисциплине «Чир-микс»

Чемпионы России

Университет занял 2 место на МССИ среди 103 вузов стра-
ны, заняв 22 призовых места

В 2016 году в спортивных мероприятиях университета 
приняло участие более 5500 студентов

2 место на Московских студенческих спортивных играх 5500 студентов
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СПОРТИВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ



Сборная команда университета (сборная России) по фит-
нес-аэробике Scarlet Roses стала победителем Чемпионата 
Европы по фитнес-аэробике

В университете 30 сборных команд, в которых тренирует-
ся 711 студентов

Команда по фитнес-аэробике Scarlet Roses (сборная Рос-
сии) стала победителем Чемпионата Мира

Сборная команда университета заняла первое место в 
гонке ГТО «Путь единства»

Золото Чемпионата Европы

30 сборных команд

Чемпионки Мира

1 место!

Сборная команда университета по аэробике Scarlet Roses стала девятикратным чемпионом России 
среди студентов по фитнес-аэробике

Чемпионки России
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НОВОСТИ УНИВЕРСИТЕТА

стью в интересах государственных организаций и ведущих 
компании ТЭК России.

22.03
ОТКРЫТОЕ ЗАСЕДАНИЕ 
МЕЖВЕДОМСТВЕННОГО 
КООРДИНАЦИОННОГО СОВЕТА 
«МЕТАЛЛОПРОДУКЦИЯ ДЛЯ ТЭК»

1 июля 2016 года состоялось открытое заседание меж-
ведомственного координационного совета «Металло-
продукция для ТЭК», созданного по инициативе НИТУ 
«МИСиС» и РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина. 

Задача совета — решать актуальные проблемы, возника-
ющие на стыке нефтяной и металлургической отраслей.

13.07
ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ КОНКУРСА 
НАУЧНЫХ РАБОТ СТУДЕНТОВ 
И АСПИРАНТОВ НЕФТЯНЫХ ВУЗОВ 
РОССИИ

13 июля 2016 года в поселке Карабаш (Республика Та-
тарстан) в рамках нефтяного саммита, посвященного 
100-летию со дня рождения многолетнего руководите-
ля нефтяной промышленности СССР Валентина Дмитри-
евича Шашина, состоялось награждение победителей 
конкурса студенческих и аспирантских работ ведущих 
нефтегазовых вузов России. 

I место по направлению «Добыча нефти» заняли аспиран-
ты факультета инженерной механики Темир Долов и Юрий 
Дубинов; II место по направлению «Геология, разработка не-
фтяных и газовых месторождений» заняла студентка факуль-
тета геологии и геофизики нефти и газа Полина Купчихина; 
III место по направлению «Бурение» занял аспирант фа-
культета разработки нефтяных и газовых месторождений 
Сергей Бороздин.

13.07
ГУБКИН ИНЖИНИРИНГ 
НА МЕЖДУНАРОДНОЙ 
ПРОМЫШЛЕННОЙ ВЫСТАВКЕ 
«ИННОПРОМ»

Новейшие разработки и возможности Губкинского уни-
верситета экспонируются на крупнейшей международной 
выставке Иннопром в Екатеринбурге, которую с рабочим 
визитом посетили премьер-министр РФ Дмитрий Медве-
дев и вице-премьер РФ Аркадий Дворкович. 

Три года назад Минобрнауки РФ совместно с Минпромторгом 
РФ запустили конкурс-проект по развитию инжиниринговых 
центров на базе учреждений высшего профессионального 
образования. РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина 
присоединился к проекту в 2015 году. Так, при Губкинском 
университете появилась компания «Губкин Инжиниринг», 
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которая выделила инновационную составляющую в отдель-
ный вид бизнеса и стала резидентом «Сколково».

13.07
ВСЕРОССИЙСКИЙ МОЛОДЁЖНЫЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ФОРУМ 
«ТЕРРИТОРИЯ СМЫСЛОВ 

НА КЛЯЗЬМЕ»

C 13 по 19 июля 2016 года во Владимирской области про-
шла третья смена Всероссийского молодёжного образо-
вательного форума «Территория смыслов на Клязьме», 
в котором участвовали  молодые ученые и преподава-
тели в области IT-технологий в их числе и студенты Губ-
кинского университета.

Сергей Фролов, Дмитрий Кучерявый и Елизавета Литвинцева 
в рамках образовательной программы форума получили 
практические навыки в области развития и продвижения IT-
проектов на стадиях планирования, разработки, запуска и 
тестирования; знания по IT-разработкам, продуктовому ме-
неджменту и дизайну, интернет-маркетингу и коммуникациям.
Елизавета Литвинцева в составе команды «IT-team» приня-
ла участие в защите проекта по повышению цифровой гра-
мотности населения России. По оценке экспертов и резуль-
татам  народного голосования этот проект занял 3 место. 
Члены команды-призера получили возможность прохожде-
ния стажировки в компаниях T-Systems, АО «СБЕРТЕХ», МТС.

14.07
ГУБКИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

ВПЕРВЫЕ ЗАНЯЛ ТРЕТЬЕ МЕСТО 
НА XXVIII МОСКОВСКИХ 

СТУДЕНЧЕСКИХ СПОРТИВНЫХ ИГРАХ

Сборная команда Губкинского университета завоева-
ла третье место в общекомандном зачете на XXVIII Мо-
сковских Студенческих Спортивных Играх. Спортсмены 
Губкинского университета выступили в 75 дисциплинах.

Первое место – «Боевое самбо», «Танцевальный спорт», 
Фитнес-аэробика».
Второе место – «Борьба вольная – массовый тур», «Борьба 
вольная – стенка на стенку», «Московская Лыжня», «ММА».
Третье место – «Гиревой спорт», «Горнолыжный спорт», 
«Каратэ (женщины)», «Полиатлон Зимний», «Стритбол (муж-
чины)», «Футбол», «Черлидинг», «Кроссфит».
«Приверженность здоровому образу жизни и систематиче-
ским занятиям физкультурой и спортом является одним из 
приоритетов в воспитательной работе в нашем вузе. Спорт 
формирует в молодежи не только индивидуальные лидерские 
качества, но и способствует формированию навыков работы 
в команде»,  - отметила проректор по учебно-воспитатель-
ной работе Губкинского университета Марина Филатова.

29.07
ВРУЧЕНИЕ ДИПЛОМОВ В ФИЛИАЛЕ 

РГУ НЕФТИ И ГАЗА (НИУ) 
ИМЕНИ И.М. ГУБКИНА В Г. ОРЕНБУРГЕ
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НОВОСТИ УНИВЕРСИТЕТА

29 июля 2016 года в филиале РГУ нефти и газа (НИУ) 
имени И.М. Губкина в г. Оренбурге состоялось вруче-
ние дипломов. 

Документы о высшем образовании получили 370 выпуск-
ников: 162 специалиста и 208 бакалавров.

12.08
ФЛАГ ГУБКИНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА 
ПОДНЯТ ПРЕПОДАВАТЕЛЯМИ НА 
ЗАПАДНОЙ ВЕРШИНЕ ЭЛЬБРУСА – 
ВЫСШЕЙ ТОЧКЕ ЕВРОПЫ

2 августа 2016 года преподаватели Губкинского универ-
ситета отправились в Кабардино-Балкарию, село Терс-
кол. Цель поездки – восхождение на Западную верши-
ну Эльбруса.

После шестидневной акклиматизации 19 августа флаг уни-
верситета был поднят на высшей точке Европы– 5642 ме-
тра над уровнем моря. Восхождение совершили Ильнар 
Хасанов, Артем Мусихин, Дмитрий Осин и Никита Глущенко.

14.08
ВСЕРОССИЙСКИЙ МОЛОДЕЖНЫЙ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ФОРУМ 
«ИТУРУП» - «ФОРПОСТ СТРАНЫ»

6-14 августа 2016 года на острове Итуруп Сахалинской 
области прошла первая смена Всероссийского моло-
дежного образовательного форума «Итуруп» - «Фор-
пост страны». 

Студенты университета Владимир Стахив, Артем Чураев, 
Екатерина Долгачева, Евгений Есин, Галия Хайруллина, 
Юлия Ковалева в рамках образовательной программы фо-
рума получили практические навыки в области разработки 
нефтехимического кластера, технологии получения биораз-
лагаемых полимеров на Дальнем Востоке. Также команда 
«Нефтехимия» в конвейере проектов выиграла грант на 
проведение конференции, посвященной проблемам не-
фтехимии в России.

16.08
ВСЕРОССИЙСКИЙ СПОРТИВНО-
ПАТРИОТИЧЕСКИЙ ЛАГЕРЬ АССК 
РОССИИ «ПОЧТИ В ПИТЕРЕ»

С 16 по 22 августа 2016 года в Приозёрском районе Ле-
нинградской области прошел Всероссийский студен-
ческий спортивно-патриотический лагерь Ассоциации 
студенческих спортивных клубов России «Почти в Пи-
тере», где собрались представители 38 спортклубов со 
всей страны.

Спортклуб Губкинского университета представляла студент-
ка Пекова Виктория.
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16.08
ИТОГИ ПРИЁМНОЙ КАМПАНИИ 
ГУБКИНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА

16 августа 2016 года в РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. 
Губкина завершился приём на первый курс в бакалав-
риат, магистратуру и на специалитет. 

В Губкинский университет на очную форму обучения посту-
пило более 1500 человек на бакалавриат и специалитет, 
из них на бюджет поступили 895 человек, 136 иностранных 
граждан, 338 человек по целевому приему по направлениям 
ведущих нефтегазовых компаний России. На очную форму в 
Филиале в городе Ташкент поступило почти 300 человек. В 
магистратуру поступило более 1000 человек.

19.08
ПРЕСТИЖНАЯ НАГРАДА SPE ДЛЯ 

ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ В КОПИЛКЕ 
ГУБКИНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА

Петр Вадимович Пятибратов, доцент кафедры разработки 
нефтяных и газовых месторождений, стал обладателем 
престижной награды международного общества инже-
неров нефтегазовой промышленности (SPE) «За иннова-
ционные подходы в обучении».

Губкинский университет стал первым вузом в Российско-
Каспийском регионе вузом, удостоившимся награды столь 
высокого уровня, встав в один ряд с всемирно известны-
ми университетами, такими, как Colorado School of Mines, 
Texas A&M University, University of Petroleum China Beijing и 
Stanford University.

19.08
ЛЕТНЯЯ МОЛОДЕЖНАЯ ШКОЛА 

«ОТКРЫТИЕ ТАЛАНТОВ»

C 22 по 28 августа 2016 года в Набережных Челнах в рам-
ках государственной программы «Стратегическое управ-
ление талантами в Республике Татарстан на 2015-2020 гг.» 
прошла летняя молодежная школа «Открытие талантов». 

Студенты Губкинского университета Анастасия Куклина и 
Даниил Абрамов приняли участие в чемпионате научных 
состязаний, на котором прорабатывали свои проекты под 
руководством наставников. В завершение секционных за-
седаний летней школы всем участникам предстояло сдать 
квалификационный экзамен. По итогам студенты получили 
сертификаты, свидетельствующие об успешной сдаче ква-
лификационного экзамена и  попали в ТОП-100 лучших 
участников форума.

24.08
ГУБКИНСКОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ 
НА ФЕДЕРАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 

СТУДЕНЧЕСКИХ СМИ
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НОВОСТИ УНИВЕРСИТЕТА

С 24 по 28 августа 2016 года во второй раз в Республи-
ке Карелия состоялась Федеральная школа студенче-
ских СМИ. 

Команда Губкинского телевидения – GUtv приняла участие в 
этом мероприятии. От GUtv на площадке телевидения была 
Елизавета Сбитная, искусство короткометражного кино по-
знавали Артур Камалитдинов, Владислав Вдовин, Маргарита 
Кускова и Степан Ядрёнов.
Команда GUtv отметила, что #ШколаСми даёт уникальную 
возможность установить профессиональные контакты с ре-
бятами из разных уголков нашей большой Родины, обме-
няться опытом, а опытные эксперты помогут узнать тонко-
сти  профессии.

30.08
ГУБКИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ВОШЕЛ 
В ТОП-10 РОССИЙСКИХ ВУЗОВ 
ПО НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ 
И ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ВЕРСИИ 
МЕЖДУНАРОДНОГО РЕЙТИНГА 
ROUND UNIVERSITY RANKING (RUR)

В очередном выпуске международного рейтинга Round 
University Ranking (RUR) Губкинский университет вошел 
в десятку ведущих российских вузов по качеству науч-
но-исследовательской̆ деятельности. Всего 23 вуза 
России смогли попасть в этот международный рейтинг. В 
ранее опубликованном рейтинге RUR по качеству обра-
зования Губкинский университет также вошел в ТОП-10 
российских вузов и занял среди них 9 место.

В рейтинге по качеству научных исследований в ведущих ву-
зах мира Губкинский университет занял 10 место по стране. 
Международный рейтинг RUR определяется  на основе дан-
ных, предоставляемых международной компанией Thomson 
Reuters, которые группируются по четырем направлениям 
измерения: качество преподавания, качество исследова-
ний, уровень интернационализации и уровень финансо-
вой устойчивости.

31.08
ТУРИСТИЧЕСКИЙ КЛУБ ВЕРНУЛСЯ 
ИЗ ПОХОДА

Туристический клуб РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. 
Губкина вернулся из очередного похода. С 17 по 31 ав-
густа студенты Губкинского университета в содружестве 
со студентами МГИМО и МГЛУ совершили пешеходный 
поход по Кольскому полуострову.

Для активного отдыха в августе был выбран и спланирован 
маршрут именно по Хибинам – крупнейшему горному массиву 
на Кольском полуострове, геологический возраст которого 
около 350 млн. лет. За 11 ходовых дней группа из 8 человек 
(руководитель – магистрант группы ГНМ-16-02 Александр 
Кухтинов) прошла более 120 километров по тундре, встре-
чая на своем пути удивительной красоты озера и вершины.
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01.09
ЗАПУЩЕН ЕДИНЫЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПОРТАЛ 
ГУБКИНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА

С 1 сентября 2016 года запущен Единый образователь-
ный портал РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина 
по адресу study.gubkin.ru.

Единый образовательный портал – это образовательный 
интернет-портал, созданный на базе системы управления 
дистанционным обучением и образовательным контентом 
Moodle с целью формирования единого информационно-об-
разовательного пространства университета. Данный обра-
зовательный ресурс позволит совместить все направления 
деятельности подразделений, кафедр, управлений на одном 
портале по одному адресу с унифицированной платформой.

01.09
НА ДНЕ ЗНАНИЙ В ГУБКИНСКОМ 

УНИВЕРСИТЕТЕ ПРИСУТСТВОВАЛИ 
МИНИСТР ЭНЕРГЕТИКИ РФ 

АЛЕКСАНДР НОВАК И ЛИДЕРЫ 
НЕФТЕГАЗОВЫХ КОМПАНИЙ . 

1 сентября 2016 года в РГУ нефти и газа (НИУ) имени 
И.М. Губкина прошло торжественное мероприятие, по-
священное Дню Знаний. С приветственным словом перед 
преподавателями и студентами вуза выступил Министр 
энергетики РФ Александр Новак.

«Многие руководители российских компаний являются вы-
пускниками вашего вуза. Губкинский университет оснащен 
самой современной исследовательско-лабораторной базой, 
здесь работают высокопрофессиональные преподаватели, 
которые делают огромную работу по подготовке кадров для 
нашей страны», – сказал глава Минэнерго России.
«Губкинский университет – это трамплин к будущей счастли-
вой жизни. Это возможность начать строить свою карьеру. А 
для того, чтобы эта возможность реализовалась, нужно мно-
го и упорно трудиться. У нас много выпускников, которыми 
мы гордимся. Хочу пожелать всем нашим первокурсникам 
получать удовольствие от учебы, стать обладателем пре-
стижного диплома, получить путевку в жизнь, чтобы жизнь 
сложилась так, как вы хотите в соответствии с вашим упор-
ным трудом!» – отметил ректор Виктор Мартынов.
В этот день Губкинский университет посетили руководите-
ли ведущих компаний России и мира: ПАО «Газпром», ПАО 
«НК «Роснефть», ПАО «Лукойл», АО «Росгеология», ПАО 
«Транснефть», АО «Мосгаз», «Каспийский трубопрово-
дный консорциум», АО НК «РуссНефть», ПАО «Татнефть», 
АО «РИТЭК», ПАО «Сибур Холдинг», Schlumberger, а также 
представители Совета Федерации Федерального Собрания 
РФ, Российской государственной пробирной палаты при 
Министерстве Финансов РФ, Московской городской думы 
и Нефтегазстройпрофсоюза России.
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НОВОСТИ УНИВЕРСИТЕТА

01.09
ЛЕТНИЙ ОТДЫХ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ 
И СТУДЕНТОВ НА БАЗЕ ОТДЫХА 
«ЗАЛУЧЬЕ» И В ОЗДОРОВИТЕЛЬНО-
СПОРТИВНОМ ЛАГЕРЕ «ГУБКИНЕЦ»

В 2016 году более 400 студентов и преподавателей Губ-
кинского университета, а также члены их семей провели 
лето в оздоровительно-спортивном лагере «Губкинец» 
и на базе отдыха «Залучье».

07.09
СТУДЕНТКА ГУБКИНСКОГО 
УНИВЕРСИТЕТА – ПОСОЛ РУССКОГО 
ЯЗЫКА В МИРЕ

С 7 по 11 сентября 2016 года в Оренбурге прошёл за-
ключительный этап отбора послов русского языка в мире 
в рамках Международного молодёжного образователь-
ного форума «Евразия».

Студентка Губкинского университета Анастасия Хаманова 
успешно прошла очный этап отбора послов русского язы-
ка в мире (в нём приняло участие 2920 человек из  разных 
точек России и зарубежных стран) и была приглашена на 
заключительный отбор в город Оренбург.
Теперь нашу студентку ждёт дистанционное обучение на 
портале «Образование на русском», очное обучение и обра-
зовательно-просветительские экспедиции в страны Южной 
и Северной Америки, Азии, Африки и Европы с целью зна-
комства иностранных школьников с русским языком, а также 
в регионы РФ – для повышения грамотности и мотивации к 
чтению российских детей и молодежи.

07.09
ВСЕРОССИЙСКИЙ ИНЖЕНЕРНЫЙ 
ФЕСТИВАЛЬ

7-11 сентября 2016 в Таганроге прошел Всероссийский 
инженерный фестиваль. Организаторами фестиваля вы-
ступили Министерство образования и науки Российской 
Федерации и Инженерно-технологическая академия Юж-
ного федерального университета. 

От Губкинского университета в фестивале приняли участие 
Сергей Фролов, Илья Садилов и Александр Шишкин. Также 
Сергей Фролов занял 1 место в соревнованиях по разра-
ботке мобильных приложений для виртуальной реальности 
и был награждён шлемом виртуальной реальности.

08.09
СОСТОЯЛСЯ ПЕРВЫЙ ВЫПУСК 
ГРУППЫ КАДРОВОГО РЕЗЕРВА АО 
«ЗАРУБЕЖНЕФТЬ»

8 сентября 2016 года в Международной школе бизнеса 
РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина состоялся 
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первый выпуск группы кадрового резерва АО «Зару-
бежнефть», проходившей обучение по программе МВА 
«Управление нефтегазовым бизнесом. Управление про-
ектами».

08.09
РЕЗУЛЬТАТЫ СТРАТЕГИЧЕСКОГО 

ПАРТНЕРСТВА ГУБКИНСКОГО 
УНИВЕРСИТЕТА И АО 

«ЗАРУБЕЖНЕФТЬ»: РЕКОНСТРУКЦИЯ 
БОЛЬШОЙ ЛЕКЦИОННОЙ 

АУДИТОРИИ, СОЗДАНИЕ 
БАЗОВОЙ КАФЕДРЫ И ОБУЧЕНИЕ 

СОТРУДНИКОВ ПО ПРОГРАММЕ MBA

8 сентября 2016 года в РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. 
Губкина состоялось торжественное открытие обнов-
ленной лекционной аудитории, реконструкция которой 
была осуществлена при поддержке АО «Зарубежнефть». 

«Для нас Губкинский университет является опорным вузом 
по подготовке высококвалифицированных специалистов для 
нефтяной и газовой промышленности, в частности, и для 
нашей компании. АО «Зарубежнефть» – это не такая круп-
ная компания, чтобы поддерживать много образовательных 
учреждений, поэтому акцент мы сделали именно на вашем 
университете. Некоторое время назад нами была создана 
базовая кафедра «Кафедра управления зарубежными про-
ектами добычи нефти».  Для работы этой кафедры большая 
обновлённая  лекционная аудитория   оснащена современны-
ми мультимедиа системами и климат-контролем, чтобы здесь 
было интересно и комфортно учиться. Но очень важно, что-
бы в новой аудитории были и новые знания. Уверен, Виктор 
Георгиевич, Вы с вашими коллегами с этим справитесь. А 
вас, дорогие студенты, мы всегда ждем на работу в нашей 
компании», – сказал в своём выступлении генеральный ди-
ректор АО «Зарубежнефть» Сергей Кудряшов.

10.09
В ДЕНЬ ГОРОДА ГУБКИНСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ ПРОВЕЛ 
ПРАЗДНИЧНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

СОВМЕСТНО С МЧС РОССИИ

10 сентября 2016 года в День города РГУ нефти и газа 
(НИУ) имени И.М. Губкина совместно с Главным управ-
лением МЧС России по г. Москве и Департаментом по 
делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям 
и пожарной безопасности г. Москвы провели празднич-
ные мероприятия.

Территория университета была открыта для всех желаю-
щих. Более 1000 человек посетили экспозицию пожарной 
и спасательной техники, которая была организована на тер-
ритории университета



В университете проходят обучение 11044 студентов,  
в том числе 8300 по очной форме обучения

В режиме реального времени на веб-сайте университета 
были проведены прямые трансляции 70 заседаний ГЭК, 
на которых 550 выпускников защищали свои выпускные 
работы

11044 студентов
550 выпускников

В 2016 году подготовлено 2280 человек с высшим образованием, в том числе 
1441 бакалавров, 354 дипломированных специалистов и 485 магистров

На 2017 год Университет осуществил подписку на 308 наименований отечественных и 20 наиме-
нований зарубежных газет и журналов. 

485 магистров

308 подписных изданий
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ОБРАЗОВАНИЕ



Издано 127 учебников и 218 наименований учебно-методической литературы

Более 200 онлайн-курсов создано Центром дистанционного образования

127 учебных пособий

200 онлайн-курсов

Сегодня библиотечный фонд университета составляет более 1,4 млн. экземпляров 

1 400 000 книг
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НОВОСТИ УНИВЕРСИТЕТА

10.09
СТАРТ ПРОЕКТА «ШКОЛА 
МОЛОДЕЖНЫХ СМИ» 
В ГУБКИНСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ

10 сентября дан старт совместному проекту Департа-
мента образования города Москвы и РГУ нефти и газа 
(НИУ) имени И.М. Губкина - Школа Молодежных СМИ.

Проект, реализуемый GuTV, направлен на ознакомление 
школьников с деятельностью средств массовой информа-
ции. Была проведена первая лекция на тему «Современные 
СМИ», где член Российской ассоциации организаций по свя-
зям с общественностью Ирина Есипова рассказала гостям 
о существующих видах СМИ, а также о целях и задачах, ко-
торые ставят перед собой средства массовой информации.

10.09
СТУДЕНЧЕСКИЙ АКТИВ 
ГУБКИНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА 
ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В XV ЮБИЛЕЙНОМ 
ПАРАДЕ РОССИЙСКОГО 
СТУДЕНЧЕСТВА

10 сентября 2016 года прошел XV Парад российского 
студенчества – одно из самых ярких и масштабных ме-
роприятий для каждого первокурсника. 

В шествии приняли участие представители 184 вузов и бо-
лее 100 тысяч студентов Москвы, среди которых более 1000 
были студентами-губкинцами. 

14.09
ПРЕПОДАВАТЕЛИ ВОЕННОЙ 
КАФЕДРЫ ГУБКИНСКОГО 
УНИВЕРСИТЕТА ПОЛУЧИЛИ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЕ НАГРАДЫ 
НА ЦЕРЕМОНИИ ВРУЧЕНИЯ 
ВЫПУСКНИКАМ ВОЕННЫХ БИЛЕТОВ

14 сентября 2016 года в РГУ нефти и газа (НИУ) имени 
И.М. Губкина в торжественной обстановке с построе-
нием личного состава и проходом группы знаменосцев 
были вручены военные билеты студентам магистратуры 
вуза в количестве 158 человек. Еще 29 студентам специ-
алитета, прошедшим военные сборы в этом году, воин-
ское звание «рядовой» будет присвоено по окончании 
университета в 2017 году.

Приказом министра обороны РФ Сергея Шойгу медалью «За 
трудовую доблесть» были награждены ректор Губкинского 
университета Виктор Мартынов и начальник военной кафе-
дры, полковник Владимир Лаптев. Заместитель министра 
обороны РФ Дмитрий Булгаков отдельно отметил медалью 
Минобороны России «Генерал армии Хрулев» преподава-
телей военной кафедры университета: майора Владимира 
Меньшова, полковника запаса Федора Плевако и подпол-
ковника запаса Павла Поветкина. Указом Президента РФ 
Владимира Путина медалью «За безупречную службу» был 
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награжден преподаватель военной кафедры, полковник 
Алексей Загребин за заслуги в укреплении обороноспо-
собности страны и высокие личные показатели в служеб-
ной деятельности.

14.09
ГУБКИНЦЫ НА ФЕДЕРАЛЬНОМ 

КОНГРЕССЕ «ИНТЕГРИРОВАННЫЙ 
НЕФТЯНОЙ ИНЖИНИРИНГ: 

ТЕХНОЛОГИИ. РЕШЕНИЯ. ЛЮДИ»

14 сентября 2016 года в Санкт-Петербурге, пройдя кон-
курсный отбор на одной из сессий конгресса, Губкин-
ский университет достойно представили М.А. Филиппов 
(доклад «Применение систем искусственного интеллек-
та при интегрированном проектировании») и Н.С. Тара-
сов (доклад «Технология процесса 3D проектирования 
верхних строений морских нефтегазовых сооружений»). 

15.09
СТУДЕНТЫ ГУБКИНСКОГО 

УНИВЕРСИТЕТА ПРОВЕЛИ ВЫЕЗДНУЮ 
УЧЕБУ АКТИВА В ЗАЛУЧЬЕ

С 15 по 18 сентября 2016 года на базе УПЦ «Залучье» в 
Тверской области была проведена VIII выездная учеба 
140 представителей студенческого актива Губкинского 
университета. Тема осеннего выезда  -  «Энергетиче-
ские компании».

«Прекрасная природа и заповедные места  базы отдыха 
очередной раз сделали наш выезд незабываемым! Яркие 
выступления, буря эмоций надолго останутся в памяти ре-
бят. Впереди учебный год и множество крупных культурно-и 
спортивно-массовых мероприятия, патриотических акций, 
в организации и проведении которых самое активное уча-
стие принимает именно студенческий актив. Убеждена, что 
наш формат выездной учебы актива с проведением инте-
рактивных мероприятий и соревновательной проектной ра-
ботой студентов делают уровень наших  встреч выше и ре-
зультат  действенней и  эффективней»,  – отметила в своем 
выступлении проректор по учебно-воспитательной работе 
Губкинского университета Марина  Николаевна Филатова.

16.09
В МЕЖДУНАРОДНОЙ ШКОЛЕ 

БИЗНЕСА ЗАВЕРШИЛСЯ ВТОРОЙ 
ЭТАП ПРОГРАММЫ ПОВЫШЕНИЯ 

КВАЛИФИКАЦИИ «ОСНОВЫ 
НЕФТЕГАЗОТРЕЙДИНГА»

16 сентября 2016 года в Международной школе бизнеса 
РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина вручением 
удостоверений о повышении квалификации завершился 
второй этап программы повышения квалификации «Ос-
новы нефтегазотрейдинга».
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16.09
В МОСКВЕ ЗАВЕРШИЛСЯ III ФОРУМ 
ОРГАНИЗАТОРОВ ДОНОРСКОГО 
ДВИЖЕНИЯ «ДВИЖЕНИЕ ЖИЗНЬ»

16 и 17 сентября 2016 года состоялся III форум организа-
торов донорского движения «Движение жизнь». Губкин-
ский университет представляли активисты социальной 
комиссии Студенческого профкома Валерий Мурзанаев, 
Алина Галимуллина. 

Губкинский университет награжден дипломом «За системный 
подход в развитии регулярного донорства крови».

19.09
ДЕЛЕГАЦИЯ ГУБКИНСКОГО 
УНИВЕРСИТЕТА ПРИНЯЛА УЧАСТИЕ В 
10-ОЙ МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-
ТЕХНИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 
«ГЕОПЕТРОЛЬ-2016»

C 19 по 22 сентября 2016 года в Польше на базе Инсти-
тута нефти и газа - Национального исследовательско-
го института прошла юбилейная 10-я международная 
научно-техническая конференция «Геопетроль-2016». 

В конференции приняли участие преподаватели и сотруд-
ники университета: Александр Мурадов, Николай Михайлов, 
Анатолий Золотухин, Чингиз Гусейнов, Дмитрий Ламбин, 
Виктор Телков, Владимир Губанов, Татьяна Громова, Наталья 
Кульпина, Татьяна Будникова.
Студенты университета Владислав Алексеев, Елизавета 
Идрисова, Алина Габбасова, Елизавета Литвинцева, Валентина 
Блюк также выступили со своими докладами. По итогам засе-
дания экспертной комиссии конференции работа студентки 
факультета разработки нефтяных и газовых месторождений 
Габбасовой Алины вошла в число победителей.

19.09
СТУДЕНТЫ ГУБКИНСКОГО 
УНИВЕРСИТЕТА РАСШИРИЛИ 
ГЕОГРАФИЮ ОБЪЕКТОВ ДЛЯ 
ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ

В этом году студенты Губкинского университета полу-
чили новые возможности по прохождению производ-
ственных практик, совместив работу на рабочем месте 
по своей специальности с экскурсиями и походами по 
природным заповедникам России.

 В 2016 году в Тверской области заработал новый полигон 
учебно-промыслового оборудования университета, где сту-
денты получили возможность поработать с самым совре-
менным геофизическим оборудованием на настоящей сква-
жине. Более 600 студентов познакомились с практическими 
основами своей будущей профессии и изучили уникальные 
геологические артефакты.
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19.09
SPE WEEK В ГУБКИНСКОМ 

УНИВЕРСИТЕТЕ

С 19 по 22 сентября в стенах Губкинского университеа 
в первый раз состоялось масштабное мероприятие SPE 
Week.

В течение недели Губкинской секцией SPE были органи-
зованы ключевые мероприятия, такие как: День открытой 
регистрации, День открытых дверей, экономическая игра 
«Нефтяная Лихорадка», экскурсия в компанию Schlumberger 
и HR-тренинг от специалиста компании Halliburton, а также 
собрание по проекту Energy4me.

20.09
II МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ 

ФОРУМ «НАУКА БУДУЩЕГО - НАУКА 
МОЛОДЫХ»

С 20 по 23 сентября 2016 года в Казани прошла II меж-
дународная научная конференция «Наука будущего», в 
рамках которого состоялся II международный научный 
форум «Наука будущего - наука молодых». 

По итогам заочного этапа Губкинский университет на ме-
роприятии представляли Андрей Прохоров и Александр 
Горбунов.
Студенты Губкинского университета представили свои науч-
ные работы в 2 секциях по направлениям: «Науки о Земле, 
экология и рациональное природопользование» и «Новые 
материалы, производственные технологии и процессы». 
По результатам представления научных проектов Андрей 
Прохоров вышел в финал очного этапа конкурса научно-ис-
следовательских работ, где выступил с презентацией сво-
его проекта перед международной конкурсной комиссией.

21.09
145 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ 

ОСНОВАТЕЛЯ И ПЕРВОГО 
ДИРЕКТОРА МОСКОВСКОГО 

НЕФТЯНОГО ИНСТИТУТА ИВАНА 
МИХАЙЛОВИЧА ГУБКИНА

21 сентября 2016 исполнилось 145 лет со дня рождения 
основателя и первого директора Московского нефтяно-
го института Ивана Михайловича Губкина.

В 2011 году к 140-летию Ивана Михайловича по инициа-
тиве ректора РГУ нефти и газа(НИУ) имени И.М. Губкина 
выпускника-губкинца профессора Виктора Мартынова при 
поддержке Фонда выпускников–губкинцев был воздвигнут 
памятник ученому, организатору нефтяной отрасли России, 
основателю и первому директору Московского нефтяного 
института Ивану Михайловичу Губкину.
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21.09
НОВЫЕ АСПЕКТЫ НАУЧНО-
ТЕХНИЧЕСКОГО СОТРУДНИЧЕСТВА 
ГУБКИНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА 
И ООО «НИИ ТРАНСНЕФТЬ» 
В РАМКАХ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПЛАТФОРМЫ

21 сентября 2016 года в Губкинском университете состо-
ялось рабочее совещание участников технологической 
платформы «Технологии добычи и использования угле-
водородов» по взаимодействию с ПАО «Транснефть», в 
ходе которого стороны наметили основные направле-
ния для развития научно-технического сотрудничества.

22.09
ВЫЕЗДНАЯ БИЗНЕС-ИГРА «СТРАТЕГИЯ 
РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ 
В КОНКУРЕНТНОЙ СРЕДЕ» 
МЕЖДУНАРОДНОЙ ШКОЛЫ 
БИЗНЕСА

С 22 по 24 сентября 2016 года для слушателей про-
граммы ЕМВА «Управление нефтегазовым бизнесом. 
Современный руководитель» Международной школы 
бизнеса состоялась выездная бизнес-игра «Стратегия 
развития предприятия в конкурентной среде» на базе 
ОСЛ «Губкинец».

Трехдневная игра охватывает период десяти виртуальных 
лет и позволяет в игровой форме реализовать различные 
стратегии управления реальным сектором экономики в фор-
ме активной командной работы.

22.09
ИНЖИНИРИНГОВЫЙ 
ЦЕНТР ГУБКИНСКОГО 
УНИВЕРСИТЕТА РАЗВЕРНУЛ 
МУЛЬТИМЕДИЙНУЮ ЭКСПОЗИЦИЮ 
НА МЕЖДУНАРОДНОЙ 
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ ВЫСТАВКЕ 
«ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ»

Перспективные разработки и достижения в области 
науки и техники Губкинского университета были пред-
ставлены на мультимедийной экспозиции на междуна-
родной выставке «Импортозамещение» в МВЦ «Крокус 
Экспо» в Москве. 

«В современных условиях в российской нефтегазовой от-
расли некоторые западные технологические решения ста-
новятся недоступными. Сегодня на внутреннем рынке услуги 
Губкин Инжиниринг становятся особенно востребованны-
ми. Российские нефтегазовые компании заинтересованы 
в эффективных технологиях и оборудовании, производ-
ство которых налажено на территории России», – дирек-
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тор Инжинирингового центра Губкинского университета 
Юрий Клочко.

22.09
ГУБКИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 
ВОЗГЛАВИЛ МОЛОДЕЖНЫЙ 

СОВЕТ НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

22 сентября 2016 года Министром энергетики Россий-
ской Федерации Александром Новаком был подписан 
приказ об образовании молодежного совета нефтега-
зовой отрасли Российской Федерации. Совет возглавил 
председатель совета молодежных научных организаций 
Губкинского университета Руслан Фатхутдинов.

На момент создания молодежного совета нефтегазовой от-
расли в него вошли представители 45 высших учебных за-
ведений России, осуществляющих подготовку кадров для 
нефтегазовой и смежных отраслей промышленности, и 6 
нефтегазовых компаний.

23.09
ПРИСУЖДЕНИЕ ПРЕМИИ 

ИМЕНИ  Н.К.  БАЙБАКОВА

23 сентября в Москве состоялось награждение победите-
лей премии им. Н. К. Байбакова в рамках общероссийско-
го форума «Энергетика и гражданское общество-2016». 
В числе лауреатов — за большие достижения в решении 
проблем устойчивого развития энергетики и общества 
заведующий кафедрой термодинамики и тепловых дви-
гателей Алексей Лопатин.

26.09
СТУДЕНТЫ ГУБКИНСКОГО 
УНИВЕРСИТЕТА ПРИНЯЛИ 

УЧАСТИЕ В МОЛОДЁЖНОМ СЛЕТЕ 
НЕФТЕГАЗСТРОЙПРОФСОЮЗА 

РОССИИ «МОЛОДЁЖЬ К 110-ЛЕТИЮ 
ПРОФСОЮЗА»

25-30 сентября 2016 года в Республике Крым (город 
Алушта) прошел VII Молодёжный слет Нефтегазстрой-
профсоюза России «Молодёжь к 110-летию Профсою-
за». РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина представ-
ляли на слёте представители Студенческого профкома.

26.09
ЭНЕРГИЯ МОЛОДЕЖИ ДЛЯ 

НЕФТЕГАЗОВОЙ ИНДУСТРИИ

С 26 по 29 сентября 2016 года в Альметьевске прошла 
конференция «Энергия молодежи для нефтегазовой ин-
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дустрии», приуроченная к 60-летию нефтегазового об-
разования в Республике Татарстан. 

По итогам конференции работы студентов Губкинского уни-
верситета были удостоены призовых мест:
II место – Михаил Франков за доклад «Исследование гибрид-
ного роторного насоса»;
II место – Ярослав Александров за доклад «Применение те-
пловых насосов при транспортировке высоковязких и высо-
козастывающих нефтей по магистральным нефтепроводам».

26.09
РЕКТОР ГУБКИНСКОГО 
УНИВЕРСИТЕТА ВКЛЮЧЕН 
В СОСТАВ СОВЕТА ПО ПРОБЛЕМАМ 
ПРОФИЛАКТИКИ НАРКОМАНИИ 
ПРИ СОВЕТЕ ФЕДЕРАЦИИ

26 сентября 2016 года в Совете Федерации состоялось 
заседание Совета по проблемам профилактики нарко-
мании. 

Ректор РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина, про-
фессор Виктор Мартынов решением председателя Совета 
Федерации Валентины Матвиенко включен в состав Совета по 
проблемам профилактики наркомании при Совете Федерации 
Федерального Собрания Российской Федерации.

28.09
«ГДЕ БЫ Я НИ БЫЛ – ГУБКИНСКИХ 
СТУДЕНТОВ Я УВИЖУ СРАЗУ», – 
ПРЕЗИДЕНТ SPE INTERNATIONAL 2016 
НЭЙТАН МИЭН

С 26 по 28 сентября 2016 года студенческая секция SPE 
Губкинского университета приняла участие в крупней-
шей Ежегодной конференции и выставке SPE ATCE 2016, 
проходившей в Дубае (ОАЭ).

«Губкинский университет сегодня является настоящим миро-
вым брендом! Команда студенческой секции SPE Губкинского 
университета, неоднократно получавшая наивысшую награду 
Общества «Выдающая секция», реализует множество про-
ектов международного масштаба. Я был в Губкинском уни-
верситете, общался с ребятами и был рад отметить высокую 
мотивацию студентов, реализуемые ими проекты, знание 
английского языка.  Где бы я ни был – губкинских студентов 
я увижу сразу! Отличная работа, ребята! Так держать!» - 
отметил президент международного Общества инженеров 
нефтегазовой промышленности (SPE) 2016 Нэйтан Миэн.
Впервые за историю существования проекта SPE International 
«Career Pathways Fair» был представлен стенд Губкинского 
университета.

28.09
ЛЕКЦИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 
КОМПАНИИ GENERAL ELECTRIC
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28 сентября 2016 года в РГУ нефти и газа (НИУ) имени 
И.М. Губкина состоялась лекция представителей компа-
нии General Electric.

Специалист компании General Electric (GE) Кирилл Кирсанов 
рассказал о технологических решениях компании GE для на-
клонно-направленного бурения и геофизических исследо-
ваний скважин. По окончании лекции велась активная дис-
куссия между лектором и студентами по представленному 
оборудованию компании и технологиям бурения.

29.09
В МИНСКЕ В РАМКАХ 

ТРЕТЬЕГО ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА 
ПО ПРОМЫШЛЕННОЙ ПОЛИТИКЕ 

ОБСУДИЛИ АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

29 сентября 2016 года в Минске состоялось третье засе-
дание Совета по промышленной политике, в ходе кото-
рого представители стран СНГ обсудили приоритетные 
вопросы сотрудничества в области нефтегазового ма-
шиностроения, развития рынка газомоторного топли-
ва, обращения с отходами. Губкинский университет на 
заседании представляли проректор по инновационной 
деятельности и коммерциализации разработок Михаил 
Силин и директор МУЦ Газомоторное топливо Игорь 
Мещерин.

30.09
ФИНАЛ КУБКА РЕКТОРА 

ГУБКИНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА 
ПО КВН

30 сентября в стенах университета состоялся финал кубка 
ректора по КВН сезона 2016. Ежегодно в этом мероприя-
тии принимают участие более 1000 зрителей – студентов 
и преподавателей университета. В этом году в финальной 
части турнира приняли участие пять команд, в том числе 
команда КВН сотрудников университета.

1-е место: команда «Карл у Клары украл кораллы, а Клара 
у Карла украла кларнет».
2-е место: команды «Перемирие» и «Dom Perignon»
3-е место: команда «Сборная Мытищ».
«В университете наряду с насыщенным учебным процессом 
реализуется большой цикл мероприятий, направленных на 
развитие талантов студентов, их сплочение и продвижение 
здорового образа жизни. Кубок КВН – жемчужина наших 
мероприятий и одно из самых ожидаемых событий года. 
Поздравляю победителей и желаю всем нашим губкинским 
КВНщикам творческих идей, ярких выступлений и благодар-
ных зрителей!», - проректор по учебно-воспитательной ра-
боте Марина Филатова.



В рамках цикла ознакомительных мероприятий проектов 
«Университетские субботы» и «Инженерные классы» наш 
университет посетило более 9000 школьников

В 2016 году прошли обучение по дополнительным про-
фессиональным программам 3687 специалистов из числа 
сотрудников нефтегазовых компаний и предприятий ТЭК

9000 школьников 3687 специалистов

В 2016 году 441 преподавателей университета повысили свою квалификацию  
и прошли стажировки

В 2016 году военная кафедра университета выпустила 479 курсантов

441 преподавателей

479 курсантов
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В филиале университета в г. Оренбург проходят обучение 602 студента

В 2016 году повысили квалификацию 143 сотрудника ад-
министративно-управленческого персонала университета

В рамках просветительского проекта для  школьников  
«Университетские субботы» было проведено более 100 
мастер-классов и семинаров по естественнонаучным 
дисциплинам

Филиал

Повышение квалификации 100 мастер-классов

В Национальной библиотеке нефти и газа 3 читальных зала на 240 посадочных мест, электронный  
читальный зал на 45 посадочных мест и зал каталогов на 11 посадочных мест, конференц-зал  
на 70 мест.

3 читальных зала
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30.09
ИТОГИ ПРИЕМНОЙ КАМПАНИИ 
В ФИЛИАЛЕ РГУ НЕФТИ И ГАЗА 
(НИУ) ИМЕНИ И.М. ГУБКИНА 
В Г. ОРЕНБУРГЕ

В Оренбургском филиале университета завершена при-
емная кампания 2016 года. 

По итогам ее работы в число студентов зачислены 311 че-
ловек. Из них 80 человек будут обучаться за счет средств 
федерального бюджета, 231 – по договорам оказания плат-
ных образовательных услуг. На вечернюю форму обучения 
поступили 99 человек, на заочную форму – 212. Для получе-
ния второго высшего образования зачислены 75 студентов.
ОКТЯБРЬ

01.10
ЗАВЕРШИЛАСЬ СМЕНА 
ВСЕРОССИЙСКОЙ ШКОЛЫ 
ЛИЧНОСТНОГО РОСТА И РАЗВИТИЯ 
СТУДЕНЧЕСКОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 
«ПРОГРЕСС»

С 26 сентября по 2 октября в городе Пятигорске про-
шла четырнадцатая смена Всероссийской школы лич-
ностного роста и развития студенческого самоуправ-
ления «Прогресс».

Делегатами от университета на смене были Роман Проказов 
и Татьяна Кузнецова.

03.10
ВСЕРОССИЙСКИЙ ЛАГЕРЬ-СЕМИНАР 
ЛИДЕРОВ СТУДЕНЧЕСКОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ «СТУПЕНИ»

С 3 по 7 октября Санкт-Петербург собрал лидеров сту-
денческого самоуправления со всей России в рамках 
XIX смены Всероссийского лагеря-семинара «Ступени». 

От Губкинского университета участвовали представители 
студенческого актива - Русанова Анастасия, Мазило Надежда, 
Туренина Анастасия, Кузьмичёв Игорь.

04.10
В ЧИСЛЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 
МОЛОДЕЖНОГО ДНЯ 
VI ПЕТЕРБУРГСКОГО 
МЕЖДУНАРОДНОГО ГАЗОВОГО 
ФОРУМА

В период с 4 по 7 октября 2016 года прошел VI Петер-
бургский международный газовый форум, организатором 
которого являлся ПАО «Газпром». Делегацию Губкин-
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ского университета возглавили ректор Виктор Мартынов 
и проректор по научной работе Александр Мурадов.

В состав команды-участников форума от Губкинского уни-
верситета вошли Мария Голяс, Зарина Дзиоева, Ли Конхви, 
Лариса Пападмитриева, РадмирИсхаков и Али Берберов, 
Диана Тыртышова.
Одним из важнейших мероприятий молодежного дня был 
кейс-турнир «Энергия сегодня и завтра», в котором прини-
мали участие семь команд из России, Германии, Нидерландов 
и Франции. Команда «Chemical squad», в состав которой во-
шли студенты Губкинского университета Зарина Дзиоева и 
Лариса Пападмитриева, заняла первое место, получив сер-
тификаты, дающие возможность прохождения стажировки в 
компаниях ПАО «Газпром», Uniper, GasUni, GasTerra, Engie.

05.10
ГУБКИНЦЫ ОЗНАКОМИЛИСЬ 

С ПРОИЗВОДСТВЕННЫМИ 
ОБЪЕКТАМИ АО «МОСГАЗ»

5 октября 2016 года в рамках цикла отраслевых экскур-
сий студенческого научного общества губкинцы посетили 
объекты газового хозяйства АО «МОСГАЗ»: ГРП «Южная 
ГС» и лабораторию Московского городского центра по 
исследованию свойств конструкционных материалов.

05.10
ПРИЗОВЫЕ МЕСТА 

НА МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-
ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 

«БУРЕНИЕ В ОСЛОЖНЕННЫХ 
УСЛОВИЯХ»

5-6 октября 2016 года в Санкт-Петербурге на базе Санкт-Пе-
тербургского горного университета прошла междуна-
родная научно-практическая конференция «Бурение в 
осложненных условиях». 

Студенты Губкинского университета Максим Могильниченко, 
Артур Хуснутдинов, Николай Ефименко, Ильдар Фазуллин 
выступили с докладами на  секции «Бурение и ремонт не-
фтяных и газовых скважин» и были удостоены призовых мест.

06.10
ИТОГОВЫЙ АТТЕСТАЦИОННЫЙ 

ЭКЗАМЕН ДЛЯ СЛУШАТЕЛЕЙ 
ПРОГРАММ ДПО В ОРЕНБУРГСКОМ 

ФИЛИАЛЕ ГУБКИНСКОГО 
УНИВЕРСИТЕТА

6 октября 2016 года в Оренбургском филиале универ-
ситета состоялся итоговый аттестационный экзамен для 
слушателей трех групп дополнительного профессиональ-
ного образования Центра инновационных компетенций.
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06.10
ВЫПУСК ГРУППЫ КАДРОВОГО 
РЕЗЕРВА НЕФТЕГАЗОВЫХ КОМПАНИЙ 
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН ПО 
ПРОГРАММЕ МВА «УПРАВЛЕНИЕ 
НЕФТЕГАЗОВЫМ БИЗНЕСОМ»

6 октября 2016 года состоялся очередной выпуск слуша-
телей группы кадрового резерва нефтегазовых компаний 
Республики Казахстан по программе МВА «Управление 
нефтегазовым бизнесом» в Международной школе биз-
неса Губкинского университета.

С 2010 года Международная школа бизнеса тесно сотруд-
ничает с ведущими нефтегазовыми компаниями Республики 
Казахстан и выпустила уже более 70 слушателей.

06.10
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-
ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
«НАУКОЕМКИЕ ТЕХНОЛОГИИ И 
ИННОВАЦИИ», ПОСВЯЩЕННАЯ 
60-ЛЕТИЮ БГТУ ИМ. В.Г. ШУХОВА

6-7 октября 2016 года в Белгороде состоялась между-
народная научно-практической конференция «Науко-
емкие технологии и инновации» (XXII научные чтения). 

По итогам конференции представители студенческого 
научного общества университета Ярослав Александров, 
Александра Шульгина, Анна Ткач и София Рыкова награж-
дены дипломами за лучшие научные доклады конференции.

10.10
МАГИСТРАНТЫ ГУБКИНСКОГО 
УНИВЕРСИТЕТА ПРОШЛИ ОБУЧЕНИЕ 
В УЧЕБНОМ ЦЕНТРЕ SAP

С 10 по 21 октября 2016 года в соответствии с планом 
взаимодействия РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губ-
кина и Университетского Альянса компании SAP СНГ в 
Учебном центре на Космодамианской набережной про-
шло обучение группы магистрантов факультета автома-
тики и вычислительной техники и факультета экономики 
и управления по программе Logistics (MM/SD) – Обзор 
процессов Закупки и Сбыта в SAP BusinessAll-in-One.

11.10
ЯРМАРКА ВАКАНСИЙ ПАО 
«ГАЗПРОМ» В ГУБКИНСКОМ 
УНИВЕРСИТЕТЕ

11 октября 2016 года в Губкинском университете про-
шла ежегодная ярмарка вакансий дочерних обществ и 
организаций ПАО «Газпром».



77

ПАО «Газпром» является лидером среди компаний нефте-
газовой отрасли нашей страны по приему на работу вы-
пускников Губкинского университета. Ежегодно в дочер-
ние общества и организации компании трудоустраиваются 
более 200 выпускников университета. В этом году в работе 
ярмарки вакансий приняли участие 29 дочерних обществ и 
организаций ПАО «Газпром», а также представители цен-
трального офиса ПАО «Газпром».

11.10
ДЕНЬ ДОНОРА В ГУБКИНСКОМ 

УНИВЕРСИТЕТЕ

11 октября 2016 года в РГУ нефти и газа (НИУ) имени И. 
М. Губкина прошел традиционный День Донора. 

Донорами стали как студенты Губкинского университета, 
так и студенты МГРИ имени С. Орджоникидзе. Результат 
-162 пакета крови. 

12.10
ВОПРОСЫ ВНЕДРЕНИЯ 

СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
И ТЕХНИЧЕСКОГО ПЕРЕВООРУЖЕНИЯ 

ПРЕДПРИЯТИЙ НЕФТЕГАЗОВОГО 
СЕКТОРА ОБСУДИЛИ СТУДЕНТЫ 

ГУБКИНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА 
В ПЕРМИ

С 12 по 13 октября 2016 года в Перми прошёл III Перм-
ский нефтегазовый форум «Новые подходы и техноло-
гии поддержания добычи для месторождений на позд-
ней стадии разработки». 

Губкинский университет на форуме представляли Василий 
Стахив, Алина Габбасова и Елизавета Литвинцева, которые 
выступили с докладами на  секции «Оборудование и техноло-
гии в области бурения, добычи и подготовки нефти и газа».

13.10
ПРЕПОДАВАТЕЛИ КАФЕДРЫ 

РУССКОГО ЯЗЫКА ВЫСТУПИЛИ 
С ДОКЛАДАМИ НА V КОНГРЕССЕ 
РОПРЯЛ «ДИНАМИКА ЯЗЫКОВЫХ 

И КУЛЬТУРНЫХ ПРОЦЕССОВ 
В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ»

V Конгресс РОПРЯЛ «Динамика языковых и культурных 
процессов в современной России» проходил с 4 – 8 ок-
тября 2016 года в Казани (Республика Татарстан) при 
поддержке Правительства Республики Татарстан и фон-
да «Русский мир» и объединил более 500 участников из 
разных регионов России – специалистов в области изу-
чения, преподавания и распространения русского язы-
ка, литературы и культуры. 
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На V Конгрессе РОПРЯЛ преподаватели кафедры русского 
языка Мареева Ю. А., Дикова Т. Ю. и Гусева Е. Ю. выступи-
ли с докладами

13.10
ГУБКИНЦЫ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ ВО 
ВСЕРОССИЙСКОМ МОЛОДЕЖНОМ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЕКТЕ 
«МОСКОВСКАЯ ТВОРЧЕСКАЯ 
ЛАБОРАТОРИЯ»

С 13 по 16 октября в Подмосковье прошел Всероссий-
ский молодежный образовательный проект «Московская 
Творческая Лаборатория» на тему «Организация и кон-
троль культурно-массовых мероприятий». 

В числе приглашённых участников были студенты Губкинского 
университета – Никита Буев и Стелла Горшкова.

13.10
ЭКСКУРСИЯ В КОРПОРАТИВНЫЙ 
МУЗЕЙ ПАО «ЛУКОЙЛ»

13 и 20 октября 2016 года студенческим научным обще-
ством Губкинского университета совместно с ПАО «ЛУ-
КОЙЛ» была организована экскурсия в корпоративный 
музей компании.

В ходе экскурсии студенты Губкинского университета посе-
тили штаб-квартиру ПАО «ЛУКОЙЛ», корпоративный музей, 
познакомились с историей компании, узнали особенности 
основных видов деятельности на примере внутренних и 
международных проектов и даже смогли сравнить образцы 
нефти разных месторождений.

14.10
СТУДЕНТЫ-ГУБКИНЦЫ ПРИНЯЛИ 
УЧАСТИЕ В МОЛОДЕЖНОЙ СЕССИИ 
«ВРЕМЯ ВПЕРЕД»  В РАМКАХ 
МЕЖДУНАРОДНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 
«ОСВОЕНИЕ АРКТИЧЕСКОГО 
ШЕЛЬФА: ШАГ ЗА ШАГОМ»

С 14 по 15 октября 2016 года в Мурманске состоялась 
9-я Международная конференция «Освоение Арктиче-
ского шельфа: шаг за шагом».

В молодежной сессии «Время вперед» приняли участие студен-
ты Айгуль Аюпова, Кира Кравченко, Лариса Пападмитриева 
и Кирилл Спивак.

15.10
ГУБКИНЦЫ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ 
В ЕЖЕГОДНОМ ПЕРВЕНСТВЕ МССИ 
ПО СПОРТИВНОМУ ТУРИЗМУ
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15 и 16 октября туристы университета приняли участие 
в ежегодном первенстве МССИ по спортивному туризму 
в рамках Чемпионата и Первенства Московской области 
по спортивному туризму на пешеходных дистанциях.

17.10
СОТРУДНИКИ ПАО «НК «РОСНЕФТЬ» 

ПРИСТУПИЛИ К ОБУЧЕНИЮ 
ПО НОВЫМ ПРОГРАММАМ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ПЕРЕПОДГОТОВКИ

С 17 октября 2016 года стартовали две программы, раз-
работанные Губкинским университетом для ПАО «НК 
«Роснефть»: «Практический инжиниринг и технологии 
нефтегазового производства» и «Инженерная экономи-
ка нефтегазового производства». 

В сентябре началось обучение сотрудников компании по 
программе «Переработка нефти и нефтехимия».

17.10
XI ВСЕРОССИЙСКИЕ ОЛИМПИАДЫ 

ПО ФУНДАМЕНТАЛЬНЫМ 
ГЕОЛОГИЧЕСКИМ НАУКАМ 

И ПРИКЛАДНОЙ ГЕОЛОГИИ

17-21 октября 2016 года в Томске прошли XI Всероссий-
ские олимпиады по фундаментальным геологическим на-
укам и прикладной геологии. 

Соревнования проходили среди 12 команд из вузов 
Новосибирска, Красноярска, Томска, Москвы, Сыктывкара, 
Улан-Удэ и других городов. Наш университет представля-
ли  студентки факультета геологии и геофизики нефти и 
газа: Алена Позднякова, Саусан Аль-Омаис и Александра 
Захаренкова.

17.10
КУРС ЛЕКЦИЙ КОМПАНИИ 

ТОТАЛЬ ПРОШЕЛ 
В ГУБКИНСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ

С 17 по 21 октября представитель Total, профессор Ас-
социации профессоров Total Тьерри Ток провел курс 
лекций «Учет инвестиций в промышленности» для ма-
гистрантов и аспирантов факультета Международного 
энергетического бизнеса. 

По итогам курса магистранты получили сертификат от ком-
пании Total.
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17.10
В ГУБКИНСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ 
ЗАВЕРШИЛАСЬ VI 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-
ТЕХНИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
«ПРОБЛЕМЫ ХИММОТОЛОГИИ: 
ОТ ЭКСПЕРИМЕНТА К 
МАТЕМАТИЧЕСКИМ МОДЕЛЯМ 
ВЫСОКОГО УРОВНЯ»

На конференции были представлены 130 докладов пред-
ставителей научно-исследовательских и академических 
институтов, а также производственных организаций 
России, Австрии, Белоруссии, Великобритании, Китая, 
Польши, Украины и Чехии.

18.10
ПАО «ТРАНСНЕФТЬ» – ЗОЛОТОЙ 
ПАРТНЕР ГУБКИНСКОГО 
УНИВЕРСИТЕТА

18 октября 2016 года в Губкинском университете состо-
ялась торжественная церемония награждения студентов 
и преподавателей университета специальными грантами 
от компании ПАО «Транснефть». По итогам многолетне-
го сотрудничества с университетом ПАО «Транснефть» 
присвоена награда «Золотой партнер».

В составе делегации ПАО «Транснефть» Губкинский универ-
ситет посетили вице-президент ПАО «Транснефть» Борис 
Король и директор департамента управления персоналом 
Елена Щурова.

18.10
ПОБЕДИТЕЛЯМИ ЧЕМПИОНАТА 
МИРА ПО ФИТНЕС-АЭРОБИКЕ 
В ДИСЦИПЛИНЕ «АЭРОБИКА» 
СТАЛА КОМАНДА ГУБКИНСКОГО 
УНИВЕРСИТЕТА SCARLET ROSES

Чемпионат и Первенство мира по фитнес-аэробике про-
ходил в Австрии (г. Вена) с 18 по 22 октября 2016 года. 
В соревнованиях приняли участие около 1400 спортсме-
нов из 15 стран: Чехии, России, Швейцарии, Франции, 
Бельгии, Италии, Германии, Нидерландов, Дании, Вен-
грии, Польши, Южной Африки, Кипра, Австралии, Но-
вой Зеландии.

Золотые медали и звание чемпионов мира 2016 года по 
фитнес-аэробике среди взрослых в дисциплине «аэроби-
ка» впервые завоевала команда Губкинского университета 
– сборная России ScarletRoses. Тренируют команду масте-
ра спорта Александр Шимонин и Светлана Крамина, ра-
ботающие на кафедре физического воспитания и спорта 
университета.
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19.10
ЗАВЕРШИЛСЯ IV БЕЛОМОРСКИЙ 

СТУДЕНЧЕСКИЙ ФОРУМ 
«ХОЛОДНОЕ МОРЕ — 

ГОРЯЧИЕ СЕРДЦА!»

С 19 по 21 октября 2016 года в Архангельске прошел чет-
вертый Беломорский студенческий форум под лозунгом: 
«Холодное море - горячие сердца!», который смог объ-
единить студентов со всех уголков России. 

Студенты университета Никита Владимирцев, Бороздкина 
Кристина и Кротова Нина приняли участие в площадках: 
«Качество образования», «Студенческое саморазвитие» и 
«От студенческой идеи до дела всей жизни».

20.10
ВСЕРОССИЙСКИЙ 

КОНГРЕСС ПРОРЕКТОРОВ 
ПО ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ ВЫСШЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ «УПРАВЛЕНИЕ 
ВУЗОМ: СИСТЕМА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

ОСС И АДМИНИСТРАЦИИ» 
ФОРМИРУЕТ СТРАТЕГИЮ РАЗВИТИЯ 

МОЛОДЁЖНОЙ ПОЛИТИКИ 
В ВУЗАХ РОССИИ

С 20 по 22 октября 2016 года в Москве прошел Всерос-
сийский конгресс проректоров по воспитательной ра-
боте образовательных организаций высшего образова-
ния, в котором приняли участие более 600 проректоров.

Заместитель председателя Совета проректоров по воспи-
тательной работе образовательных организаций высшего 
образования РФ, проректор по учебно-воспитательной ра-
боте Губкинского университета Марина Филатова стала мо-
дератором секции «Внедрение Стандарта организации вос-
питательной деятельности образовательных организаций 
высшего образования: от единства требований к единству 
воспитательного пространства», участниками которой стали 
более 400 представителей проректорского корпуса страны.

21.10
ГРАНТЫ ФОНДА ВЫПУСКНИКОВ-

ГУБКИНЦЕВ МОЛОДЫМ 
ПРЕПОДАВАТЕЛЯМ

21 октября 2016 года Советом по грантам Фонда вы-
пускников-губкинцев определены имена молодых пре-
подавателей, ставших грантополучателями 2016/2017 
учебного года. 

24 преподавателя в возрасте до 35 лет стали обладателями 
гранта Фонда выпускников-губкинцев.



Губкинский университет возглавил Молодежный совет 
нефтегазовой отрасли при Министерстве энергетики РФ

Два ведущих профессора университета избраны в члены 
Российской академии наук

Молодежный совет нефтегазовой отрасли Академики РАН

Заключено 44 новых договоров и соглашений о сотрудничестве с зарубежными 
вузами и компаниями

На всероссийском конкурсе Губкинский университет вошел в десятку вузов-лидеров с высокой медиаактивностью и 
получил наивысшее количество баллов от жюри конкурса (PR-фактор 9)

44 новых договоров

ТОП-10 в рейтинге медиаактивности   

82

ГЛАВНЫЕ ПРОЕКТЫ



Студенты университета приняли участие в 24 всероссийских и международных студенческих олимпиадах, завоевав 56 
медалей и дипломов победителей

В 2016 году университет реализовал более 100 творческих мероприятий

56 наград

Более 100 творческих мероприятий

Сотрудниками университета получена премия РАН имени И.М. Губкина за выдающиеся научные работы в области 
геологии нефти и газа

Премия РАН имени И.М. Губкина
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21.10
В ГУБКИНСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ 
ПРОШЕЛ XVIII ВСЕРОССИЙСКИЙ 
ПУШКИНСКИЙ МОЛОДЕЖНЫЙ 
ФЕСТИВАЛЬ ИСКУССТВ «С ВЕКОМ 
НАРАВНЕ»
С 7 по 21 октября 2016 года в Губкинском университете, при 
поддержке Министерства образования и науки РФ, в рамках 
реализации программы развития деятельности студенческих 
объединений, прошел XVIII Всероссийский Пушкинский мо-
лодёжный фестиваль искусств «С веком наравне».
В этом году Пушкинский фестиваль искусств был посвящен 
130-летию со дня рождения Н.С. Гумилева и 125-летию со 
дня рождения М.А. Булгакова. В фестивале приняли участие 
студенты, магистранты, аспиранты, ученые и преподаватели 
вузов, а также другие российские и иностранные граждане 
в возрасте до 35 лет со всех регионов страны. Всего при-
няло участие более 80 вузов и колледжей.
Звание Лауреата XVIII Всероссийского Пушкинского моло-
дёжного фестиваля искусств «С веком наравне» заслужили 
108 участников.

21.10
ВСЕРОССИЙСКАЯ ШКОЛА-СЕМИНАР 
«СТИПКОМ-2016»

С 21 по 23 октября в Москве прошла Всероссийская 
школа-семинар «Стипком-2016», организованная Мини-
стерством образования и науки РФ и Общероссийским 
Профсоюзом образования. 

Губкинский университет представляли Алишер Абдушукуров 
и Алия Латыпова, которые по итогам тестирования вошли 
в топ-80 участников, успешно прошедших школу-семинар 
«Стипком-2016» и получили серебряные значки отличия 
Стипком.

22.10
СТУДИЯ ГУБКИНСКОГО 
ТЕЛЕВИДЕНИЯ ПРОВЕЛА 
ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ ДЛЯ 
ШКОЛЬНИКОВ ГОРОДА МОСКВЫ 
В РАМКАХ ПРОЕКТА «ШКОЛА 
МОЛОДЕЖНЫХ СМИ»

22 октября РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина 
вновь открыл свои двери для участников проекта «Школа 
Молодежных СМИ». Проект проводится при поддержке 
Департамента образования города Москвы.

 В течение месяца учащиеся школ и вузов города Москвы 
проходили обучение, изучая основы тележурналистики, опе-
раторского искусства, а также начали осваивать профессию 
режиссера трансляции. В одну из суббот перед участниками 
проекта с лекцией на тему «Культура речи» выступила кан-
дидат педагогических наук, доцент, заведующая кафедрой 
Русского языка Ольга Константинова. Затем ребята отпра-
вились на мастер-классы, которые для них подготовила и 
провела команда Губкинского телевидения (GUtv).
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22.10
ГУБКИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

ПРЕДСТАВЛЕН НА ЕЖЕГОДНОЙ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ВЫСТАВКЕ 

В ПЕКИНЕ CHINA EDUCATION EXPO

С 22 по 23 октября 2016 года в Пекине прошла Ежегод-
ная международная образовательная выставка China 
Education Expo (СЕЕ), главной целью которой стала ин-
теграция российского образования в международное 
научно-образовательное пространство. 

23.10
ПРЕОДОЛЕЙ СЕБЯ: 

ГОНКА ГЛАДИАТОРОВ

23 октября 2016 года прошла Гонка Гладиаторов– один 
из крупнейших кроссфит-забегов в Москве, в котором 
приняли участие губкинцы, показавшие лучшие резуль-
таты в GubkinRun и GubkinRun 2.

По итогам гонки, одна из наших команд заняла 2 место, 
а в личном зачете 2 и 3 место по времени заняли Никита 
Селиванов и Иван Кривобоков. 

24.10
ПРИЗЕРЫ ВСЕРОССИЙСКОЙ 

СТУДЕНЧЕСКОЙ ОЛИМПИАДЫ 
ПО ГИДРАВЛИКЕ

24-26 октября 2016 г. на базе РГУ нефти и газа (НИУ) име-
ни И.М. Губкина состоялась Всероссийская студенческая 
олимпиада по гидравлике. Губкинский университет за-
нял второе место в командном зачете.

Места в личном зачете распределились следующим обра-
зом: 1 место – Ахмадеев Ринат (Уфимский государствен-
ный нефтяной технический университет), 2 место – Цыбин 
Семен (Уфимский государственный нефтяной технический 
университет), 3 место – Файзрахманов Галим (РГУ нефти и 
газа (НИУ) имени И. М. Губкина).

25.10
ИНТЕГРАЦИЮ ГУБКИНСКОГО 

УНИВЕРСИТЕТА В МЕЖДУНАРОДНОЕ 
НАУЧНОЕ СООБЩЕСТВО ОБСУДИЛИ 

РЕКТОР ВИКТОР МАРТЫНОВ 
И ПРЕЗИДЕНТ SPE INTERNATIONAL 

НЕЙТАН МИЭН

25 октября 2016 года президент международного Об-
щества инженеров нефтегазовой промышленности (SPE 
International) 2016, исполнительный советник компании 
Baker Hughes Нэйтан Миэн посетил Губкинский универ-
ситет, где провел рабочую встречу с ректором Викто-
ром Мартыновым.
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В ходе встречи обсуждались вопросы интеграции универси-
тета в международное научное сообщество и организации 
различных совместных проектов со студенческими секци-
ями SPE всего мира. Виктор Мартынов рассказал гостям о 
приоритетах международной деятельности университета и 
о результатах прошедшего Международного форума сту-
дентов нефтегазовых специальностей «Новое поколение: 
объединяя Вселенную». Нэйтан Миэн дал высокую оценку 
взаимодействия университета с Обществом и развития меж-
дународного направления, подчеркнул уникальность данно-
го формата проведения и организации форума.

25.10
ВСЕРОССИЙСКИЙ ГРАЖДАНСКО-
ПАТРИОТИЧЕСКИЙ ФОРУМ «РОССИЯ 
НАШ ДОМ»

С 25 по 27 октября в Иркутске состоялся Всероссийский 
гражданско-патриотический форум «Россия наш дом». 

Одним из участников был студент Губкинского университета 
Артур Камалитдинов, который представлял проект «1812. 
Не даром помнит вся Россия...».

26.10
ХI МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ НАУЧНО-
ТЕХНИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
МОЛОДЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ 
ПАО «НК «РОСНЕФТЬ»

26-27 октября 2016 года в университете состоялась ХI 
Межрегиональная научно-техническая конференция мо-
лодых специалистов ПАО «НК «Роснефть».

В конференции приняли участие 278 молодых специалистов 
из 65 дочерних обществ компании. Работа была органи-
зована в 15 секциях по всем основным бизнес-процессам 
ПАО «НК «Роснефть». Всего было представлено 249 про-
ектов.По итогам конференции 58 проектов были рекомен-
дованы к внедрению в производственный процесс ПАО 
«НК «Роснефть» после прохождения внутренних процедур.

26.10
VIII ВСЕРОССИЙСКИЙ СЪЕЗД 
ГЕОЛОГОВ ПРОШЕЛ В МОСКВЕ

С 26 по 28 октября 2016 года в Москве прошел VIII Все-
российский Съезд геологов. 

На пленарном заседании в рамках торжественного откры-
тия мероприятия в Государственном Кремлёвском двор-
це от Губкинского университета выступил ректор Виктор 
Мартынов. Виктор Георгиевич отметил, что «интерес моло-
дежи к геологическим профессиям имеется, но он не столь 
высок как прежде, поэтому необходимо проводить работы 
по профориентации среди учеников школ, а также необхо-
димо, чтобы студенты активнее принимали участие   в науч-
ных исследованиях - это одна из основных задач, которую 
мы должны решать на каждом уровне, начиная от специа-
листов, бакалавров и магистрантов».
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27.10
ВСЕРОССИЙСКИЙ ФОРУМ 

СТУДЕНЧЕСКОГО ТУРИЗМА 
«НОЧИ НАД ВОЛГОЙ»

С 27 по 29 октября 2016 года в Саратове прошел Все-
российский форум студенческого туризма «Ночи над 
Волгой», главной целью которого являлась совместная 
разработка и внедрение системной работы по всесто-
роннему развитию студенческого туризма в России.

Губкинский университет представлял руководитель турист-
ского клуба Александр Кухтинов и Никита Ососков, которые 
рассказали гостям форума о проделанной работе в универ-
ситете, обменялись опытом и наладили новые контакты.

27.10
ВЫПУСК СЛУШАТЕЛЕЙ ПО 

ПРОГРАММЕ МВА «УПРАВЛЕНИЕ 
НЕФТЕГАЗОВЫМ БИЗНЕСОМ»

27 октября 2016 года в Международной школе бизнеса 
РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина состоялся 
выпуск группы МВА 24-15, проходившей обучение по 
программе МВА «Управление нефтегазовым бизнесом». 

Слушателям вручили дипломы о профессиональной пере-
подготовке с присвоением квалификации «Мастер делово-
го администрирования».

28.10
МОЛОДЫМ ПРЕПОДАВАТЕЛЯМ 

УНИВЕРСИТЕТА ВРУЧЕНЫ 
СЕРТИФИКАТЫ ОБЛАДАТЕЛЕЙ 

ГРАНТОВ ФОНДА ВЫПУСКНИКОВ-
ГУБКИНЦЕВ

28 октября 2016 года в аудитории 444 Губкинского уни-
верситета состоялась торжественная церемония на-
граждения 24 победителей конкурса среди молодых 
преподавателей на право обладания грантом Фонда 
выпускников-губкинцев.

28.10
ПРОФЕССОРЫ УНИВЕРСИТЕТА 

ПРИНЯТЫ В ЧЛЕНЫ РОССИЙСКОЙ 
АКАДЕМИИ НАУК.

28 октября 2016 года на Общем собрании Российской ака-
демии наук Алексей Георгиевич Дедов, заведующий кафе-
дрой общей и неорганической химии РГУ нефти и газа (НИУ) 
имени И.М. Губкина, избран действительным членом РАН.

Александр Карасевич, заведующий кафедрой экономики ре-
гиональной энергетики и энергоэффективности РГУ нефти и 
газа (НИУ) имени И.М. Губкина, избран членом-корреспон-
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дентом РАН по отделению нанотехнологий и информаци-
онных технологий.

28.10
МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ 
ЗА 48 ЧАСОВ

С 28 по 30 октября 2016 года в Таганроге прошёл мара-
фон программирования в формате хакатона Cyber Garden. 
Марафон проходил при поддержке ведущих IT-компаний 
южного федерального округа России - Dunice, Inostudio, 
Intspirit, Студии Олега Чулакова.

Студент Губкинского университета Сергей Фролов принял 
участие в соревновательной программе мероприятия по 
разработке мобильных приложений для виртуальной ре-
альности. По результатам оценки экспертов его команда 
заняла призовое второе место. 

30.10
ФИНАЛИСТЫ II СТУДЕНЧЕСКОГО 
КУБКА РОССИИ ПО ИГРЕ 
«ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ ШОУ 
«ВОРОШИЛОВСКИЙ СТРЕЛОК»

30 октября 2016 года в Москве проходил II Студенче-
ский кубок России по игре «Интеллектуальное шоу «Во-
рошиловский стрелок», в котором приняли участие бо-
лее 50 команд высших и средних специальных учебных 
заведений России.

От Губкинского университета в игре приняла участие коман-
да «Горящие трубы» в составе Стефутина Ивана, Мосолова 
Александра, Капли Ивана, Яшенковой Вероники и Процанова 
Никиты. Команда преодолела 4 этапа и прошла в финал.

01.11
МЕЖДУНАРОДНАЯ МОЛОДЕЖНАЯ 
КОНФЕРЕНЦИЯ «ФИЗИКА.СПБ – 
2016»

С 1 по 3 ноября 2016 года в Санкт-Петербурге прошла 
Международная молодежная конференция «ФизикА.
СПб – 2016». 

Студенты Губкинского университета Александр Горбунов и 
Арсений Егоров представили свои научные работы в 2 сек-
циях по направлениям: «Приборы и материалы ТГц и СВЧ 
диапазона» и «Матфизика и численные методы».

03.11
ДЕСЯТЬ ЛЕТ ПРОГРАММЕ МВА 
«УПРАВЛЕНИЕ НЕФТЕГАЗОВЫМ 
БИЗНЕСОМ» МЕЖДУНАРОДНОЙ 
ШКОЛЫ БИЗНЕСА ГУБКИНСКОГО 
УНИВЕРСИТЕТА
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3 ноября 2016 года Международная школа бизнеса от-
метила 10-летний юбилей программы МВА «Управление 
нефтегазовым бизнесом». 

За годы работы Международная школа бизнеса подготовила 
более 500 специалистов для кадровых резервов ведущих 
энергетических компаний России и стран СНГ.

03.11
ВЫПУСКНИКИ-ГУБКИНЦЫ ОКАЗАЛИ 

ПОМОЩЬ В СОЗДАНИИ ВОИНСКОГО 
МЕМОРИАЛА «СТЕНА ПАМЯТИ» 
В СЕЛЕ ПОГОРЕЛОЕ ГОРОДИЩЕ 

ЗУБЦОВСКОГО РАЙОНА

3 ноября 2016 года по инициативе и при их непосред-
ственной помощи выпускников-губкинцев — Владимира 
Свешникова, Андрея Конюховского и Александра Кли-
новского в селе Погорелое Городище Тверской обла-
сти была торжественно открыта возведенная на месте 
воинской братской могилы «Стена памяти». 

Она дополнила мемориальный комплекс, сооруженный на 
месте захоронения 1800 солдат Великой Отечественной во-
йны, сражавшихся и павших в боях на Ржевско-Вяземском 
направлении.

03.11
ВСЕРОССИЙСКАЯ НАУЧНАЯ 

КОНФЕРЕНЦИЯ «ПЕРЕРАБОТКА 
УГЛЕВОДОРОДНОГО СЫРЬЯ. 

КОМПЛЕКСНЫЕ РЕШЕНИЯ»

С 3 по 5 ноября 2016 года прошла IV Всероссийская на-
учная конференция «Переработка углеводородного сы-
рья. Комплексные решения». 

Студенты университета Антон Коробейников, Каролина 
Гличева, Андрей Кондратенко, Юлия Ковалева, Андрей 
Ботин, Олеся Рузанова и Александр Богданов представили 
свои научные работы в секции «Нефтехимия и технология 
переработки нефти и газа».
По итогам заседания конкурсной комиссии Антон 
Коробейников занял III место. Работы губкинцев были от-
мечены дипломами за высокий уровень докладов.

04.11
В РАМКАХ CТУДЕНЧЕСКОГО 

ВОЛОНТЕРСКОГО ОТРЯДА «СВОИ» 
ГУБКИНЕЦ ПОСЕТИЛ РЕСПУБЛИКУ 

КОРЕЯ

В рамках проекта Минобрнауки РФ «Расширение рос-
сийского культурно - гуманитарного влияния на основе 
использования механизмов волонтерского движения» 
группа волонтеров студенческих волонтерских отрядов 
«СВОИ» посетила республику Корея с культурно-просве-
тительской программой. 
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В составе волонтерского отряда был и студент Губкинского 
университета, руководитель волонтерского движения Валерий 
Мурзанаев.

07.11
ПРИЗОВОЕ МЕСТО 
НА XIV МЕЖДУНАРОДНОЙ 
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ 
КОНФЕРЕНЦИИ СТУДЕНТОВ, 
АСПИРАНТОВ И МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ 
«МОЛОДЕЖЬ И СОВРЕМЕННЫЕ 
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ»

С 7 по 11 ноября 2016 года в Томске состоялась XIV Меж-
дународная научно-практическая конференция студен-
тов, аспирантов и молодых ученых «Молодежь и совре-
менные информационные технологии». 

Дипломом II степени за доклад «Математическое моделиро-
вание изменения фильтрационно-емкостных свойств пласта 
при закачке химически активного вещества» награжден сту-
дент Арсений Егоров.

07.11
ГУБКИНЦЫ УДОСТОЕНЫ 
ПРИЗОВЫХ МЕСТ ВО ВТОРОМ ТУРЕ 
ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА 
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ 
РАБОТ «ШАГ В НАУКУ»

С 7 по 9 ноября 2016 года в Томске состоялся второй 
тур II Всероссийского конкурса научно-исследователь-
ских работ «Шаг в науку». 

По результатам конкурса в секции «естественные науки» сту-
дент Максим Карпов был признан победителем, а Андрей 
Кондратенко был отмечен дипломом лауреата.

08.11
СТУДЕНТЫ ГУБКИНСКОГО 
УНИВЕРСИТЕТА СТАЛИ ПРИЗЕРАМИ 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО 
СТУДЕНЧЕСКОГО ФОРУМА-2016

С 8 по 11 ноября 2016 года в Тюмени состоялся Интел-
лектуальный студенческий форум – 2016, в рамках ко-
торого проводился III этап Всероссийской студенческой 
олимпиады по дисциплине «Управление процессом бу-
рения скважин». 

Олимпиада состояла из теоретической части и практиче-
ских конкурсных заданий, которые  выполнялись на полно-
масштабном буровом тренажере DrillSim 5000. Выполнение 
заданий оценивалось по международному стандарту IWCF.
По итогам олимпиады команда Губкинского университета 
заняла II место, а Нарек Даниелян занял II место в личном 
первенстве.
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09.11
ВОПРОСЫ КАДРОВОГО 
ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ 

В ТЭК ОБСУДИЛИ В РАМКАХ 
IV  МЕЖДУНАРОДНОГО 

ФОРУМА «РАЗВЕДКА, ДОБЫЧА, 
ПЕРЕРАБОТКА – 2016»

9-11 ноября 2016 года в Москве прошел IV Международ-
ный форум «Разведка, добыча, переработка – 2016», ор-
ганизаторами которого выступили Министерство энер-
гетики Российской Федерации и Институт энергетики и 
финансов. 

В рамках форума состоялся II Международный HR-конгресс 
«Кадровое импортозамещение в ТЭК», на котором с докла-
дом выступил председатель совета молодежных научных ор-
ганизаций Губкинского университета Руслан Фатхутдинов.
За успешное проведение форума работа губкинцев была 
отмечена благодарственным письмом Минэнерго России.

10.11
ВРУЧЕНИЕ СПЕЦИАЛИСТАМ 

ПАО «ГАЗПРОМНЕФТЬ – 
МОСКОВСКИЙ НПЗ» ДИПЛОМОВ 

О ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ПЕРЕПОДГОТОВКЕ

10 ноября 2016 года в Санкт-Петербурге во время на-
учно-технической конференции молодых специалистов 
блока логистики, переработки и сбыта ПАО «Газпром 
нефть» состоялось вручение дипломов об окончании 
уникальной образовательной программы 16 сотрудни-
кам АО «Газпромнефть-МНПЗ».

Уникальность программы состоит в том, что она реализо-
вывалась в сетевом формате между Губкинским университе-
том, Французским институтом нефти (IFP School), компанией 
IFP Training (подразделение IFP School, которое занимается 
обучением специалистов нефтепереработки) и Омским го-
сударственным техническим университетом. 

11.11
УРОКИ ИСТОРИИ РОССИЙСКОЙ 
НАУКИ ОБСУДИЛИ СТУДЕНТЫ И 

ПРЕПОДАВАТЕЛИ В ГУБКИНСКОМ 
УНИВЕРСИТЕТЕ

11 ноября 2016 года в конференц-зале национальной 
библиотеки нефти и газа Губкинского университета со-
стоялась студенческая конференция «Кто управляет 
прошлым, тот управляет будущим. Уроки истории рос-
сийской науки», которая была посвящена истории нау-
ки и техники.

Открыл конференцию проректор по учебной работе Владимир 
Кошелев. В приветственном слове Владимир Кошелев под-
черкнул, что 2016 год является памятным и знаковым для всей 



Создан и оснащен Центр морского бурения совместно  
с компанией ПАО «НК «Роснефть»

Новации
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Проведены три Ярмарки вакансий, которые посетили 
более 4000 студентов

Ярмарки Вакансий
Университет осуществляет обучение бакалавров  
по 16 направлениям подготовки, 12 направлениям  
подготовки магистров и 3 специальностям 

16 направлений подготовки

В филиале университета в г. Ташкент проходят обучение 732 человека

Филиал в г. Ташкент

ОБРАЗОВАНИЕ



80% выпускников, закончивших обучение в университете, трудоустроены по специальности

40 студентов, аспирантов и НПР прошли научные стажировки и повышение квалификации в  зарубежных странах

80% трудоустроены

Повышение квалификации

В настоящее время на совместных международных магистерских программах обучается  
40 магистрантов.

40 магистрантов
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нефтегазовой отрасли России. 150 лет назад на Кудаковском 
месторождении из скважины, сооруженной под руковод-
ством гвардии полковника Ардалиона Новосильцева, была 
добыта первая нефть.

11.11
КОМАНДА GUTV ПОБЫВАЛА НА 
ВСЕРОССИЙСКОМ ФЕСТИВАЛЕ 
СТУДЕНЧЕСКИХ СРЕДСТВ МАССОВОЙ 
ИНФОРМАЦИИ «ПРАЙМ-ТАЙМ»

С 11 по 13 ноября в Самаре прошел Всероссийский фе-
стиваль студенческих СМИ «Прайм-тайм». 

Главная цель фестиваля – создание площадки для обуче-
ния, популяризации и обмена опытом руководителей, акти-
вистов студенческих пресс-служб и СМИ, а также поддерж-
ка и помощь в развитии творческих инициатив студентов.

14.11
АКТИВИСТЫ СТУДЕНЧЕСКОГО 
НАУЧНОГО ОБЩЕСТВА СТАЛИ 
ПОБЕДИТЕЛЯМИ ВСЕРОССИЙСКОГО 
ИНЖЕНЕРНОГО КОНКУРСА

С 14 по 20 ноября 2016 года в Санкт-Петербурге про-
шел международный форум «Политехническая неделя 
в Санкт-Петербурге». 

В рамках форума при поддержке Министерства образова-
ния и науки Российской Федерации и Правительства Санкт-
Петербурга состоялся финальный этап Всероссийского ин-
женерного конкурса, в котором победительницей стала 
Елизавета Литвинцева (лучший индивидуальный проект)

16.11
В ГУБКИНСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ 
СОЗДАН ПЕРВЫЙ В РОССИИ 
НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР 
ИНЖЕНЕРНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ 
ОБРАЗОВАНИЯ

16 ноября на совещании в Российской академии обра-
зования (РАО) ректор университета Виктор Мартынов и 
президент РАО Людмила Вербицкая подписали договор 
о создании научно-образовательного центра инженер-
ного образования на базе Губкинского университета.

«Губкинский университет становится первым вузом техни-
ческой направленности, в котором открывается подобный 
образовательный центр. Мы нацелены развивать сотрудни-
чество с РАО и благодарны за открывшиеся возможности по 
кооперации усилий в области развития системы инженер-
ного образования в России», – отметил ректор Губкинского 
университета Виктор Мартынов.
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16.11
ГУБКИНЦЫ В ЧИСЛЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

МЕЖРЕГИОНАЛЬНОГО ФОРУМА 
СТУДЕНЧЕСКИХ БИЗНЕС-ПРОЕКТОВ, 
БИЗНЕС-ИНКУБАТОРОВ И НАУЧНЫХ 
ПРОЕКТОВ «ОТ ИДЕИ ДО БИЗНЕСА»

С 16 по 18 ноября 2016 года во Владимире прошел ме-
жрегиональный форум студенческих бизнес-проектов, 
бизнес-инкубаторов и научных проектов «От идеи до 
бизнеса». Активисты студенческого научного общества 
Губкинского университета пошли в число победителей 
форума:

- I место за проект «Модернизация НПЗ» – Александр Пузанов;
- I место за проект «Создание инновационного бизнес-ин-
кубатора на основе РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. 
Губкина» – Радмир Исхаков.

17.11
КРУГЛЫЙ СТОЛ ЖУРНАЛА 

«ПЕДАГОГИКА» НА ТЕМУ 
«ГУМАНИТАРНАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ 

ИНЖЕНЕРНОГО ОБРАЗОВАНИЯ»

17 ноября в 16:00 на площадке университета прошел кру-
глый стол журнала «Педагогика» на тему «Гуманитарная 
составляющая инженерного образования».

Ученые Российской академии образования и профессор-
ско-преподавательский состав университета обсудили вопро-
сы необходимости гуманитарной составляющей в инженер-
ном образовании, само толкование понятия «Гуманитарное 
образование», смысл и содержание гуманитарной составля-
ющей в технических дисциплинах, роль и место гуманитар-
ных знаний в педагогической деятельности преподавателя, 
а также проявление гуманитарных знаний в профессиональ-
ной деятельности инженера.

17.11
В ГУБКИНСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ 

ПРОШЕЛ ДЕНЬ ПЕРВОКУРСНИКА

17 ноября 2016 года в Губкинском университете прошел 
межфакультетский День Первокурсника. 

По итогам конкурса жюри наградило лучших исполнителей 
в следующих номинациях:
- Лучший факультет – факультет химической технологии и 
экологии;
- Лучший вокальный номер – студентка факультета авто-
матики и вычислительной техники Людмила Ершова и сту-
дентка факультета инженерной механики Марина Логинова;
- Лучшая команда КВН – «Сборная химического факультета» 
и «Сборная КВН геологии»;
- Лучший эстрадный номер – студент факультета автомати-
ки и вычислительной техники Андрей Волков и студентка 
факультета разработки нефтяных и газовых месторождений 
Влада Каменская;
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- Лучший «День Первокурсника» в студенческом городке – 
факультет химической технологии и экологии;
- Самый яркий первокурсник – студенты факультета разра-
ботки нефтяных и газовых месторождений Даниил Маркин 
и Рашид Насыров;
- Победитель конкурса в сообществе Союза творческих 
студентов – Дмитрий Осипов.
Самый активный первокурсник по версии проекта студен-
ческого телевидения GUtv «Best Student» – студент факуль-
тета химической технологии и экологии Николай Ткачев.
«Сегодня все члены жюри едины во мнении, что такого ко-
личества талантливых первокурсников еще не было. Вы 
наполнили нас энергией и продемонстрировали высокий 
уровень мастерства на сцене. Мы уверены, что и дальше 
традиция быть лучшими во всем останется за нашими пер-
вокурсниками, которые, несомненно, станут лучшими вы-
пускниками и будут гордо нести имя Губкинца в течение 
всей своей жизни!», –отметила проректор по учебно-вос-
питательной работе Марина Филатова.

17.11
В ЧИСЛЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 
МОСКОВСКОЙ НАУЧНО-
ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 
«СТУДЕНЧЕСКАЯ НАУКА»

17 ноября 2016 года в РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. 
Губкина состоялась московская научно-практическая 
конференция «Студенческая наука», в которой приня-
ли участие около 200 студентов и аспирантов. Органи-
заторами конференции выступили студенческое науч-
ное общество Губкинского университета и Московский 
студенческий центр.

По итогам работы конференции губкинцы удостоены при-
зовых мест:
в секции «Геология, геофизика, поиск и разведка нефти и газа» 
1 место – Самохвалов Н.С., 2 место – Минлигалиева Л.И., 3 
место – Аль-Омаис Саусан Джаляль.
в секции «Нефтегазовые технологии»
1 место – Селезнёв Д.С., 2 место – Лоповок С.С., 3 место 
– ЦиуПин.
в секции «Экономика, управление и правовые аспекты не-
фтегазовой отрасли» 
1 место – Рыкова С.М., 2 место – Тарасов Н.С., 3 место – 
Чернякова И.С.

17.11
ГУБКИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ СТАЛ 
ФИНАЛИСТОМ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
ПРЕМИИ «ЛУЧШАЯ ПРОГРАММА 
В ОБЛАСТИ АДАПТАЦИИ 
СТУДЕНТОВ К ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
СРЕДЕ В ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ»

С 17 по 19 ноября 2016 года в Екатеринбурге прошел III 
Всероссийский форум по качеству образования. 

В рамках форума прошли очные этапы национальных студен-
ческих премий в области качества образования и адаптации. 
РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина стал финали-
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стом национальной премии «Лучшая программа в области 
адаптации студентов к образовательной среде в высшей 
школе», также стал финалистом в номинации «Лучший меха-
низм взаимодействия студенческой комиссии и администра-
ции образовательной организации высшего образования».

18.11
РАЗВИТИЕ ФЕДЕРАЛЬНЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ 
И ПРОГРАММ ПО ГЕОЛОГИЧЕСКОМУ 
И НЕФТЕГАЗОВОМУ НАПРАВЛЕНИЯМ 

ОБСУДИЛИ В ГУБКИНСКОМ 
УНИВЕРСИТЕТЕ

18 ноября 2016 года в РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. 
Губкина состоялось совещание учебно-методического 
совета по нефтегазовому образованию (УМС НГО). В со-
вещании приняли участие председатель Федерального 
Учебно-методического объединения (ФУМО), ректоры, 
проректоры, деканы, заведующие кафедрами ведущих 
вузов России.

На совещании обсуждались вопросы развития националь-
ной системы федеральных государственных образователь-
ных стандартов, их актуализация и разработка примерных 
основных образовательных программ высшего образова-
ния, а также был представлен план работы УМС НГО на 
2016-2017 год.

18.11
ОПРЕДЕЛЕНЫ СТИПЕНДИАТЫ 

ФОНДА ВЫПУСКНИКОВ-ГУБКИНЦЕВ 
В ОСЕННЕМ СЕМЕСТРЕ 2016/2017 ГГ.

18 ноября 2016 года состоялось заседание Комиссии по 
стипендиям Фонда выпускников-губкинцев в осеннем се-
местре 2016/2017 учебного года. Обладателями стипен-
дии Фонда стали пять студентов-губкинцев.

«Мы должны думать о будущем, об авторитете университе-
та, стимулировать лучших студентов становиться лидерами 
отрасли, формировать основной научный костяк», – отме-
тил Президент университета, председатель Попечительского 
Совета Фонда выпускников-губкинцев Альберт Владимиров.

19.11
СТУДИЯ ГУБКИНСКОГО 

ТЕЛЕВИДЕНИЯ ПРОВЕЛА ВТОРУЮ 
ЧАСТЬ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 

ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ ГОРОДА 
МОСКВЫ В РАМКАХ ПРОЕКТА 

«ШКОЛА МОЛОДЕЖНЫХ СМИ»

Учащиеся школ прослушали лекцию по ораторскому 
искусству, прошли практический курс для создания но-
востных сюжетов, разбившись на команды корреспон-
дентов-операторов, режиссеров трансляции. 
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Ребята получили массу положительных эмоций от работы в 
студии. На основе полученных знаний, участники уже сейчас 
начинают работу по созданию собственных телевизионных 
проектов в своих школах.

20.11
В ГУБКИНСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ 
ПРОВЕДЕН ВТОРОЙ 
ВСЕРОССИЙСКИЙ ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ 
ДИКТАНТ – 2016

20 ноября 2016 года на базе Губкинского университета 
состоялся Второй Всероссийский географический дик-
тант. Организатор мероприятия - Всероссийская обще-
ственная организация «Русское географическое обще-
ство». В мероприятии приняло участие более 60 человек.

Принять участие в Диктанте и проверить свои знания были 
приглашены не только обучающиеся Губкинского универ-
ситета, но и все, кто интересуется географией.

22.11
V МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
«НАНОЯВЛЕНИЯ ПРИ 
РАЗРАБОТКЕ МЕСТОРОЖДЕНИЙ 
УГЛЕВОДОРОДНОГО СЫРЬЯ: 
ОТ НАНОМИНЕРАЛОГИИ 
И НАНОХИМИИ К 
НАНОТЕХНОЛОГИЯМ»

В числе докладчиков конференции были представите-
ли России, Азербайджана, Израиля, Польши, Германии, 
Казахстана, Китая, США. 

Всего было заслушано более 60 докладов, показавших 
определяющее влияние наноявлений в нефтегазовых пла-
стах и промысловом оборудовании на эффективность до-
бычи нефти и газа.

22.11
ГУБКИНЦЫ ПОСЕТИЛИ ШТАБ-
КВАРТИРУ МЕЖДУНАРОДНОГО 
ИНСТИТУТА ПРИКЛАДНОГО 
СИСТЕМНОГО АНАЛИЗА

С 22 по 25 ноября 2016 года состоялся визит учащихся и 
молодых ученых российских университетов в штаб-квар-
тиру Международного института прикладного системно-
го анализа (ИИАСА) в Люксембурге (Австрия). 

В рамках программы активисты совета молодежных на-
учных организаций Губкинского университета Екатерина 
Долгачева, Владимир Стахив и Ксения Сапрыкина прошли 
специальный курс по системному анализу, в ходе которого 
приобрели практические навыки в области математическо-
го моделирования, построения и разработки динамических 
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систем применительно к решению задач прикладного си-
стемного анализа.

23.11
В ГУБКИНСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ 

ПРОШЛА КОНФЕРЕНЦИЯ 
«НЕФТЕГАЗОВЫЙ РЫНОК: ТРЕНДЫ, 

ЭКОНОМИКА, ТЕХНОЛОГИИ»

23 ноября 2016 года в РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. 
Губкина прошла конференция «Нефтегазовый рынок: 
тренды, экономика, технологии». 

В рамках конференции было заслушано более 10 докладов, 
темы которых направлены на проблемы развития и внедрения 
отечественного программного обеспечения и ИТ-решений 
для ТЭК, проблемы оценки рентабельных запасов нефти и 
газа в современных условиях и др.

23.11
РАСШИРЕННОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

УЧЕНОГО СОВЕТА ФИЛИАЛА 
ГУБКИНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА В Г. 

ОРЕНБУРГ

23 ноября 2016 года состоялось расширенное заседание 
Ученого совета филиала университета в г. Оренбурге с 
повесткой «Итоги работы филиала и задачи на новый 
2016-2017 учебный год». 

24.11
В ГУБКИНСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ 

СОСТОЯЛСЯ IX МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
ПРОМЫШЛЕННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ 
ФОРУМ «СТРАТЕГИЯ ОБЪЕДИНЕНИЯ»

Предметом для обсуждения стали наиболее актуальные 
вопросы текущего состояния и перспективного развития 
нефтегазовой и нефтехимической отраслей, внедрение 
высокоэффективных технологий и их конкурентоспособ-
ность на мировом рынке.

24.11
РЕКТОР ГУБКИНСКОГО 

УНИВЕРСИТЕТА ВИКТОР 
МАРТЫНОВ ИЗБРАН ЧЛЕНОМ-

КОРРЕСПОНДЕНТОМ РОССИЙСКОЙ 
АКАДЕМИИ ОБРАЗОВАНИЯ

24 ноября 2016 года на общем собрании членов Рос-
сийской академии образования ректор Губкинского 
университета, профессор Виктор Мартынов был избран 
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членом-корреспондентом РАО по отделению професси-
онального образования.

Под руководством Виктора Мартынова университет укре-
пил свои позиции, являясь одним из ведущих технических 
университетов России. При  непосредственном участии  
В.Г.Мартынова создана и реализована новая технология об-
учения по международным программам в виртуальной сре-
де, моделирующей реальные производственные процессы 
(месторождения, трубопроводы, нефтеперерабатывающие 
заводы), что значительно повысило качество подготовки 
специалистов, удовлетворяющих требования российских 
и международных нефтегазовых компаний.

24.11
ПОБЕДИТЕЛИ ОТКРЫТОГО 
МЕЖВУЗОВСКОГО ПЕРВЕНСТВА ПО 
ВЯЗКЕ УЗЛОВ

24 ноября 2016 года состоялось Второе открытое меж-
вузовское первенство по вязке узлов памяти Дмитрия 
Олишевского.

По итогам упорной борьбы губкинцами были достигнуты 
следующие высоты: Кузнецова Анна – 1 место среди жен-
щин (базовый уровень), Кухтинов Александр – 1 место среди 
мужчин (базовый уровень), 2 место среди мужчин – Никита 
Ососков (базовый уровень).

24.11
ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ КОНКУРСА 
«ЗОЛОТОЕ НАСЛЕДИЕ МИРОВОГО 
НЕФТЯНОГО СОВЕТА»

24 ноября 2016 года подведены итоги конкурса стипен-
дии «Золотое наследие Мирового нефтяного совета», 
учрежденной Российским национальным комитетом Ми-
рового нефтяного совета. 

От Губкинского университета стипендиатами стали аспи-
рантка кафедры металловедения и неметаллических мате-
риалов Мария Гусарова и магистрант группы РММ-16-12 
Иван Курчатов.

24.11
ПОБЕДИТЕЛИ ОЛИМПИАДЫ 
ТАЛАНТОВ В СОЧИ

С 24 по 28 ноября в Сочи состоялся III Всероссийский 
молодёжный культурно-образовательный фестиваль 
творческих коллективов школьников и студентов «Олим-
пиада талантов».

Губкинский университет представляли студенты – Анастасия 
Колесникова и Жозе Мануэл Макамбу. По итогам кон-
курсной программы «Олимпийские идеалы» в номина-
ции «Вокальное искусство. Солисты» первое место заняла 
Анастасия Колесникова. В номинации «Вокальное искусство. 
Эстрадно-джазовое пение. Солисты» первое место занял 
Жозе Мануэл Макамбу. В номинации «Вокальное искусство 
— Дуэты» наши студенты также получили первое место.
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25.11
В ГУБКИНСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ 

СОСТОЯЛСЯ VIII МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
МОЛОДЕЖНЫЙ НАУЧНО-

ПРАКТИЧЕСКИЙ КОНГРЕСС 
«НЕФТЕГАЗОВЫЕ ГОРИЗОНТЫ»

23-25 ноября 2016 года в Губкинском университете состоял-
ся VIII Международный молодежный научно-практический 
конгресс «Нефтегазовые горизонты» («OilandGasHorizons»), 
организованный студенческой секцией международного 
Общества инженеров нефтегазовой промышленности 
(SPE) университета. В работе конгресса приняли участие 
более 150 студентов и аспирантов – представителей 37 
университетов из 18 стран мира.

В этом году Губкинский университет посетили студенты и 
аспиранты из Австралии, Германии, Нигерии, Украины, США, 
Китая, Казахстана, Ирана, ЮАР и других стран.Главной це-
лью приезда студентов с разных уголков мира стало высту-
пление со своими научными докладами, обмен знаниями и 
опытом друг с другом.
В рамках конгресса прошел Третий молодежный саммита 
БРИКС в сфере ТЭК. В этом году Саммит проходил в фор-
мате воркшопа, темой которого стала «Экология и энергос-
бережение». Участники презентовали свои проекты перед 
экспертной комиссией, состоявшей из специалистов компа-
ний ПАО «Газпром», ПАО «Лукойл» и представителей адми-
нистрации Губкинского университета. Победила команда с 
докладом «Рационализация использования энергетических 
ресурсов в производственном процессе».

25.11
ПОБЕДИТЕЛИ КОНКУРСА ПРОЕКТОВ 

V МЕЖДУНАРОДНОГО ФОРУМА 
ПО ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ И 

РАЗВИТИЮ ЭНЕРГЕТИКИ «ENES 2016»

С 23 по 25 ноября 2016 года в Москве прошел V Между-
народный форум по энергоэффективности и развитию 
энергетики «ENES 2016».  В работе нефтегазовой секции 
приняли участие две команды Губкинского университе-
та, проекты которых заняли призовые места.

Проект «Формирование и развитие нефтегазохимического 
кластера на Дальнем Востоке» был признан победителем, 
а проект «Цикл выездных образовательных мероприятий 
на объекты топливно-энергетического комплекса» занял 
третье место.

25.11
ПРОФЕССОРУ ГУБКИНСКОГО 

УНИВЕРСИТЕТА ПРИСУЖДЕНА 
НАГРАДА ЕВРОПЕЙСКОЙ НАУЧНО-

ПРОМЫШЛЕННОЙ ПАЛАТЫ

Поздравляем Анатолия Золотухина, советника ректо-
рата, профессора кафедры разработки и эксплуатации 
нефтяных месторождений с присуждением престижной 
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награды Европейской научно-промышленной палаты 
(ЕНПП) «Золотая медаль за исключительные професси-
ональные достижения».

Медаль и  прилагающееся к ней Удостоверение диплома-
тической миссии подчеркивают высокий профессионализм 
в области образования и науки, а также свидетельствуют о 
неоспоримом вкладе ее обладателя в развитие образова-
тельных технологий.

25.11
СБОРНАЯ ГУБКИНСКОГО 
УНИВЕРСИТЕТА ПО ЧЕРЛИДИНГУ 
ОДЕРЖАЛА ПОБЕДУ НА 
ЧЕМПИОНАТЕ ЕВРОПЫ

Сборная команда университета «Баррель» по черлидингу 
под руководством тренеров Ирины Цыбы и Ирины Бо-
рисовой стала победителем на прошедшем в Париже 
чемпионате The European Open 2016.

По результатам выступлений всех европейских команд  сбор-
ная команда студентов Губкинского университета «Баррель» 
уверенно заняла первое место в своей номинации, что дало 
ей право представлять нашу страну на мировом чемпиона-
те National Dance Team Championship в г. Орландо, США.
В чемпионский состав команды вошли: Белоусова Ксения, 
Гриценко Кристина, Ермакова Екатерина, Кунакбаева Мария, 
Патрикеева Ксения, Преловская Юлия, Старчикова Анастасия, 
Фролова Анастасия.

25.11
ВОЕННО-УЧЕТНОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ 
ГУБКИНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА 
ПРИЗНАНО ЛУЧШИМ СРЕДИ 
ОРГАНИЗАЦИЙ ПО ВЕДЕНИЮ 
ВОИНСКОГО УЧЕТА

25 ноября 2016 года в Военном комиссариате (объе-
диненном Гагаринского района ЮЗАО г. Москвы) были 
подведены итоги по организации и ведению воинского 
учета среди органов местного самоуправления и орга-
низаций города Москвы.

На протяжении последних трех лет военно-учетное подраз-
деление (второй отдел) университета является образцо-
вым в решении задач по осуществлению воинского учета. 
Проверки университета, проводимые комплексными комис-
сиями военного комиссариата в текущем году, показали, что 
Губкинский университет укрепил лидирующие позиции по 
организации и ведению воинского учета.

28.11
ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ У ТУРИСТОВ 
ГУБКИНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА

28 ноября отпраздновал свой второй День рождения 
туристский клуб-губкинцев. Празднование проходило, 
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традиционно, в два этапа: неофициальная часть в Серед-
никово и официальная часть в Губкинском университете.

Гостем программы стал Владимир Колошеин – заслуженный 
турист и бард, который исполнил свои песни, сказал напут-
ственные слова.

28.11
ПЕРСПЕКТИВЫ АЗЕРБАЙДЖАНО-

РОССИЙСКОГО СОТРУДНИЧЕСТВА 
ОБСУДИЛИ В БАКУ

28-29 ноября 2016 года в Баку состоялась конференция 
«Состояние и перспективы азербайджано-российского 
сотрудничества в сферах образования, науки и культуры». 
В работе конференции приняли участие представители 
администрации президента Азербайджана, министры, 
ректоры вузов и других образовательных учреждений 
двух стран.

Во время работы конференции проводилось обсуждение 
взаимовыгодного сотрудничества Губкинского универси-
тета с Азербайджанским Государственным Университетом 
Нефти и Промышленности и Бакинским техническим универ-
ситетом. Были определены пути развития сотрудничества. 
Представители Губкинского университета приняли участие 
в работе круглых столов, посетили с визитом школу, в ко-
торой преподавание ведется на русском языке.

29.11
ИНТЕРАКТИВНАЯ ИГРА 

«НЕФТЕГАЗОВАЯ ЭКОНОМИКА» 
ПРОШЛА В ГУБКИНСКОМ 

УНИВЕРСИТЕТЕ

29 ноября 2016 года в университете прошла интерактив-
ная игра «Нефтегазовая экономика».

В течение нескольких часов студенты отвечали на различ-
ные вопросы нефтегазового кроссворда, принимали участие 
в адаптированной версии передачи «Своя игра» и решали 
экономический кейс, целью которого была эффективная ре-
ализация заработанного капитала. В результате победите-
лем стала команда, в состав которой вошли: Вадим Мишин, 
Павел Чевдар, Эмиль Вагапов, Артем Шарубин, Милена 
Умалатова, Наталья Изосимова и Ашир Гаврилов.

29.11
ФЕСТИВАЛЬ ДРУЖБЫ 

В ГУБКИНСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ

29 ноября 2016 года на сцене ДК «Губкинец» Клуб интер-
национальной дружбы (КИД) Губкинского университета 
провел ежегодное мероприятие «Фестиваль дружбы».

Разнообразные музыкальные, танцевальные и театральные 
номера показали представители русского, армянского, ка-
захстанского, дагестанского, карачаево-балкарского, вайнах-
ского, азербайджанского, чувашского, башкирского, узбе-
кистанского, татарского и адыгского землячеств.



МНИ имени И.М. Губкина преобразован в Московский 
институт нефтехимической и газовой промышленности им. 
И.М. Губкина (МИНХиГП)

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 16 апреля 
1980 года в связи с 50-летием со дня основания и за заслу-
ги по подготовке кадров и значительный вклад в развитие 
науки МИНХиГП им. И.М. Губкина был награжден орденом 
Октябрьской революции.

23 июля 1958 года

Орден Октябрьской революции

Московская горная академия была расформирована, а на её основе создано шесть самостоятельных институтов, в том 
числе Московский нефтяной институт.

В 1984 году вуз переименовывается в  Московский институт нефти и газа им. И.М. Губкина (МИНГ им. И.М. Губкина)

Приказом ВСНХ № 1238 от 17 апреля 1930 года

Московский институт нефти и газа им. И.М. Губкина
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В 2000 году Губкинский университет награжден Орденом Труда 3-й степени Социалистической Республики Вьетнам.

В 1991 году нефтяной вуз переименован в Государственную Академию нефти и газа им. И.М. Губкина

Орден Труда 3-й степени Социалистической Республики Вьетнам

ГАНГ им. И.М. Губкина

В августе 1998 г. Приказом Министерства образования РФ наш вуз был преобразован в Российский государственный 
университет нефти и газа имени И.М. Губкина.

Российский государственный университет нефти и газа имени И.М. Губкина
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НОВОСТИ УНИВЕРСИТЕТА

29.11
ГУБКИНСКИЕ СТУДЕНТЫ 
ПОСЕТИЛИ ЯПОНО-РОССИЙСКИЙ 
МОЛОДЕЖНЫЙ ФОРУМ 2016

С 29 ноября по 6 декабря 2016 года в г. Токио и г. Хи-
росима (Япония) проходил Японо-российский молодеж-
ный форум. 

Участников Форума ожидали интенсивная образователь-
ная программа, встречи с почётными гостями, пленарные 
заседания по тематикам форума, посещение японских об-
разовательных центров и достопримечательностей, а так-
же знакомство с традициями и обычаями японской культу-
ры.Губкинский университет представляли Алексей Вихров 
и Ксения Ефимова.

30.11
ЛЕКЦИЯ ДИРЕКТОРА ПРОГРАММЫ 
«ЭКОНОМИКА ЭНЕРГЕТИКИ» 
РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
ШКОЛЫ ВИТАЛИЯ КАЗАКОВА

30 ноября 2016 года в РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. 
Губкина состоялась лекция директора программы «Эко-
номика энергетики» Российской экономической школы 
Виталия Казакова на тему «Энергетика будущего: нефть 
закончится, мозги останутся?». 

Лекция проведена кафедрой экономики региональной энер-
гетики и энергоэффективности и студенческим научным об-
ществом Губкинского университета.

30.11
ЛАУРЕАТЫ ВСЕРОССИЙСКОЙ 
ПРЕМИИ ЗА ВКЛАД В РАЗВИТИЕ 
ДОНОРСТВА «СОУЧАСТИЕ»

30 ноября в Общественной палате Российской Федера-
ции состоялось вручение 7-й Всероссийской премии за 
вклад в развитие донорства «СоУчастие». 

Губкинский университет на данном мероприятии представ-
лял заместитель председателя Студенческого профкома, 
Валерий Мурзанаев. По результатам конкурса студенческий 
профсоюзный комитет РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. 
Губкина стал лауреатом 3-й степени в номинации «Формула 
добрых дел».

30.11
ЭТАП МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-
ТЕХНИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 
МОЛОДЕЖИ ПАО «ТРАНСНЕФТЬ» 
ПРОШЕЛ В УХТЕ

С 30 ноября по 2 декабря 2016 года в Ухте прошел I 
этап первого тура II международной научно-техниче-
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ской конференции молодежи ПАО «Транснефть» в АО 
«Транснефть – Север».

Студенты Артём Чураев и Виктория Захарова представили 
свои научные работы и были награждены благодарственными 
письмами за успешное участие в секциях «Проектирование 
и эксплуатация, строительство и реконструкция магистраль-
ных нефтепроводов» и «Экономика, управление персона-
лом, правовые вопросы».

03.12
СБОРНАЯ КОМАНДА ГУБКИНСКОГО 

УНИВЕРСИТЕТА ПО ЧЕРЛИДИНГУ 
«БАРРЕЛЬ» СНОВА ЗАВОЕВАЛА 

ЗОЛОТЫЕ МЕДАЛИ

3-4 декабря в городе Астрахань прошли соревнования 
по спортивному черлидингу. Команда Губкинского уни-
верситета «Баррель» завоевала золотые медали на Все-
российских соревнованиях по черлидингу среди студен-
тов в дисциплине «Чир-микс».

Команда «Баррель» подтвердила статус одной из сильнейших 
команд нашей страны, выполнив свою программу и обойдя 
более 10 команд, представленных в различных дисциплинах.

05.12
ВНУТРИВУЗОВСКАЯ ОЛИМПИАДА 

ПО ВЫСШЕЙ МАТЕМАТИКЕ 
В ГУБКИНСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ

5 декабря 2016 года в университете состоялся внутриву-
зовский этап олимпиады по высшей математике. 

В олимпиаде приняли участие 128 студентов, среди них 93 
первокурсника и 35 студентов второго и старших курсов.

06.12
ВОПРОСЫ РАЗВИТИЯ ВНУТРЕННЕГО 

РЫНКА ГАЗА, ПЕРСПЕКТИВЫ РОССИИ 
НА ВНЕШНИХ РЫНКАХ ОБСУДИЛИ 

НА XIV МЕЖДУНАРОДНОМ 
ФОРУМЕ «ГАЗ РОССИИ 2016»

6 декабря 2016 года в Москве прошел XIV Международ-
ный форум «Газ России 2016». 

Организатором форума выступило Российское газовое об-
щество. СтудентыГубкинского университета Медина Дауди, 
Александр Дробков, Алина Золотникова, Анастасия Куклина, 
Дарья Михайлова, Владимир Недоливко, Кирилл Огурцов 
и Евгений Христофоров приняли участие в организации и 
проведении форума.
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НОВОСТИ УНИВЕРСИТЕТА

06.12
В ГУБКИНСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ 
ПРОШЕЛ КРУГЛЫЙ СТОЛ 
СОВЕТА ПО ПРОБЛЕМАМ 
ПРОФИЛАКТИКИ НАРКОМАНИИ 
ПРИ СОВЕТЕ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РФ

6 декабря 2016 года в Губкинском университете состо-
ялся круглый стол Совета по проблемам профилактики 
наркомании при Совете Федерации Федерльного Со-
брания Российской Федерации на тему «Профилактика 
немедицинского потребления наркотических средств и 
психотропных веществ среди работников, занятых на 
техногенноопасных производствах».

В ходе заседания участники круглого стола обсудили луч-
шие практики в области раннего выявления лиц, потребля-
ющих наркотические средства и психотропные вещества, 
организации работы по профилактике наркомании на тех-
ногенно-опасных производствах, а также подготовили пред-
ложения по решению проблем в антинаркотической сфере 
в субъектах Российской Федерации.

08.12
ЗВЕЗДНЫЙ СТАРТ 2016

08 декабря 2016 года в ДК «Губкинец» Губкинского уни-
верситета состоялся торжественный прием лучших сту-
дентов вуза «Звездный старт».

В этом году 66 человек удостоились наград «Звезда 
Губкинского университета», были вручены 42 обычных 
звезды, 19 серебряных и 5 золотых. Награды получили сту-
денты, которые наряду с отличной успеваемостью достигли 
выдающихся результатов в научной деятельности, творче-
стве, общественной работе и в спорте.

09.12
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ 
ПЕРЕПОДГОТОВКА ПО ПРОГРАММЕ 
«ОХРАНА ТРУДА И ПРОМЫШЛЕННАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ» ГРУППЫ 
РУКОВОДИТЕЛЕЙ И СПЕЦИАЛИСТОВ 
ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ СУРГУТ»

9 декабря 2016 года в административном центре ООО 
«Газпром трансгаз Сургут» состоялось торжественное 
вручение дипломов о дополнительном профессиональ-
ном образовании по программе «Охрана труда и про-
мышленная безопасность».

С успешным завершением обучения слушателей поздрави-
ли заместитель главного инженера по охране труда и про-
мышленной безопасности ООО «Газпром трансгаз Сургут» 
Николай Колпаков и заведующая кафедрой промышленной 
безопасности и охраны окружающей среды Губкинского 
университета, научный руководитель программы профес-
сор Елена Глебова.
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09.12
ГУБКИНЦЫ–ЧЕМПИОНЫ 

СТУДЕНЧЕСКОЙ ЛИГИ МMA

9 декабря 2016 года в УСК «Крылья Советов» состоялся 
финал Российской Студенческой лиги ММА (смешанные 
единоборства). 

Впервые победителем Студенческой лиги MMA в командном 
зачете стал Губкинский университет, одержав бесспорную 
победу.В финальные поединки, в семи весовых категориях, 
в пять сумели пройти 5 спортсменов-губкинцев.

12.12
ВРУЧЕНИЕ ДИПЛОМОВ 

УНИВЕРСИТЕТА СТАВАНГЕРА

12 декабря 2016 года в посольстве Королевства Норве-
гии состоялся прием по случаю вручения дипломов уни-
верситета Ставангера российским выпускникам совмест-
ной магистерской программы Губкинского университета 
и университета Ставангера.

Это уже пятый выпуск совместной программы, за прошедшее 
время программу закончили 25 российских и три норвежских 
магистранта, еще 14 магистрантов продолжают обучение в 
настоящее время. Дипломы получили Вадим Ражев, Андрей 
Стародубцев, МамиконПогосов и Алексей Городишенин.

12.12
НОВЫЙ ПРОЕКТ SAP СНГ 

И ГУБКИНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА

12 декабря в РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина 
открыт Центр инноваций «SAP Next-GenLab».

Деятельность Центра базируется на использовании методо-
логии дизайн-мышления, платформенных решений и целе-
вого технического оснащения, предоставленных компаний 
SAP. Предложенная модель работы Центра, в основе кото-
рой лежат лучшие практики Университета Стэнфорда, при-
звана реализовать проектно-практическую и творческую 
направленность обучения, развивать у студентов, молодых 
ученых и преподавателей дизайнерские, предприниматель-
ские и профессиональные компетенции. Центр инноваций 
«SAP Next-GenLab» в Губкинском университете станет частью 
инновационного пояса SAP, состоящего из 26 отраслевых 
центров инноваций SAP Next-SAP Next- Labs по всему миру, 
вторым в России (после Сколково) и единственным с фоку-
сом на нефтегазовую тематику.

12.12
«ХРУСТАЛЬНАЯ СТРЕЛА» 

НАГРАДИЛА ПОБЕДИТЕЛЕЙ

Торжественная церемония награждения победителей 
Всероссийского конкурса студенческих изданий и мо-
лодых журналистов «Хрустальная стрела» состоялась 29 
ноября в концертном зале «Известия Холл».
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НОВОСТИ УНИВЕРСИТЕТА

В этом году главный редактор журнала KEROSIN Бобылёва 
Зоя стала лауреатом I степени в номинации «Лучший ре-
дактор издания», а Туженков Даниил, технический дирек-
тор GUtv, стал обладателем диплома I степени в номинации 
«Лучшее журналистское произведение».

13.12
ПАНЕЛЬНАЯ ДИСКУССИЯ «РАЗВИТИЕ 
ВЕНЧУРНОЙ ИНДУСТРИИ 
В НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ 
РОССИИ» И ПРЕЗЕНТАЦИЯ 
НЕФТЕГАЗОВОГО АКСЕЛЕРАТОРА

Венчурный фонд NorthEnergyVentures и Губкинский уни-
верситет представили проект первой акселерационной 
программы в России по развитию высокотехнологичных 
быстрорастущих проектов, нацеленных на нефтегазо-
вую отрасль.

Цель акселератора – стимулирование высококлассных специ-
алистов и начинающих технологических предпринимателей, 
создающих новые технологии для нефтегазовой отрасли, к 
переходу от научного проекта к бизнес-проекту.

13.12
ИТОГИ ГОДА СТУДЕНЧЕСКОГО 
НАУЧНОГО ОБЩЕСТВА 
ГУБКИНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА

13 декабря 2016 года прошла ежегодная отчетная кон-
ференция студенческого научного общества Губкинско-
го университета.

Отчетную конференцию открыл проректор по научной ра-
боте РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина профес-
сор Александр Мурадов. В своем сообщении Александр 
Владимирович отметил высокий уровень проделанной ра-
боты и достигнутые результаты.

14.12
В ГУБКИНСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ 
ПРОШЛА КОНФЕРЕНЦИЯ «ТЕЛЕСМИ. 
ПО ТУ СТОРОНУ ЭКРАНА», 
КОТОРАЯ ОЗНАМЕНОВАЛА 
ЗАКРЫТИЕ ПРОЕКТА 
«ШКОЛА МОЛОДЕЖНЫХ СМИ»

14 декабря РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина 
открыл свои двери для участников конференции «Те-
леСМИ.

 По ту сторону экрана», организованной в рамках проекта 
«Школа Молодежных СМИ», проводимого при поддержке 
департамента образования города Москвы и департамен-
та территориальных органов исполнительно власти горо-
да Москвы.
В период с сентября по декабрь учащиеся школ и вузов го-
рода Москвы проходили обучение в «Школе молодежных 
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СМИ». В рамках проекта было проведено 37 вебинаров, 3 
очных семинара, 12 практических занятий, а также конкурс 
видеороликов «Москва глазами школьников». За это время 
работы «школы» участники успели изучить основы тележур-
налистики, почувствовать себя в роли оператора, а также 
освоили профессию режиссера трансляции.

15.12
ЗАВЕРШИЛА РАБОТУ 

II ВСЕРОССИЙСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
«КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ 

И ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ 
В НЕФТЕГАЗОВОМ 

КОМПЛЕКСЕ РОССИИ»

Конференция проходила с целью обмена опытом в об-
ласти реализации программы импортозамещения в не-
фтегазовой отрасли, поиска предложений по повышению 
эффективности реализации программы импортозамеще-
ния в краткосрочной и среднесрочной перспективах.

По итогам заседаний участники конференции сформулирова-
ли основные задачи в сфере разработки стратегии импорто-
независимого нефтегазового комплекса России; повышения 
уровня подготовки и повышения квалификации инженеров 
и научных работников отрасли; разработки национальной 
нормативной базы на отдельные виды оборудования.

15.12
ГУБКИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

ПРЕДСТАВИЛ ПРОЕКТ 
МЕЖГОСУДАРСТВЕННОГО 

СТАНДАРТА ГОСТ 
«ГАЗ ГОРЮЧИЙ ПРИРОДНЫЙ. 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОБЩЕЙ  СЕРЫ»

15 декабря 2016 года в ООО «Газпром ВНИИГАЗ» состо-
ялось объединенное заседание Технического комитета 
по стандартизации ТК 52 и Международного техниче-
ского комитета по стандартизации МТК 52 «Природный 
и сжиженные газы».

16.12
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ 

ПЕРЕПОДГОТОВКА: СОВМЕСТНАЯ 
РАБОТА ГУБКИНСКОГО 

УНИВЕРСИТЕТА И ФИЛИАЛА 
В Г. ОРЕНБУРГЕ

За последние годы только в Оренбургском филиале 
прошли профессиональную переподготовку более 150 
человек, работающих в различных нефтегазовых ком-
паниях региона. 
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НОВОСТИ УНИВЕРСИТЕТА

За 2015-2016 учебный год 39 специалистов, в том числе 
работники АО «Антипинский НПЗ», получили возможность 
повысить свою квалификацию.

20.12
ПРИСУЖДЕНИЕ ЗВАНИЯ 
«ЛАУРЕАТ РАЕН» ПРОФЕССОРУ 
ГУБКИНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА

20 декабря 2016 года на заседании Секции нефти и газа 
Российской Академии Естественных Наук действительно-
му члену Академии, доктору геолого-минералогических 
и кандидату химических наук, профессору кафедры ор-
ганической химии и химии нефти ГурамуГордадзе было 
присуждено звание «Лауреата РАЕН» за монографию 
«Углеводороды в нефтяной геохимии (теория и практика)».

25.01
ЗИМНИЙ СТУДЕНЧЕСКИЙ 
ОЗДОРОВИТЕЛЬНО-СПОРТИВНЫЙ 
ЛАГЕРЬ

С 25 января по 8 февраля 2017 года на базе учебно-про-
изводственного центра «Залучье» был организован зим-
ний студенческий оздоровительно-спортивный лагерь.

В этом году лагерь впервые проводился в две смены и 
его посетили более 200 студентов со всех факультетов 
Губкинского университета.
В первую смену с 25 января по 1 февраля на базе отды-
ха «Залучье» прошла 1-я студенческая учеба актива Союза 
Творческих Студентов Губкинского университета, а также 
спортивные сборы команды Губкинского университета по 
черлидингу.
В число участников второй смены вошли сборные команды 
университета по черлидингу, фитнес-аэробике, волейболу, 
туризму и студенты, которые просто хотели  отдохнуть и 
восстановить силы во время каникул.

25.01
ФАКУЛЬТЕТ АВТОМАТИКИ 
И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ 
ГУБКИНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА 
ВОШЕЛ В ДЕСЯТКУ ЛУЧШИХ 
IT-ФАКУЛЬТЕТОВ ГОРОДА 
МОСКВЫ В РЕЙТИНГЕ КРУПНОГО 
РОССИЙСКОГО ИНТЕРНЕТ-ПОРТАЛА 
ТРУДОУСТРОЙСТВА

Портал Career.ru представил первый собственный рей-
тинг факультетов города Москвы, основанный на все-
стороннем анализе востребованности выпускников на 
рынке труда.

Факультет Автоматики и вычислительной техники Губкинского 
университета занял седьмую строчку в направлении 
«Информационные технологии».
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По данным аналитиков портала career.ru, выпускники факуль-
тетов, вошедших в рейтинг, получают больше приглашений 
на собеседования, им предлагают более высокую заработную 
плату, и они чаще ищут работу по специальности по срав-
нению с конкурентами. Так, факультет Автоматики и вычис-
лительной техники прочно закрепился в данном рейтинге с 
итоговым баллом 7,02, обогнав факультеты таких универси-
тетов, как Московский авиационный институт (национальный 
исследовательский университет), Государственный универ-
ситет управления, МГТУ имени Н.Э. Баумана, Национальный 
исследовательский ядерный университет «МИФИ».

25.01
ПЕРВАЯ СТУДЕНЧЕСКАЯ УЧЕБА 
АКТИВА СОЮЗА ТВОРЧЕСКИХ 

СТУДЕНТОВ ГУБКИНСКОГО 
УНИВЕРСИТЕТА ПРОШЛА В ЗАЛУЧЬЕ

С 25 января по 1 февраля 2017 года на базе отдыха «За-
лучье» прошла 1-я студенческая учеба актива Союза 
Творческих Студентов Губкинского университета.

Программа учебы включала в себя образовательную часть, 
ряд круглых столов по направлениям СТС, разработку новых 
творческих проектов, а также культурно-развлекательную 
программу. Также прошел семинар «Взаимодействие СТС со 
студенческими организациями», круглый стол «Модернизация 
работы направлений и развитие факультетского признака 
СТС», круглый стол «PR-направление СТС», а также квесты 
и игра «Что? Где? Когда».

04.02
В ГУБКИНСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ 

ЗАВЕРШИЛАСЬ ВСЕРОССИЙСКАЯ 
НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ 

КОНФЕРЕНЦИЯ «АКТУАЛЬНЫЕ 
ПРОБЛЕМЫ ФИЗИЧЕСКОГО 

ВОСПИТАНИЯ И СПОРТА В ВУЗЕ»

Организаторами конференции выступили Губкинский 
университет и Координационный научно-методический 
центр кафедр физического воспитания Евразийской ас-
социации университетов. 

Статьи научной и научно-методической направленности 
прислали 114 человек, представляющие 21 регион России 
и страны ближнего зарубежья. В очной работе конферен-
ции приняли участие 80 человек.



За успешное выполнение правительственных заданий по 
подготовке инженерно-технических кадров и к 15-летию 
вуза Указом Президиума Верховного Совета СССР от 26 
мая 1945 года МНИ им. И. И. Губкина был награжден ор-
деном Трудового Красного Знамени.

В 2010 году РГУ нефти и газа получил Орден Дружбы Со-
циалистической Республики Вьетнам.

Орден Трудового Красного Знамени

Орден Дружбы Социалистической Республики Вьетнам.

300 губкинцев со дня основания Губкинского университета стали лауреатами 
Государственной премии СССР и РФ, премий Правительства РФ.

38 Губкинцев за всю историю университета удостоены званий лауреатов Ленинской премии в области науки и техники 

300 лауреатов

38 Губкинцев!
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За время работы совместных международных магистерских программ подготовлено более 200 магистров, получивших 
два диплома – диплом вуза-партнера и диплом государственного образца.

С 1930 года Губкинский университет подготовил свыше 90 тысяч дипломированных специалистов, докторов и кандида-
тов наук.

Более 200 магистров

Более 90 000 специалистов

Сегодня в Губкинском университете учатся представители всех 85 регионов России, а также 65 стран мира.  

65 стран мира
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НОВОСТИ УНИВЕРСИТЕТА

10.02
СОВЕЩАНИЕ В ФИЛИАЛЕ 
ГУБКИНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА 
В Г. ОРЕНБУРГЕ С РУКОВОДИТЕЛЯМИ 
ТЕХНИКУМОВ И КОЛЛЕДЖЕЙ, 
ВЕДУЩИХ ПОДГОТОВКУ 
ПО НАПРАВЛЕНИЯМ 
НЕФТЕГАЗОВОГО ПРОФИЛЯ

10 февраля 2017 года с целью совершенствования орга-
низации приемной кампании текущего года в Оренбург-
ском филиале Губкинского университета состоялось со-
вещание с руководителями учебных заведений среднего 
профессионального образования, ведущих подготовку 
по направлениям нефтегазового профиля.

13.02
ВИЗИТ СОВЕТНИКА ПОСЛА 
КОРОЛЕВСТВА НОРВЕГИЯ 
ПО ОБРАЗОВАНИЮ, НАУКЕ 
И ТЕХНОЛОГИИ В ГУБКИНСКИЙ 
УНИВЕРСИТЕТ

13 февраля 2017 года университет посетила советник 
Посла Королевства Норвегия в России по образованию, 
науке и технологии РадинаТренгерейд. 

Целью данного визита стало обсуждение сотрудничества 
между Губкинским университетом и норвежскими вузами в 
сфере ТЭК, а также знакомство с особенностями организа-
ции учебного процесса в Губкинском университете.

13.02
ГУБКИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ВОШЕЛ 
В ЛИДИРУЮЩУЮ ДЕСЯТКУ ВУЗОВ 
ПО ДАННЫМ НЕЗАВИСИМОГО 
РОССИЙСКОГО РЕЙТИНГА 
СТУДЕНЧЕСКИХ ОТЗЫВОВ

Рейтинг был составлен на основе независимых студен-
ческих интернет-отзывов, характеризующих их личную 
оценку качества образовательной деятельности, соци-
альной инфраструктуры и репутации университета.

По данным анализа студенческих отзывов, основными пре-
имуществами Губкинского университета являются: насы-
щенная студенческая жизнь и благоприятная атмосфера в 
вузе, профессионализм и заинтересованность преподава-
телей, сложная и интересная учеба, оснащенность учебных 
аудиторий и хорошие условия проживания в студгородке, 
удобное месторасположение кампуса, наличие широкой 
базы практик по специальности, уверенные позиции уни-
верситета в рейтингах, а также наличие именитых выпуск-
ников. Большинство студентов отметили, что их ожидания 
относительно выбранного вуза оправдались.
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14.02
ГУБКИНЦЫ В ЧИСЛЕ 

ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ 
МЕЖДУНАРОДНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 

«KAZAN UPEXPRO 2017»

C 14 по 17 февраля 2017 года в Казани прошла Междуна-
родная студенческая конференция «Kazan UpExPro 2017».

Губкинцы Юлия Ковалева и Дамир Сейфетдинов предста-
вили свои доклады на секции «Переработка и транспорти-
ровка нефти и газа», Мария Александра Рохас Михеева – на 
секции «Разработка нефтяных, газовых и газоконденсатных 
месторождений и бурение», Денис Воронцов, Валентина 
Милованова и Радмир Исхаков – на секции «Экономика и 
управление в нефтяной и газовой промышленности». По 
результатам работы конкурсной комиссии Денис Воронцов 
и Валентина Милованова были признаны победителями, а 
Радмир Исхаков занял 2 место.

14.02
СОЮЗ ТВОРЧЕСКИХ СТУДЕНТОВ 

ГУБКИНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА 
ПРИЗНАН ЛУЧШИМ В РОССИИ

С 14 по 16 февраля 2017 года в городе Ростов-на-Дону 
состоялся Всероссийский конкурс на лучшую организа-
цию деятельности органов студенческого самоуправле-
ния, а также 72-я смена Всероссийской школы студенче-
ского самоуправления «Лидер 21 века». 

По итогам конкурса Губкинский университет стал победи-
телем в номинации «Лучшая система поддержки студенче-
ского творчества» в России.

15.02
КОНФЕРЕНЦИЯ «ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ НЕФТЕГАЗОВЫХ 
ПРЕДПРИЯТИЙ» В ФИЛИАЛЕ 

УНИВЕРСИТЕТА В Г. ОРЕНБУРГЕ

15 февраля 2017 года в Оренбурге в рамках года эко-
логии открылась XIV специализированная выставка 
«Нефть. Газ. Энерго-2017», организатором которой вы-
ступили Правительство Оренбургской области, Торго-
во-промышленная палата Оренбургской области, ООО 
«УралЭкспо» и филиал РГУ нефти и газа (НИУ) имени 
И.М. Губкина в г. Оренбурге.

В рамках выставки по инициативе Оренбургского фи-
лиала Губкинского университета прошла конференция 
«Экологическая ответственность нефтегазовых предприя-
тий». В работе конференции приняли участие ученые фи-
лиала и представители нефтегазовых компаний. 
По итогам конференции состоялось подписание договора 
о сотрудничестве между филиалом РГУ нефти и газа (НИУ) 
имени И.М. Губкина в г. Оренбурге и ООО «Нефтяная ком-
пания Новый поток».
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17.02
РОЛЬ ПАТРИОТИЗМА ОБСУДИЛИ 
ГУБКИНЦЫ В РАМКАХ СОЦИАЛЬНО 
ЗНАЧИМОГО ПРОЕКТА

17 февраля 2017 года в Губкинском университете состо-
ялась встреча студентов с Доверенным лицом Президен-
та РФ В.В.Путина, доктором экономических наук, про-
фессором РЭУ имени Г.В. Плеханова, вице-президентом 
Российской академии естественных наук, Президентом 
Российского Союза неправительственных организаций 
«Отечество» Александром Воловиком.

На встрече, которая проходила в рамках реализации соци-
ально значимого проекта «Честь превыше выгоды – растить 
патриотов Отечества», шел разговор и об актуальных эко-
номических и социальных проблемах современной России, 
и о повышении профессионального уровня знаний студен-
тов, и о национальном самосознании, и о возрождении духа 
патриотизма и чувства гордости за свою великую Родину.

17.02
В ГУБКИНСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ 
ПРОШЕЛ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЭТАП 
ЧЕМПИОНАТА ПО ДЕЛОВОЙ ИГРЕ 
«ЖЕЛЕЗНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ»

17 февраля 2017 года Губкинская технологическая биз-
нес-школа и Бизнес-инкубатор НИУ ВШЭ провели в уни-
верситете региональный этап Чемпионата по деловой 
игре «Железный предприниматель».

Победителем стала команда Case Hackers (Егоров Денис, 
Никандров Константин, Кузьминская Яна, Перевозчиков 
Андрей), которая предложила приложение по представле-
нию информации о свободных к сдаче в аренду/продаже 
квартирах/офисах при наведении мобильного устройства 
на интересующее здание.
Теперь ребята представят университет в финале конкурса 
«Железный предприниматель» 6-7 марта в Агентстве стра-
тегических инициатив.

20.02
ПРОФЕССОР ГУБКИНСКОГО 
УНИВЕРСИТЕТА ВЛАДИМИР 
КАПУСТИН НАГРАЖДЕН 
ОРДЕНОМ ДРУЖБЫ

Профессор кафедры технологии переработки нефти РГУ 
нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина, генеральный ди-
ректор ОАО «ВНИПИнефть» Владимир Капустин Указом 
Президента Российской Федерации от 25.01.2017 № 34 
«О награждении государственными наградами Россий-
ской Федерации» от 25 января 2017 награжден Орде-
ном дружбы «За достигнутые трудовые успехи, активную 
общественную деятельность и многолетнюю добросо-
вестную работу».
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22.02
НОВОЕ ПОПОЛНЕНИЕ 

СТУДЕНЧЕСКОГО АКТИВА 
ГУБКИНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА 

ПРОШЛО ВЫЕЗДНУЮ УЧЕБУ 
В ЗАЛУЧЬЕ

С 16 по 19 февраля 2017 года на базе учебно-производ-
ственного центра «Залучье» прошла девятая выездная 
учеба студенческого актива Губкинского университета, 
в которой приняли участие 129 студентов, в том числе 
4 студента филиала университета в г. Ташкент. Активное 
участие в программе выезда приняли и молодые препо-
даватели университета. 

Для студентов были проведены лекции по стипендиальному 
обеспечению и нормативной документации в вузе, а также 
мастер-класс по подготовке презентаций и выступлений. На 
традиционной встрече с ректором Губкинского универси-
тета Виктором Мартыновым студенты задали более 50 во-
просов, некоторые из которых дали старт решению многих 
студенческих проблем. 
В ходе учебы студенты стали одной большой командой, по-
стоянно поддерживали друг друга на мероприятиях. По ре-
зультатам всех мероприятий к концу выезда определилась 
тройка призеров: 
1 место – факультет разработки нефтяных и газовых 
месторождений
2 место – факультет геологии и геофизики нефти и газа
3 место – факультет инженерной механики
«Я не сомневаюсь, что новые участники студенческого ак-
тива университета вернулись с учебы с большим практи-
ческим опытом работы в команде, укрепили коммуника-
ционные навыки и испытали на прочность свои лидерские 
амбиции, а также получили заряд положительных эмоций и 
завели новые полезные для учебы и внеаудиторной работы 
знакомства», - проректор по учебно-воспитательной рабо-
те Марина Филатова.

22.02
ВПЕРВЫЕ В ГУБКИНСКОМ 

УНИВЕРСИТЕТЕ ПРОШЕЛ МУЖСКОЙ 
КОНКУРС «МИСТЕР ГАЗ» 2017

Первый в своем роде конкурс «Мистер Газ» был про-
веден в РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина 22 
февраля 2017 года во дворце культуры «Губкинец» при 
содействии АО «МОСГАЗ».

По результатам голосования определился первый в истории 
Губкинского университета «Мистер Газ» – Кветенадзе Илья, 
магистрант факультета разработки нефтяных и газовых ме-
сторождений. Он же получил титул «Мистер Мужество» и 
специальный приз: путешествие на двоих в Лондон.
Победители в номинациях:
- «Мистер Харизма» - Пушкарёв Георгий (факультет инже-
нерной механики).
- «Мистер Оригинальность» (а также специальный приз зри-
тельских симпатий) - Кухтинов Александр (факультет геоло-
гии и геофизики нефти и газа).
- «Мистер Креатив» - Пальчиков Дмитрий (факультет геоло-
гии и геофизики нефти и газа).
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- «Мистер Решительность» - Пшеничный Виталий (факультет 
международного энергетического бизнеса).
- «Мистер Надежность» - Стрижак Никита (учебно-воен-
ный центр).
- «Мистер Спорт» - Филичев Илья (факультет инженерной 
механики).
- «Мистер Профессионализм» - Семочкин Илья (факультет 
автоматики и вычислительной техники).
- «Мистер Храбрость» - Левкин Иван (факультет проекти-
рования, сооружения и эксплуатации систем трубопрово-
дного транспорта).
- «Мистер Артистичность» - Сардаев Андрей (юридический 
факультет).
- «Мистер Энергия» - Алханов Абдулгамид (факультет эко-
номики и управления).
- «Мистер Стиль» - Долганов Артем (факультет химической 
технологии и экологии).

28.02
ГУБКИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 
И АССОЦИАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ 
ПРОЕКТАМИ «СОВНЕТ» ЗАКЛЮЧИЛИ 
СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ 
В ОБЛАСТИ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ

28 февраля 2017 года ректор РГУ нефти и газа (НИУ) 
имени И.М. Губкина Виктор Мартынов и Президент Ас-
социации управления проектами «СОВНЕТ» Алексей 
Полковников заключили соглашение о сотрудничестве 
в области управления проектами в сфере образования 
и науки для повышения эффективности образователь-
ной деятельности в университете.

Соглашение предусматривает совместную деятельность в 
области управления проектами для нефтегазового комплекса.

28.02
ДВЕСТИ ГУБКИНЦЕВ ПРИНЯЛИ 
УЧАСТИЕ В ТУРНИРЕ 
ПО ИГРЕ «ЧТО? ГДЕ? КОГДА?»

28 февраля в фойе ДК «Губкинец» 200 губкинцев приня-
ли участие в турнире по игре «Что? Где? Когда?».

 Победителем турнира стала команда Студенческого научно-
го общества «СНО». Второе место заняла команда факульте-
та разработки нефтяных и газовых месторождений «Альфа 
Центавра». Третье место - команда «Krtek чистого разума».

01.03
ПОЕЗДКА В ПОДШЕФНЫЙ 
ДЕТСКИЙ ДОМ

38 студентов университета подготовили познаватель-
но-развлекательную программу для воспитанников дет-
ского дома, основанную на сказке Самуила Маршака 
«12 месяцев» и состояла из 5 этапов, 4 из которых были 
посвящены временам года, а последний этап представ-
лял собой народные гулянья, посвященные Масленице.
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01.03
МОСКОВСКИЙ НПЗ ОТКРЫЛ 

НАБОР НА ЦЕЛЕВОЕ ОБУЧЕНИЕ 
В ГУБКИНСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ

Московский НПЗ совместно совместно с Губкинским уни-
верситетом - ведущим вузом России в области подготовки 
кадров для нефтегазовой отрасли, открывает набор на 
целевое обучение по специальностям: химическая тех-
нология и ресурсосберегающие процессы в нефтехимии.

Набор проходит на конкурсной основе среди учащихся 11-х 
классов с высокой успеваемостью по профильным предме-
там. Школьники, прошедшие предварительное испытание 
и сдавшие ЕГЭ, будут приняты на бюджетные места.
Уникальность университета состоит в том, что подготов-
ка специалистов охватывает весь спектр производствен-
ных, организационных и научных задач нефтяной и газовой 
промышленности.

03.03
SPE WEEK 

В ГУБКИНСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ

С 27 февраля по 3 марта в университете прошла неде-
ля SPE (SPE Week). 

Активисты секции Общества инженеров нефтегазовой про-
мышленности (SPE) Губкинского университета подготовили 
насыщенную программу, предоставив возможность студен-
там и преподавателям посещать различные мероприятия 
– день открытых дверей секции, мастер-класс, встречи с 
представителями нефтегазовых компаний и многое другое.

04.03
WORLD ECOLOGY WEEK 

В ГУБКИНСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ

С 27 февраля по 4 марта в стенах РГУ нефти и газа (НИУ) 
им. И.М. Губкина прошла неделя экологии «World Ecology 
Balance», организованная факультетом международного 
энергетического бизнеса. 

Мероприятие было призвано привлечь внимание студентов 
к самым острым экологическим вопросам в мире и топлив-
но-энергетической отрасли.

06.03
В ГУБКИНСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ 

СОСТОЯЛАСЬ МЕЖДУНАРОДНАЯ 
КОНФЕРЕНЦИЯ «ТРАДИЦИИ 
СОТРУДНИЧЕСТВА РОССИИ 
И АЗЕРБАЙДЖАНА В СФЕРЕ 

НЕФТЕГАЗОВОГО ОБРАЗОВАНИЯ, 
НАУКИ И ПРОМЫШЛЕННОСТИ. 

ИСТОРИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ»
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Работа конференции была приурочена ко дню рождения 
Байбакова Николая Константиновича, внесшего большой 
вклад в развитие нефтяной промышленности России и 
Азербайджана.

06.03
ОЛИМПИАДА ПО МАТЕМАТИКЕ 
ВО ВЬЕТНАМЕ

С 27 февраля по 06 марта 2017 года делегация россий-
ских университетов приняла участие в Олимпиаде по ма-
тематике для вьетнамских школьников в городах: Хай-
фон, Дананг, Хошимин.

Для проведения набора кандидатов из школ Вьетнама на 
обучение в российские вузы в 2017/2018 учебном году, 
по итогам Олимпиады была создана Рабочая группа на 
базе Российского центра науки и культуры в Ханое (РЦНК) 
под руководством и.о. руководителя Представительства 
Россотрудничества во Вьетнаме. В состав Рабочей груп-
пы вошли представители следующих университетов: НИУ 
«МЭИ», РУДН, НИТУ «МИСиС», НИТГУ, РГГМУ, МАДИ, РГУ 
нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина, МГТУ им. Н.Э. 
Баумана, УГНТУ, ВолГТУ.

08.03
ГУБКИНЦЫ В ЧИСЛЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 
ANNUAL STUDENT ENERGY 
CONFERENCE 2017

С 8 по 12 марта в университете Загреба (Хорватия) со-
стоялась 4-ая Ежегодная студенческая энергетическая 
конференция ASEC 2017.

Студент университета Иван Курчатов занял первое место 
в конкурсе научных презентаций, а Елизавета Литвинцева 
завоевала золотую медаль в секции стендовых докладов.

17.03
ЗАВЕРШИЛАСЬ ПРОГРАММА 
ОБУЧЕНИЯ РУКОВОДИТЕЛЕЙ 
И СПЕЦИАЛИСТОВ 
ПАО «НК РОСНЕФТЬ»

17 марта 2017 года состоялось торжественное вручение 
дипломов руководителям и специалистам ПАО «НК Ро-
снефть», успешно прошедших обучение по программе 
профессиональной переподготовки «Инженерная эко-
номика нефтегазового производства».

Уникальная особенность данного обучения заключается в 
том, что на завершающем этапе слушателями были выпол-
нены групповые междисциплинарные проекты по эконо-
мическому обоснованию инженерных решений в области 
разработки месторождений сверхвязкой нефти и с труд-
ноизвлекаемыми запасами углеводородов, модернизации 
нефтеперерабатывающего завода и железнодорожного 
транспорта нефтепродуктов.
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18.03
ГУБКИНЦЫ – ПОБЕДИТЕЛИ ГОНКИ 

ГТО «ПУТЬ ДОМОЙ»

18 марта на территории природного заказника «Воро-
бьевы горы» в рамках фестиваля «Весна» состоялась 
Всероссийская Гонка ГТО «Путь Домой», посвященная 
третьей годовщине воссоединения Крыма с Россией. 

Команда Губкинского университета продемонстрировала 
отличную подготовку, волевые качества и заняла первое 
место в вузовском рейтинге.
Состав команды: Великий Константин, Калинин Дмитрий, 
Петров Зураб, Лямин Роман, Селиванов Никита, Кудряшов 
Алексей, Фатыхов Рашид, Фатыхов Гамир, Серков Никита, 
Куриленко Артём, Иванцов Дмитрий, Кузнецов Николай, 
Мирончук Богдан, Ненашев Никита, Куценко Иван, Гераськин 
Александр.

20.03
XIX КОНКУРС «МИСС УНИВЕРСИТЕТ 

– КОРОЛЕВА НЕФТЬ» БЫЛ ПРОВЕДЕН 
20 МАРТА 2017 ГОДА ВО ДВОРЦЕ 

КУЛЬТУРЫ «ГУБКИНЕЦ». 

Титула Мисс Университет – Королева нефть Губкинского 
университета удостоена студентка факультета разработ-
ки нефтяных и газовых месторождений Надежда Попова. 
Она же получила титул Мисс Совершенство и специаль-
ный приз: путешествие на двоих в Париж.

Звания Вице-Мисс университет и Мисс Элегантность была 
удостоена Екатерина Скворцова - студентка факультета эко-
номики и управления.
Мисс Зрительских симпатий, Мисс Наука и Мисс Оригинальность 
присудили студентке факультета международного энергети-
ческого бизнеса Софии Орловой, а также вручили сертифи-
кат на путешествие на двоих в Чехию.
По результатам конкурса и оценок жюри каждая девушка 
стала победительницей в своей номинации:
• Мисс Грация – Анастасия Большакова, факультет 
экономики и управления;
• Мисс Артистичность – Яна Коваленко, факультет 
автоматики и вычислительной техники;
• Мисс Вдохновение – Виктория Федченко, факультет 
инженерной механики
• Мисс Романтичность – Софья Селиверстова, фа-
культет химической технологии и экологии;
• Мисс Музыкальность – Евгения Аржакова, факультет 
проектирования, сооружения и эксплуатации систем трубо-
проводного транспорта;
• Мисс Обаяние – Екатерина Сафронова, факультет 
химической технологии и экологии.

20.03
НОВЫЕ ГРАНИ СОТРУДНИЧЕСТВА 

ГУБКИНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА 
И КОМПАНИИ BP RUSSIA
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20 марта 2017 года в Губкинском университете состоя-
лась рабочая встреча президента BP Russia Дэвида Кэм-
пбелла, советника по социальным вопросам BP Russia 
Алены Новиковой и ректора Губкинского университета 
Виктора Мартынова.

Обсуждались вопросы сотрудничества университета и ком-
пании в сфере ТЭК, а также была проведена ознакомитель-
ная экскурсия по основным научно-производственным ла-
бораториям и учебным центрам университета.

21.03
ЛЕКЦИЯ ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТА ПО HR 
СЕРГЕЯ ПЕРШИНА В ГУБКИНСКОМ 
УНИВЕРСИТЕТЕ

21 марта 2017 года в конференц-зале библиотеки универси-
тета прошла встреча вице-президента по HR Schlumberger 
Сергея Першина со студентами Губкинского Университета.

Сергей Першин рассказал не только об особенностях работы, 
географии деятельности и основных сегментах компании, но 
также и о корпоративных ценностях и перспективах разви-
тия молодых специалистов, отметив, что компания стремится 
привлекать все больше девушек-инженеров в свои ряды.

22.03
СОЮЗ ТВОРЧЕСКИХ СТУДЕНТОВ 
ПОПОЛНИЛИ АКТИВИСТЫ 
ФИЛИАЛА ГУБКИНСКОГО 
УНИВЕРСИТЕТА В Г. ТАШКЕНТЕ

С 22 по 26 марта делегация студентов университета в 
составе председателя Объединенного Совета Обуча-
ющихся Никиты Владимирцева и председателя Союза 
Творческих Студентов Артёма Еремеева посетила фили-
ал университета в г. Ташкенте (Республика Узбекистан) 
с целью обмена опытом.

В ходе поездки были проведены встречи с активом таш-
кентского филиала на тему создания Совета студенческо-
го самоуправления и развития общественной деятельно-
сти. Также председателем СТС Губкинского университета 
Артемом Еремеевым была проведена встреча с командой 
актива ташкентского филиала, по результатам которой было 
принято решение о вступлении творческих студентов фили-
ала в СТС и о дальнейшем развитии деятельности.

23.03
В ГУБКИНСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ 
ПРОШЛА КОНФЕРЕНЦИЯ 
«НРАВСТВЕННОСТЬ И 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ: АКТУАЛЬНЫЕ 
ПРОБЛЕМЫ ПОДГОТОВКИ КАДРОВ»
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23 марта 2017 года в университета прошла конференция 
«Нравственность и предпринимательская деятельность: 
актуальные проблемы подготовки кадров». В конферен-
ции приняли участие представители Российской акаде-
мии образования, ОПОРЫ РОССИИ, Государственной 
думы РФ, Администрации Президента РФ, Торгово-про-
мышленной палаты Московской области, практикующие 
предприниматели, а также преподаватели, научные ра-
ботники и студенты ведущих российских вузов – МГУ име-
ни М. В. Ломоносова, РЭУ имени Г. В. Плеханова, РУДН 
и Губкинского университета.

Открыл конференцию ректор Губкинского университета 
Виктор Мартынов подчеркнув, что настало время, когда 
стоит задумываться не только о собственном благополучии, 
но и о гармоничном развитии общества, которое неразрыв-
но связано с участием коммерческих структур в социально 
значимых проектах.

24.03
ГУБКИНСКИЙ И НИЖЕГОРОДСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТЫ 
ЗАКЛЮЧИЛИ МЕМОРАНДУМ 

О ВЗАИМОПОНИМАНИИ

Стороны пришли к взаимопониманию о сотрудничестве 
в области подготовки высококвалифицированных ка-
дров в области химической и нефтехимической отрасли 
и других смежных отраслях. 

Была обозначена возможность проведения совместных науч-
ных или научно-технических исследований в области экологии.

24.03
ОКРУЖНАЯ ШКОЛА 

РУКОВОДИТЕЛЕЙ ШТАБОВ 
СТУДЕНЧЕСКИХ ОТРЯДОВ ПРОШЛА 

В  МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

С 24 по 26 марта 2017 года в Московской области г. Хим-
ки проходила Окружная школа руководителей штабов 
студенческих отрядов образовательных организаций 
Центрального федерального округа. 

Губкинский университет представляли Юлия Зыкова и Егор 
Корнеев.

26.03
ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ ПРОШЕЛ 

В ГУБКИНСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ

26 марта 2017 года в Губкинском университете состоялся 
День открытых дверей». Более 2500 тысяч школьников 
и их родителей посетили мероприятие, более 400 чело-
век наблюдали за мероприятием онлайн.

День открытых дверей – традиционное мероприятие, про-
водимое приемной комиссией университета для абитури-
ентов с целью знакомства с программами обучения студен-
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тов, профессорско-преподавательским составом и жизнью 
университета.

27.03
ОТКРЫТИЕ ПРОГРАММЫ МВА 
«УПРАВЛЕНИЕ НЕФТЕГАЗОВЫМ 
БИЗНЕСОМ. УПРАВЛЕНИЕ 
ЗАПАСАМИ»

27 марта 2017 г. в Международной школе бизнеса РГУ 
нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина состоялось тор-
жественное открытие программы МВА «Управление не-
фтегазовым бизнесом. 

Управление запасами», разработанной специально по за-
просу АО «Росгео» с учетом специфики деятельности и кор-
поративных особенностей Компании.





www.gubkin.ru


