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АНОНСЫ УНИВЕРСИТЕТА НА МАРТ 2014 Г. 
 

30.03.2014  День открытых дверей 

30 марта 2014 года в РГУ нефти и газа имени И. М. Губкина состоится День открытых 

дверей. Традиционно Губкинский университет в этот день собирает очень много желающих 

узнать о том, как живет "кузница кадров" для нефтяной и газовой промышленности и в 

предыдущий раз собрал свыше 2500 абитуриентов и их родителей. 

Получение образования и успешная карьера в нефтегазовой отрасли вызывает интерес 

большого количества абитуриентов и их родителей. Ведь Российский государственный 

университет нефти и газа имени И.М. Губкина - ведущее высшее учебное заведение в системе 

нефтегазового образования России, с 2010 года получил статус Национального 

исследовательского университета, с помощью которого удалось закупить современное 

лабораторное оборудование и программные продукты, повысить качество образовательной 

деятельности университета, а также укрепить и развить международные связи. 

Губкинский университет подготовил свыше 90 тысяч дипломированных специалистов, 

докторов и кандидатов наук. Сегодня в Губкинском университете учатся представители всех 83 

регионов России, а также 65 стран мира. В университете активно развивается направление по 

обучению студентов на совместных магистерских программах с ведущими зарубежными 

университетами мира. 

В этом году впервые будут проводиться Дни открытых дверей факультетов, на которых 

вы сможете познакомиться с профессорско-преподавательским составом, посетить учебно-

научные лаборатории, студенческие аудитории, задать вопросы руководству факультета и 

кафедр. Дни открытых дверей будут проводиться по следующему графику: 

 

25 февраля – факультет Геологии геофизики нефти и газа 

 

26 февраля – факультет Разработки нефтяных и газовых месторождений 

 

27 февраля – факультет Проектирования сооружений и эксплуатации систем 

трубопроводного транспорта 

 

27 февраля – Юридический факультет 

 

4 марта – факультет Инженерной механики 

 

14 марта – факультет Химической технологии и экологии 
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18 марта – факультет Автоматики и вычислительной техники 

 

19 марта – факультет Экономики и управления 

 

Начало Дней открытых дверей факультетов в 16.00. Для прохода в здание университета 

необходимо иметь при себе паспорт. 

 

Ждем вас по адресу: г. Москва, Ленинский просп., д. 65, корп. 1. 

Начало мероприятия 10.30. 

 

Приёмная комиссия: 

Тел. (499) 233-92-73, (499) 137-30-42, (499) 135-74-06, ком. 267, 268. 

 

Учебно-научный центр довузовской подготовки:  

Тел. (499) 135-85-96, ком. 237. 

 

Проезд: 

от станции метро «УНИВЕРСИТЕТ» - троллейбус 4, автобус 119; 

от станции метро «АКАДЕМИЧЕСКАЯ» - автобус 119; 

от станции метро «ОКТЯБРЬСКАЯ» - троллейбус 4, 33, 62, 84 до остановки «Молодежная 

улица». 

 

11.03.2014  Внутривузовский конкурс для молодых преподавателей и научных 

сотрудников 

В РГУ нефти и газа имени И. М. Губкина с 15 февраля по 15 апреля проводится 

заключительный этап внутривузовского конкурса для молодых преподавателей и научных 

сотрудников на лучшие показатели эффективности в воспитательной работе по следующим 

номинациям: 

 

 «Лучший куратор»; 

«Лучший молодой преподаватель, участвующий в организации внеучебной работы в 

студгородке»; 

«Лучший молодой преподаватель - педагог»; 

«Личное творчество молодых преподавателей, сочетающих научно-педагогическую 

работу с самодеятельным творчеством (литература, живопись, музыка и т.д.)». 
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Для участия в конкурсе необходимо направить заявку до 5 апреля 2014 года по адресу: 

cmp@gubkin.ru 

 

12.03.2014  Конкурс на получение стипендий Фонда выпускников - губкинцев 

Фонд выпускников-губкинцев объявляет конкурс на получение стипендий Фонда в 

весеннем семестре 2013-2014 учебного года. 

 Основные условия проведения Конкурса 

Конкурс проводится среди успевающих на хорошо и отлично студентов,  проявивших 

высокую активность в общественной деятельности Университета и/или достигших высоких 

результатов в науке, спорте и культуре. 

Количество стипендий – 4. 

Размер одной стипендии - 5 000 рублей в месяц. 

Выплаты стипендий осуществляются ежемесячно в течение весеннего семестра 2013-

2014 учебного года. 

Прием заявок осуществляется в  Фонде выпускников – губкинцев, 

 по адресу:  Ленинский проспект, 63/2,  ауд.2730 (каб.42) 

Перечень конкурсной документации представлен ниже 

Последний срок подачи заявок 12 марта 2014 года. 

Правление Фонда выпускников-губкинцев 

Стипендиальная комиссия Фонда выпускников-губкинцев 

  

Перечень конкурсной документации 

Для участия в конкурсе необходимо представить в Стипендиальную комиссию Фонда: 

– заявку по прилагаемой форме; 

– характеристику; 

– выписку из учебной карточки за последние 2 семестра. 

 
11.03.2014  Всероссийский открытый конкурс на получение стипендии 

Президента РФ для обучения за рубежом 

Департамент государственной политики в сфере высшего образования Минобрнауки 

России информирует о проведении всероссийского открытого конкурса на получение 

стипендии Президента Российской Федерации для обучения за рубежом в 2014/2015 учебном 

mailto:cmp@gubkin.ru
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году среди обучающихся по программам бакалавриата, специалитета, магистратуры и 

программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре. 

Условия конкурса, а также порядок и требования к оформлению заявки на участие в 

конкурсе размещены на официальном сайте Минобрнауки России www.минобрнауки.рф в 

разделе «Конкурсы». 

Сроки проведения конкурса – с 9.00 часов мск. 16 декабря 2013 г. до 18.00 часов мск. 11 

марта 2014 г. 

 

15.03.2014  Компания Петрофак объявляет набор выпускников инженерных 

специальностей 

«Петрофак Интернэшнл Лтд.» – структурное подразделение компании «Петрофак» 

(ECOM), объявляет набор выпускников инженерных специальностей, завершающих свое 

обучение летом 2014 г. (кандидаты на трудоустройство с опытом работы до одного года также 

допускаются к рассмотрению). Набор ведется для трудоустройства успешных кандидатов в 

инжиниринговых офисах компании в ОАЭ и командирования их на производственные 

площадки проектов, реализуемых на Ближнем Востоке, в Азии, в т.ч. территория Персидского 

залива, Африки и Каспийского региона. Отбор ведется по следующим отраслевым 

специальностям: 

 инженеры-химики; 

 инженеры-механики; 

 инженеры-электрики; 

 инженеры-строители и инженеры–экологи. 

Работа по указанным специальностям открывает широкий ряд перспективных 

карьерных возможностей в ключевом секторе экономики стран ближневосточного региона. 

Заявления кандидатов, обладающих высоким уровнем владения английским языком, 

стабильно успешной академической успеваемостью и входящих в 20% студентов верхнего 

уровня шкалы успеваемости по своей специальности, принимаются по электронному 

адресу graduates@petrofac.com в срок не позднее 15 марта 2014 г. 

Заявление должно быть сопровождено следующими данными: 

 сопроводительное письмо с указанием причины увлечения конкретной инженерной 

специальностью; 

 копия табелей оценок / ведомости успеваемости (оценки по н.вр. при отсутствии итоговых 

результатов); 

http://www.минобрнауки.рф/
mailto:graduates@petrofac.com
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 диплом(-ы) об окончании общего / промежуточного обучения (при наличии); 

 краткое описание личных академических успехов в рамках обязательной программы и 

факультативов; 

 прочие достижения и проекты; 

 фотография (1 шт.). 

Информация о времени и месте проведения отборных испытаний / собеседования будет 

направлена успешным кандидатам по электронной почте. 

Прошедшие отбор кандидаты должны приступить к работе в рамках программы в 

октябре 2014 г. К этому времени кандидаты должны иметь на руках все свидетельства / 

дипломы, подтверждающие их образование. 

Компания «Петрофак» – ведущий международный провайдер решений в области 

добычи и переработки нефти и газа. Спектр клиентской базы компании разнообразен и широко 

представлен основными международными интегрированными, независимыми и 

государственными нефтегазовыми компаниями.  

Группа ведет свою деятельность по двум направлениям: ЕСОМ – проектирование, 

строительство, эксплуатация и техническое обслуживание (в т.ч. проектирование и 

строительство береговых сооружений, проекты морской разработки и эксплуатации, услуги 

проектного консультирования) и IES – интегрированные энергетические услуги. 

Совместно указанные структурные подразделения компании «Петрофак» обеспечивают 

проектирование и строительство нефтегазовых объектов; эксплуатацию, техническое 

обслуживание и управление объектом, профессиональное обучение сотрудников; увеличение 

объемов добычи; организацию и совместное финансирование проектов добычи УВ и развития 

производственной инфраструктуры в рамках своих сервисных операций. 

Штат сотрудников компании насчитывает свыше 15 000 человек. Шесть стратегически 

важных операционных центров «Петрофак» размещены в Абердине, Шардже, Уокинге, Ченнаи, 

Мумбаи и Абу-Даби; открыт 21 дополнительный международный офис. 

Дополнительная информация о компании «Петрофак» доступна на www.petrofac.com. 

  

http://www.petrofac.com/
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17.03.2014  Турнир бизнес-кейсов форума ChemCamp 2014 

Студенты и аспиранты всех специальностей!  

Примите участие в Турнире бизнес-кейсов форума ChemCamp 2014!  

Вас ждут:  

- кейсы от химических и нефтехимических компаний,  

- знакомство с командами из других городов и стран,  

- советы опытных управленцев и возможность пообщаться с ними,  

- и, конечно, ценные призы!  

 

Заочный этап начался  уже 17 февраля!  

Спешите зарегистрироваться: www.chemcamp.ru 

 

06.03.2014  Ярмарка вакансий для технических специальностей «Технократия» 

Крупнейшая в Москве ярмарка вакансий для технических специалистов «Технократия» 

вновь открывает свои двери! 

6 марта, Мэрия Москвы – специализированное кадровое мероприятие для студентов и 

выпускников технических ВУЗов и специальностей. Начни карьеру правильно! 

Как обычно, Вас ждут: 

Десятки крупнейших компаний-работодателей, заинтересованных в приёме на работу 

молодых специалистов. 

Презентации представителей российских и зарубежных компаний, а также мастер-

классы, деловые игры, обучающие семинары, практические занятия и консультации по 

вопросам построения карьеры. 

Личное общение с руководителями HR-отделов компании, которые смогут рассказать о 

своих карьерных возможностях в различных технических сферах. 

Возможность задать представителям компаний свои вопросы, передать своё резюме и 

пройти предварительное собеседование в компанию своей мечты. 

Более 1000 самых способных, талантливых и перспективных студентов, выпускников 

ведущих технических вузов и молодых специалистов, заинтересованных в профессиональном и 

карьерном развитии в технических и IT сферах. 

Приходите на мероприятие, и Вы поймете, что не зря потратили своё время! 

Компании-участницы: Сибур, 1С-Рарус, Deloite, IKEA, IBS, Элинс, TNS, Bearing Point, 

Консалтинговая группа Борлас, Hewlett-Packard. 

 

http://www.chemcamp.ru/
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Расписание мероприятий на Ярмарке вакансий: 

Презентация компании IBS 

Презентация компании Bearing Point 

Презентация компании «IKEA» 

Ждём Вас 6 марта 2014 года с 10.30 до 17.00 по адресу: г. Москва, ул. Новый Арбат, д. 

36/9, Мэрия Москвы, фойе Большого Конференц-зала. 

Подробности: http://careerrussia.ru/events/techno14/ 

Ссылка на регистрацию: 

https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dEJadUdmN051SDF3cnVLUWFOcE9MMGc

6MA 

Контакты: 

тел. +7 (962) 999-07-24 

e-mail: s4@careerrussia.ru 

Внимание! Вход на ТЕХНОКРАТИЮ 2013 для соискателей свободный и бесплатный. При 

себе нужно иметь паспорт или документ, удостоверяющий личность. 

 

03.03.2014  Олимпиада по математике для студентов-губкинцев 

3 марта в 16.00 в аудитории 1104 состоится Олимпиада по высшей математике среди РГУ 

нефти и газа имени  И. М. ГУБКИНА. 

Продолжительность олимпиады - 180 минут. 

Принять участие в олимпиаде могут студенты I-IV курсов очной формы обучения. 

Запись участников производится в период с 17 по 28 февраля 

в аудитории 1410 с 11.00 до 16.00. 

Ответственные за проведение олимпиады: 

ст. преп. кафедры высшей математики Попов Максим Александрович 

(E-mail: popov.m@gubkin.ru) 

ст. преп. кафедры высшей математики Русев Владимир Николаевич 

(E-mail: vnrusev@yandex.ru) 

 

03.03.2014  Набор гурппы по программе «Стратегический менеджмент в 

международной нефтегазовой корпорации» для студентов   

Международная школа бизнеса РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина объявляет набор 

группы по программе дополнительной квалификации «Стратегический менеджмент в 

международной нефтегазовой корпорации» для бакалавров, специалистов, магистров и 

аспирантов, обучающихся на технических специальностях. 

Данная программа дает уникальную возможность приобрести знания по мировой 

экономике, изучить перспективы мировых энергетических рынков, получить знания по основам 
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стратегического менеджмента компаний, проектно-финансового, инвестиционного 

менеджмента. 

Цель программы: подготовка специалистов, обладающих системным видением всей 

цепочки нефтегазового комплекса и необходимыми компетенциями менеджеров-управленцев 

в сфере экономики и финансов. 

Профессорско-преподавательский состав программы представлен ведущими 

преподавателями РГУ нефти и газа имени И. М. Губкина и специалистами нефтегазовых 

компаний, обладающими большим опытом работы в области нефтегазового комплекса. 

Продолжительность программы и форма проведения занятий: 

3 семестра - начиная с весеннего семестра 3 курса бакалавров, 4 курса специалистов, 1 

года магистров, аспирантов. 

Форма обучения – вечерняя, занятия 3 раза в неделю. Лекции, практические занятия, 

деловые игры, занятия по английскому языку, тренинги, тесты и другие активные формы 

обучения. 

Занятия проводятся в РГУ нефти и газа имени И. М. Губкина в специально созданных 

учебных аудиториях, оснащенных современными мультимедийными средствами обучения. 

Вы получаете диплом РГУ нефти и газа имени И. М. Губкина о дополнительной 

переподготовке с присвоением квалификации: 

«Стратегический менеджмент в международной нефтегазовой корпорации». 

Это увеличивает шансы и возможности трудоустройства на работу! 

Набор слушателей начинается с 10 февраля 2014 года. 

Начало обучения – 3 марта 2014 года. 

Заявления подавать в ауд.1145 

Подробную информацию Вы можете получить: 

Тел: 8(499)233 92 38 

 

31.03.2014  Стипендиальная программа ФОНДА РУССКОЙ ЭКОНОМИКИ 

Стипендиальная программа ФОНДА РУССКОЙ ЭКОНОМИКИ — это уникальная 

возможность для молодых людей максимально раскрыть свой предпринимательский и 

лидерский потенциал. 

Программа позволяет получить бесценный опыт создания собственного бизнеса, а также 

получить работу в крупных иностранных и российских компаниях. Стипендиаты Фонда - это 

востребованные специалисты и молодые перспективные бизнесмены. 

Прием заявок на весеннюю программу ФРЭ 2014 открыт до 31 марта 2014 года! 

Вся информация доступна на сайте http://www.fondre.ru. 

http://www.fondre.ru/
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Ежегодно программа Фонда Русской Экономики будет поддерживать около 100 самых 

одаренных студентов. Параметры отбора — лидерские качества, предпринимательское 

мышление, умение работать в команде и нацеленность на результат. 

Первая стипендиальная программа Фонда Русской Экономики стартовала в сентябре 

2012 года. Финал программы успешно прошел в Московской школе управления СКОЛКОВО, где 

для участия в программе были выбранны 41 человек, студенты московских и петербургских 

вузов.  Второй набор стипендиатов ФРЭ прошел в апреле 2013 года и собрал в два раза больше 

заявок от студентов Москвы и Санкт-Петербурга, стипендиатами же стали 35 человек. Третий 

набор Фонда Русской Экономики состоялся в октябре 2013 года, по итогам финала в третий 

набор стипендиатов Фонда Русской Экономики прошли 25 самых ярких и талантливых 

студентов двух столиц. 

 

 

 

20.03.2014  II Ежегодный Всероссийский форум «Breakpoint» для студентов 

технических специальностей  

Департамент государственной политики в сфере воспитания детей и молодежи 

Минобрнауки России информирует о проведении 20-21 марта 2014 г. в г. Москве IIЕжегодного 

Всероссийского форума «Breakpoint» для студентов технических специальностей. 

Организатором Форума выступает Межрегиональная молодежная общественная 

организация «AIESEC» в России. 

Форум проводится при поддержке Министерства образования и науки Российской 

Федерации. 

В рамках Форума пройдут дискуссии, тренинги, мастер-классы, разработанные 

совместно с ведущими российскими и зарубежными экспертами. 
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Дополнительную информацию можно получить по адресу электронной 

почты: alena.kudryavtseva@aiesec.net (контактное лицо – Алена Кудрявцева, +7 (909) 992 64 51) 

 

02.03.2014  Повышенные академические стипендии студентам  

Имеешь достижения в одной из пяти номинаций? 

· наука 

· учебная деятельность 

· общественная деятельность 

· творческая деятельность 

· спорт 

 Согласно Постановлению Правительства Российской Федерации от 18 ноября 2011 г. N 

945 «О порядке совершенствования стипендиального обеспечения обучающихся в 

федеральных государственных образовательных учреждениях профессионального 

образования» у каждого студента есть возможность подать заявку на повышенную 

академическую стипендию! 

 Всю подробную информацию о конкурсе и необходимые документы можешь найти на 

сайте Студенческого профкомаhttp://profkom.gubkin.ru/ . 

 Заявки принимаются до 2 марта 2014 года! 

 

01.03.2014  Стажировка в компании «Enel Foundations» 

В компании «Enel Foundations» открыто 2 позиции для прохождения стажировки в 2014 

г.: 

Исследования в области социоэкономики или в области инновационного устойчивого 

развития 

Развитие потенциала организации или распространение информации 

 

Кандидаты на прохождение стажировки: 

магистранты 

mailto:alena.kudryavtseva@aiesec.net
http://www.rg.ru/2011/11/23/obrazovanie-dok.html
http://www.rg.ru/2011/11/23/obrazovanie-dok.html
http://www.rg.ru/2011/11/23/obrazovanie-dok.html
http://www.rg.ru/2011/11/23/obrazovanie-dok.html
http://profkom.gubkin.ru/
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выпускники 2014 г. 

 

Прием заявок до 15 марта 2014 г. 

Подробная информация на сайте: 

http://www.enel.com/en-GB/enel_foundation/events_news/ef_events/stage2014/ 

 
 

04.03.2014  Городская конференция «Субсидии ВУЗам Москвы»  

4 марта в РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина по адресу Ленинский проспект, 65 

состоится Городская конференция «Об итогах работы по предоставлению субсидий из бюджета 

города Москвы государственным образовательным организациям высшего образования в 2013 

году и задачах на 2014 год», организованная Советом ректоров Вузов Москвы и Московской 

области. 

В конференции примут участие руководители Департамента образования города 

Москвы, Совета ректоров высших учебных заведений Москвы и Московской области, а также 

более 200 представителей вузов г. Москвы, принявших участие в реализации проекта по 

предоставлению субсидий из бюджета города Москвы государственным образовательным 

организациям высшего образования в 2013 году. 

Городская конференция начнет свою работу в 15:00 по московскому времени в 

Губкинском университете в Большой Академической Аудитории имени В.Н. Виноградова, 

начало в 15:00. Регистрация участников с 14:00. 

С приветственным словом на конференции выступит ректор РГУ нефти и газа имени И.М. 

Губкина профессор В.Г. Мартынов. 

Организаторами конференции заявлена прямая трансляция мероприятия на сайте 

университета www.gubkin.ru. По окончании основной части участники конференции могут 

ознакомиться с презентациями вузовских проектов по субсидии 2013года, презентации 

которых состоятся в аудитории 270. 

 

 

 

 

http://www.enel.com/en-GB/enel_foundation/events_news/ef_events/stage2014/
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21.03.2014  Всемирный День поэзии в РГУ нефти и газа  

Дворец культуры «Губкинец» приглашает принять участие в конкурсной программе 

Всемирного Дня поэзии, празднование которого состоится 21 марта! 

Темы конкурсных программ: 

 

215 лет со дня рождения Александра Сергеевича Пушкина, 

 

200 лет со дня рождения Михаила Юрьевича Лермонтова. 

 

Номинации: 

 

Поэзия 

Проза 

Звучащее слово 

Вокал 

Конкурс инструментальной музыки 

  

Прием заявок до 10 марта по эл. почте: dkng@mail.ru, zharova@gubkin.ru 

Ссылка: http://life.gubkin.ru/index.php?do=static&page=festival 

 

13.03.2014  Презентация компании Schlumberger  

13 марта 2014 г., в 16.00, в ауд. 352 состоится презентация компании Schlumberger.  

Приглашаются студенты последних и предпоследних курсов технических и естественно-

научных специальностей. 

На презентации вы узнаете о возможностях трудоустройства, а также прохождения 

ознакомительной практики в отделениях компании. 

Компания «Schlumberger» — международная компания и признанный мировой лидер в 

предоставлении  услуг в нефтяной и газовой промышленности, таких как поиск и разведка 

месторождений, измерение в процессе бурения, оценка параметров пласта, геофизические 

исследования, строительство скважин, заканчивание скважин и контроль за добычей, 

информационные технологии и консалтинг. Компания  предлагает самый широкий в отрасли 

спектр продуктов и сервисов от разведки до добычи. 
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На сегодняшний день в Компании трудятся около 105 000 сотрудников порядка 140 

национальностей в более чем 80 странах. 

«Schlumberger» работает во всех нефтегазодобывающих регионах мира и располагает 

производственными и научно-исследовательскими центрами, а также собственным 

производством оборудования. 

В России Schlumberger начала свою деятельность в 1929 году и сегодня  сотрудничает с 

крупнейшими российскими нефтегазовыми компаниями, а также с Российской Академией Наук 

и ведущими российскими НИИ. 

Одним из основополагающих принципов компании Schlumberger является ее 

стремление принимать на работу, обучать и развивать профессионально граждан тех стран, где 

ведутся работы. 

Основные требования к кандидатам: 

- Свободное владение английским языком 

- Умение работать в команде, коммуникабельность и энергичность 

- Хорошие технические знания 

- Желание работать в различных нефте- и газодобывающих районах России и мира 

  

Более подробную информацию о Компании можно получить на сайте www.slb.com 

А также в Отделе содействия трудоустройству студентов и выпускников Университета, 

ауд. 524. 

http://www.slb.com/

