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АНОНСЫ УНИВЕРСИТЕТА НА НОЯБРЬ 2014 г. 
 

01.11.2014 Конкурс для преподавателей университета, владеющих английским 

языком 

РГУ нефти и газа имени И. М. Губкина объявляет конкурс для всех сотрудников 

профессорско-преподавательского состава университета, владеющих английским языком. 

Основные условия проведения Конкурса:  

· Конкурс проводится среди преподавателей университета, владеющих английским 

языком.  

· Номинация Конкурса предусматривает два этапа:  

1. подготовка учебно-методического обеспечения дисциплины на иностранном языке, в 

том числе для дистанционного обучения;  

2. устная презентация на иностранном языке аннотации курса занятий по дисциплине в 

PowerPoint.  

· В представленной номинации Конкурса предусмотрено 3 главных призовых места, 

также комиссия определит пять лауреатов. 

Победители и лауреаты Конкурса награждаются:  

· сертификатами победителя;  

· единовременной стимулирующей надбавкой;  

· повышением квалификации в зарубежном образовательном учреждении. 

Прием заявок в электронном виде осуществляется на адрес электронной почты 

rozonova@yandex.ru  

Срок подачи заявок до 26 декабря 2014 года. 

Для участия в конкурсе необходимо представить следующую информацию в 

электронном виде на адрес rozonova@yandex.ru и в бумажном на кафедру иностранных языков 

Розоновой Александре Вячеславовне:  

· заявка на участие в Конкурсе в соответствии с Приложением 1 к Регламенту в 

электронном и бумажном виде;  

· презентация в PowerPoint и текстовая часть презентации, в электронном виде;  

· учебно-методическое обеспечение (УМО) дисциплины, выставляемое на Конкурс, в 

электронном виде. 

Переданные на конкурс материалы не возвращаются, рецензии не выдаются. 
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01.11.2014  Объявляется новый набор в Школу актива Губкинцев! 

Дорогие первокурсники! 

Представляем Вам одно из главных событий осени – «Школа Актива Губкинцев-2014»! 

"Школа актива Губкинцев" - программа неформального образования для студентов, 

целью которой является развитие дополнительных компетенций, формирование активной 

жизненной позиции у молодежи. 

В программе: 

Тренинги: 

 Эффективная коммуникация 

 Планирование и Целеполагание 

 Лидер и его команда 

Мастер-классы: 

 Социальное проектирование 

 Общественные организации в университете 

Деловая игра, фоновые задания, кейсы, чай и печеньки. 

Всем желающим принять участие – необходимо перейти по ссылке, заполнить все поля 

электронной формы и нажать "готово". 

Сроки подачи анкет до 18.00 6 ноября! 

Спеши! Количество мест ограничено! 

Ссылка на анкету: http://goo.gl/forms/9qZ2vlJ1rS 

Все вопросы можно задать здесь: http://vk.com/public78609215  

 

10.11.2014  Австрийский форум по прикладным исследованиям 

10-11 ноября 2014 года в Губкинском университете в аудитории 444 с 9:00 до 18:00 

состоится ежегодный Австрийский форум по прикладным исследованиям. В программе форума 

выступление российских и австрийских ученых, видео-конференция с Веной и участие в ней 

представителей промышленных кругов Австрии. 

 

11.11.2014  IV Международная конференция «Нанотех-Нефтегаз 2014» 

11-12 ноября 2014 года с 10:00 до 18:00 в аудитории 444 состоится IV Международная 

конференция «Наноявления при разработке месторождений углеводородного сырья: от 

наноминералогии и нанохимии к нанотехнологиям» 

  

http://vk.com/public78609215
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13.11.2014  Конференция молодых специалистов организаций Группы 

«ЛУКОЙЛ» 

13 октября 2014 года в рамках юбилейных мероприятий «Инновационная эпоха В. И. 

Грайфера», посвященных 85-летию председателя Совета директоров ОАО «ЛУКОЙЛ» и ОАО 

«РИТЭК» в аудитории 444 состоится Конференция молодых специалистов организаций Группы 

«ЛУКОЙЛ»  

 

18.11.2014  Презентация компании ООО «ЛЛК – Интернешнл» 

18 ноября 2014 года в аудитории 444 с14:00 до 18:00 состоится встреча студентов, 

преподавателей и сотрудников университета с руководством компании ООО «ЛЛК – 

Интернешнл» 

 

19.11.2014  Семинар «Синтез современных геотехнологий – ключ к 

объективному познанию недр» 

19 ноября 2014 года в аудитории 444 с 15:00 до 20:00 состоится 13-й ежеквартальный 

объединенный семинар «Синтез современных геотехнологий – ключ к объективному познанию 

недр» 

 

20.11.2014  V Всероссийская кадровая конференция ТЭК «Роль человеческого 

капитала и социальной политики в энергетической стратегии России»  

Министерство энергетики Российской Федерации планирует проведение 20 ноября 2014 

года (ВДНХ, 75 павильон «МосЭкспо») V Всероссийской кадровой конференции ТЭК «Роль 

человеческого капитала и социальной политики в энергетической стратегии России». 

Всероссийская кадровая конференция ТЭК, проводимая Министерством энергетики 

Российской Федерации – уникальная в современности площадка федерального масштаба для 

обсуждения актуальных отраслевых кадровых проблем с целью выработки согласованных 

предложений по их решению. 

Цель V Всероссийской кадровой конференции ТЭК: информирование общественности о 

стратегии и первоочередных задачах, путях укрепления и наращивания человеческого капитала 

ТЭК России, как одного из важнейших факторов устойчивого развития и обеспечения 

конкурентоспособности российской экономики, а также необходимых мерах социальной 

политики, направленных на сбережение человеческого капитала. 

Предстоящая конференция станет площадкой для обсуждения путей реализации 

Энергетической стратегии России на период до 2035 года в части развития человеческого 

капитала ТЭК и совершенствования социальной политики. 



 
 

г. Москва, Ленинский просп., 65, корп. 1. Тел (499) 507-88-88  (499) 507 81 77 Сайт www.gubkin.ru Эл.почта com@gubkin.ru  

 

Отдел связи с общественностью.  Тел (499) 507-81-78  Эл.почта press@gubkin.ru 

На конференции планируется участие представителей Государственной Думы и Совета 

Федерации ФС РФ, субъектов РФ, федеральных органов исполнительной власти, 

образовательных организаций, отраслевых объединений работодателей и профессиональных 

союзов, компаний ТЭК. 

Формат проведения: панельная дискуссия (свободный микрофон), круглый стол и 

обучающий семинар. 

Подробная информация о конференции на сайте www.epp-expo.com 

Контакты: по вопросам участия в конференции обращайтесь в ГУП «МЦВДНТ «МОСКВА» 

к ответственному координатору мероприятия Ивановой Наталье Сергеевне, тел. +7(495)974-77-

77(доб. 5507), моб. тел. +7(926)234-08-70, e-mail: nataliya.ivanova@mos-expo.com 

 

20.11.2014  III-й Международный форум по энергоэффективности и 

энергосбережению «ENES-2014»  

20-22 ноября 2014 года в Москве в Гостинном Дворе пройдёт III-й Международный 

форум по энергоэффективности и энергосбережению «ENES-2014». 

Среди спикеров форума: Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев, министр 

Энергетики РФ Александр Новак, мэр Москвы Сергей Собянин, председатель правления 

Сбербанка России Герман Греф, председатель правления ОАО «Роснано» Анатолий Чубайс, 

высшие должностные лица Министерства энергетики и Правительства Москвы. 

Среди участников выставки - представители региональных органов исполнительной 

власти, Правительства Москвы, а также именитые компании из самых разных отраслей 

промышленности, такие как: BMW, Schneider Electric, КАМАЗ, Мосгаз, Татнефть, ТГК-16, ТГК-1, 

Транснефть и многие другие! 

Приглашаем вас, студенты, магистры и молодые преподаватели, принять участие в 

работе Молодёжного дня Форума 22 ноября (начало регистрации – в 8.00, окончание 

регистрации – 9.00). 

Основная часть программы Молодежного дня сформирована из интерактивных секций 

по темам «Электроэнергетика», «Нефтегазовая промышленность», «Горнодобывающий 

сектор», «ЖКХ», «Энергетическое машиностроение», работа в которых пройдет в формате 

панельной дискуссии в первой части, и командного соревнования во второй части работы 

секции. Также программа Молодежного дня ENES 2014 включает проведение финала 

чемпионата по бизнес-кейсам «ENES Case Contest» и демонстрацию итогов Всероссийского 

конкурса молодежных разработок и образовательных инициатив в сфере энергетики. 

Ключевым мероприятием программы станет встреча участников Молодежного дня с 

Министром энергетики РФ А.В. Новаком, где вы сможете задать вопрос министру! 

Все желающие принять участие в работе Молодёжного дня Форума должны:  

1. Заполнить заявку: http://vk.cc/323tAW  

mailto:nataliya.ivanova@mos-expo.com
http://vk.cc/323tAW
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2. Заполнить заявку на сайте Форума: https://reg.enes-expo.ru/reg  

Желающие принять участие в чемпионате по бизнес-кейсам «ENES Case Contest» 

должны:  

1. Оставить свою заявку на сайте: http://enes-expo.ru/ru/chempionat-po-biznes-

kejsam.html  

Информация по чемпионату по решению кейсов: 

https://vk.com/doc12985777_334299482?hash=44a259fb3d33db6961&dl=ba0fb2e67772922e48  

Торопитесь, регистрация на участие в чемпионате по бизнес-кейсам «ENES Case Contest» 

открыта до 31 октября! 

 

21.11.2014  Научно-практическая конференция "Студенческая наука"  

«Студенческая наука» – это самый крупный в стране научный форум студентов. Он 

проходит ежегодно в ноябре на базе более чем 80 вузов столичного региона, объединяя 

научную деятельность 6000 студентов и аспирантов из 179 вузов. Организаторами 

конференции являются Московский Студенческий Центр и Студенческие научные общества 

вузов Москвы, входящих в Московский городской координационный совет студенческих 

научных обществ. Обширная тематика секций конференции (более 80) позволяет охватить 

разнопрофильные вузы столицы: технические, гуманитарные, экономические, естественно-

научные. 

Научно-практическая конференция ставит перед собой задачу вовлечения в науку 

талантливой молодежи с целью возрождения былой славы отечественной научной мысли. Что 

особенно актуально в контексте курса на модернизацию экономики и других сфер жизни 

страны, объявленного Президентом РФ. 

В рамках «Студенческой науки» 21 ноября 2014 г. Студенческое научное общество 

университета традиционно проводит секционные заседания в РГУ нефти и газа имени И.М. 

Губкина по следующим направлениям:  

1. Геология, геофизика, поиск и разведка нефти и газа  

2. Нефтегазовые технологии  

3. Экономика, управление и правовые аспекты нефтегазовой отрасли 

К участию в конференции приглашаются студенты, магистранты и аспиранты московских 

вузов. Лучшие доклады будут награждены дипломами и призами от Московского 

студенческого центра и Университета, а тексты докладов будут напечатаны в сборнике трудов 

МСЦ. 

Для участия в конференции необходимо отправить заявку и тезисы доклада в 

Оргкомитет на эл. почту: studnaukaRGU@yandex.ru до 14.11.2014 г. 

 

https://reg.enes-expo.ru/reg
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21.11.2014  Круглый стол «Энергетический комплекс РФ. Мировой опыт, 

стратегия и перспективы развития» 

В рамках Московской научно-практической конференции в этом году будет проходить 

круглый стол (21 ноября, 16.00, ауд.444) «Энергетический комплекс РФ. Мировой опыт, 

стратегия и перспективы развития», на котором предполагаются выступления специалистов 

компаний, заслушивание докладов и уникальные студенческие энергетические дебаты! 

Организаторами круглого стола выступили Студенческое научное общество Университета и 

факультет Международного энергетического бизнеса! 

К участию в дебатах приглашены команды отраслевых вузов России: ТюмГНГУ, АГНИ, 

УГТУ, УГНТУ, С(А)ФУ имени М.В. Ломоносова, НМСУ «Горный» и др. 

За более подробной информацией можно обращаться к Соколовой Анастасии по тел. +7 

915 365 81 44 или на почту sokolova.a@gubkin.ru  

Приходи и поддержи команду университета! 

Круглый стол проходит в рамках программы развития студенческого самоуправления. 

 
 

24.11.2014  VI международная студенческая научно-практическая конференция 

«Oil and Gas Horizons» 

Шестой раз студенческая секция SPE принимает студентов и молодых специалистов в 

РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина на международной студенческой научно-практической 

конференции «Oil and Gas Horizons». В этом году конференция состоится 24-26 ноября и 

обещает удивить своим масштабом и программой мероприятий. С каждым годом 

«Нефтегазовые горизонты» показывают позитивные изменения в количестве и географии 

участников, разнообразию поданных тезисов, качестве и актуальности отобранных работ. К 

примеру, участниками 5-ых «Нефтегазовых горизонтов» были студенты из 6 стран, было подано 

более 200 тезисов, прослушано 107 работ на 10 секциях. Спонсорскую поддержку оказали 

такие компании как Exxon Mobil, Baker Hughes, Lukoil и Total. 

Конференция 2014 года будет замечательна несколькими изменениями. Во-первых, 

шагая в ногу со временем и прислушиваясь к темам, обсуждаемым мировым нефтегазовым 

сообществом, организаторы добавили новое направление – Разработка морских и Арктических 

mailto:sokolova.a@gubkin.ru
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месторождений. Актуальность этой темы неоспорима, и мы надеемся принять много работ, 

посвященных этой проблеме. Также в рамках «Oil and Gas Horizons» пройдет абсолютно новое 

мероприятие – первое заседание молодежной группы стран БРИКС. Каждому известно о 

проходящих саммитах с участием пяти стран: Бразилии, России, Индии, Китая, ЮАР, а как это 

будет организовано на «Нефтегазовых горизонтах» - пока остается в секрете. Еще одно 

нововведение – дифференциация форматов представления научных работ на два типа: доклад 

перед аудиторией и выступление на специально отведенной площадке по предварительно 

созданному стенду. Каждый участник может выбрать наиболее комфортный и эффективный 

способ презентации своего труда. 

Официальный язык конференции – английский. 

Набор тезисов на «Oil and Gas Horizons» проводится по следующим направлениям:  

- Геонауки: геология, геофизика, петрофизика; 

- Бурение и заканчивание: технологии бурения, буровые жидкости, оборудование и 

заканчивание скважин; 

- Разработка нефтяных и газовых месторождений: физика пласта, нефтегазовое 

оборудование; 

- Транспортировка и хранение: транспортировка и хранение углеводородов и продуктов 

нефтепереработки; 

- Нефтехимия и экология: нефтепереработка, добыча газа, химические технологии в 

нефтяной и газовой промышленности, экологические аспекты нефтяной и газовой 

промышленности; 

- Строительство и техническое обслуживание: нефтегазовое оборудование, 

измерительные инструменты, машиностроение; 

- Автоматизация и вычислительная техника: системы контроля, электроснабжение, 

электроника и электротехника в нефтегазовой промышленности; 

- Нефтегазовая экономика и управление; 

- Альтернативные источники энергии; 

- Разработка морских и арктических месторождений. 

Конечно же, чтобы ребята могли не только обменяться знаниями, навыками и опытом, 

но и пообщаться в неформальной обстановке, для них будут проводиться экскурсии по Москве 

и вечерние мероприятия. И даже обычный трансфер от общежития до университета станет 

гораздо более приятным событием, когда рядом будут находиться не просто соперники, а 

настоящие друзья! 

Регистрируйтесь и подавайте тезисы на сайте: http://spe.gubkin.ru  

Вопросы можно задать по электронной почте: gubkinspechapter@gmail.com  
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26.11.2014  Научно-практическая конференция «Реализация прикладных 

научных исследований и экспериментальных разработок по направлению 

«Рациональное природопользование» 

26-27 ноября 2014 года в РГУ нефти и газа имени И. М. Губкина в аудитории 444 

состоится научно-практическая конференция «Реализация прикладных научных исследований 

и экспериментальных разработок по направлению «Рациональное природопользование» в 

2014 году в рамках федеральной целевой программы «Исследования и разработки по 

приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2014-

2020 годы» 

 

26.11.2014  Семинар «Проблемы развития глубокой переработки 

углеводородного сырья в России» 

26 ноября 2014 года в аудитории 444 состоится семинар «Проблемы развития глубокой 

переработки углеводородного сырья в России». С докладом выступит генеральный директор 

ВНИПИнефть, заведующий кафедрой технологии переработки нефти РГУ нефти и газа имени И. 

М. Губкина, профессор, д.т.н. Капустин В. М. 

 

28.11.2014  Конференция «Правовые проблемы природопользования: пути 

совершенствования законодательства» 

28 ноября 2014 г. кафедра природоресурсного и экологического права РГУ нефти и газа 

имени И.М. Губкина организует межвузовскую научно-практическую конференцию «Правовые 

проблемы природопользования: пути совершенствования законодательства». 

Конференция проводится по пяти секциям: 

• «Правовое регулирование недропользования» 

• «Правовое регулирование земельных отношений» 

• «Правовое регулирование охраны окружающей среды» 

• «Правовое регулирование деятельности ТЭК» 

• «Международный и зарубежный опыт правового регулирования 

недропользования» 

В конференции могут принять участие студенты, аспиранты и молодые ученые любых 

ВУЗов, в том числе зарубежных, при условии прохождения конкурсного отбора. 

Комиссия, осуществляющая отбор, формируется из ученых, представителей 

государственных организаций, нефтегазовых компаний. 

Для участия в конференции необходимо до 7 ноября 2014 г. выслать на адрес 

mininglawgubkin@gmail.com заявку участника и тезисы доклада. Результаты отбора тезисов 

будут направлены по электронной почте каждому участнику индивидуально. 
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Лицу, прошедшему конкурсный отбор, в обязательном порядке необходимо до 21 

ноября 2014 г. выслать презентацию к докладу на адрес mininglaw.pres@gmail.com, в 

противном случае участник к выступлению допущен не будет. 

С формой заявки, требованиями к оформлению тезисов и презентации, а также более 

подробной информацией, можно ознакомиться на сайте кафедры природоресурсного и 

экологического права. 

Доклады участников, прошедших конкурсный отбор будут опубликованы в «Сборнике 

трудов кафедры природоресурсного и экологического права». 

Место проведения: 

РФ, г. Москва, Ленинский проспект, дом 65, РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина, ауд. 

444. 

По всем вопросам обращаться по адресу mininglawgubkin@gmail.com 
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