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АНОНСЫ УНИВЕРСИТЕТА НА ОКТЯБРЬ 2015 г. 
 

02.10.2015 Конференция «Проблемы и перспективы развития Всероссийской 

студенческой олимпиады» 

2 октября губкинцы-победители и призеры студенческих олимпиад примут участие в 

конференции «Проблемы и перспективы развития Всероссийской студенческой олимпиады», 

которую проведет Департамент государственной политики в сфере воспитания детей и 

молодежи Министерства образования и науки РФ на базе Московского государственного 

университета дизайна и технологии. Конференцией будет дан старт Всероссийской 

студенческой олимпиаде 2016 года. 

 

04.10.2015 Международный молодежный форум «Петербургский диалог» 

С 4 по 9 октября студенты РГУ нефти и газа имени И. М. Губкина примут участие в 

международном молодежном форуме «Петербургский диалог» 

«Петербургский диалог» - форум гражданских обществ России и Германии. Созданный в 

2001 году по инициативе Президента Российской Федерации В. В. Путина и Федерального 

канцлера ФРГ Г. Шрёдера, он предназначен для углубления взаимопонимания между 

Германией и Россией, дальнейшего развития двустороннего сотрудничества во всех сферах 

общества, дополнительного стимулирования связей между нашими странами. 

Его основная задача – наладить конструктивный диалог между представителями всех 

сфер общественной жизни двух стран. Это позволяет создать прочную основу для 

сотрудничества, не зависящую от текущей политической обстановки. Кроме того, на базе 

«Петербургского диалога» развиваются совместные проекты в самых различных областях – от 

экономики до здравоохранения и культуры. 

 

05.10.2015 VIII Российско-Германская сырьевая конференция «Российско-

германское партнерство в сырьевом секторе: доверие и надежность» 

В период с 5 по 7 октября 2015 года в г. Санкт-Петербурге в Национальном минерально-

сырьевом университете «Горный» пройдет VIII Российско-Германская сырьевая конференция 

«Российско-германское партнерство в сырьевом секторе: доверие и надежность». От 

Губкинского университета в конференции примут участие: декан факультета международного 

энергетического бизнеса Елена Телегина, а также активисты Студенческого научного общества 

Андрей Кусаков, Кирилл Москвин, Гулпам Аннадурдыева, Владислав Алексеев и Никита 

Евстегнеев. 
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06.10.2015 V Петербургский международный газовый форум - 2015 

В период с 6 по 9 октября пройдет V Петербургский Международный Газовый Форум 

(далее – Форум), организатором которого выступает ПАО «Газпром». Делегацию РГУ нефти и 

газа имени И.М. Губкина возглавит проректор по научной работе Александр Мурадов. 

Приоритетная задача Форума – создание площадки для эффективного взаимодействия 

лидеров газовой индустрии. Форум по праву можно назвать уникальным для России газовым 

мероприятием: помимо широкой выставочной программы, ПМГФ из года в год демонстрирует 

содержательную и актуальную конгрессную часть. Концентрация на одной площадке 

представителей органов государственной власти, ключевых игроков международного и 

российского бизнес-сообществ и представителей научно-исследовательских структур и 

проектных институтов позволяет во всестороннем диалоге обсуждать мировые тенденции и 

государственную политику в газовой отрасли, приоритетные отраслевые проекты и многие 

другие актуальные темы. 

 

06.10.2015 Открытие новой именной учебной аудитории имени Вадима 

Бованенко в Губкинском университете  

6 октября 2015 года в университете состоится торжественная церемония открытия новой 

лекционной аудитории имени выдающегося геолога-геофизика, первооткрывателя крупнейших 

газовых месторождений Ямала Вадима Бованенко. Мероприятие приурочено к 85-летней 

годовщине со дня рождения легендарного выпускника Губкинского университета. 

Реконструкция и переоснащение аудитории осуществлена при поддержке компании ООО 

«Газпром добыча Надым». 

 

08.10.2015 Всероссийский семинар-совещание проректоров по воспитательной 

работе и председателей объединенных советов обучающихся 

С 8 октября по 11 октября 2015 года в городе Ульяновск пройдет «Всероссийский 

семинар-совещание проректоров по воспитательной работе и председателей объединенных 

советов обучающихся». В данном семинаре-совещании примут участие представители РГУ 

нефти и газа имени И. М. Губкина: специалист по работе с молодежью – Алёна Филькина и 

студент факультета геологии и геофизики нефти и газа – Михаил Исаев. 

 

08.10.2015 Международный семинар «Реология дисперсных систем: 

прикладные аспекты формирования устойчивого потока (Flow Assurance)» 

8-9 октября 2015 года в РГУ нефти и газа имени И. М. Губкина пройдет международный 

семинар «Реология дисперсных систем: прикладные аспекты формирования устойчивого 

потока (Flow Assurance)». 
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08.10.2015 Губкинцы пройдут обучение в Городской Школе Студенческого 

Актива 

С 8 по 11 октября активисты Губкинского университета пройдут обучение в Городской 

Школе Студенческого Актива, организованной Московским студенческим центром. 

ГШСА – это уникальная программа подготовки студенческого актива, включающая в себя 

комплекс лекций, тренингов, мастер-классов, практических мероприятий, которые помогают 

студентам подготовиться к активной общественной жизни в вузе, научиться работать в 

команде, раскрыть творческие и организаторские способности, принести практическую пользу 

своему вузу и городу. 

 

25.09.2015 Конференция ПАО «ЛУКОЙЛ» в филиале Губкинского университета в 

г.Ташкент 

25 сентября 2015 года в филиале РГУ нефти и газа имени И. М. Губкина в г. Ташкент 

состоится международная конференция ПАО «ЛУКОЙЛ» по проблематике подготовки 

персонала для предприятий нефтегазовой индустрии  

 

29.09.2015 Юбилейный X Евразийский форум «KAZENERGY 2015» 

С 29 сентября по 1 октября 2015 года в г. Астана (Республика Казахстан) состоится 

Юбилейный X Евразийский форум «KAZENERGY 2015». Делегацию Губкинского университета 

возглавит ректор Виктор Мартынов. 

Форум имеет девятилетнюю историю успешного построения диалога между 

крупнейшими игроками мирового энергетического рынка, нацеленных на обсуждение 

актуальных вопросов развития всех сегментов энергетической отрасли, а также на комплексное 

решение актуальных задач, в т. ч. в сфере энергетической безопасности. 
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