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НОВОСТИ УНИВЕРСИТЕТА ЗА АПРЕЛЬ 2013 Г. 
 

03-05.04.2013  Конференция-конкурс в Национальном минерально-сырьевом 

университете «Горный» в г. Санкт-Петербург 

С 3 по 5 апреля в Национальном минерально-сырьевом университете «Горный» в г. 

Санкт-Петербурге прошла конференция-конкурс для студентов выпускного курса.  

Участие в 10-ом юбилейном мероприятии приняли 198 докладчиков из 33 

университетов страны в том числе и студенты из РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина: 

Архипова И.А. - ХТ-08-3 

Данилко Н.К. - ГНМ-11-03  

Дудник М.О. – МТМ-11-01 

Клименко Р.В. - ТНМ-12-02 

Кычкина В.Г. - ТП-08-3 

Малахова Е.Г. – ЭЭМ-11-02 

Мамичева И.А. - ХТ-08-3 

Молоканов В.А. - ХТ-08-3 

Мурзатаева М.К. - ХТМ-11-01 

Пиголева И.В. - ХТ-08-3 

Титаренко М.А. - ХТ-08-3 

Ткаченко М.А. – ЭММ-11-01 

Фесан А.А. - РН-08-9 

Шестаков Р.А. - ТП-08-4 

Студенты не только успели выступить с докладами, но познакомиться с уникальным 

музеем «Горного» университета, который был создан одновременно с Горным училищем 21 

октября (1 ноября) 1773 г. В настоящее время Горный музей – хранитель уникальных коллекций 

минералов, руд, горных пород, палеонтологических редкостей, собраний моделей, макетов по 

истории горной и горнозаводской техники, холодного оружия, изделий камнерезного и 

ювелирного искусства. Многие из них уникальны. Например: глыба малахита весом в 1504 кг., 

крупнейший в России самородок меди под названием “Медвежья шкура”, кристалл 

полихромного топаза массой 11 кг. А так же познакомиться с новейшим оборудованием, 

установленным в лабораториях университета. 
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03-09.04.2013  Встреча ректора Губкинского университета со студентами 

3 апреля 2013 года в студенческом городке состоялась встреча студентов с ректором 

Губкинского университета Виктором Георгиевичем Мартыновым. Обсуждался широкий круг 

вопросов, связанных со вступлением в силу нового Федерального закона "Об образовании в 

Российской Федерации", борьбе с курением, повышенными стипендиями, сменой интернет-

провайдера, ремонтом общежитий и другими не менее актуальными проблемами. На встрече 

присутствовало более 100 активных студентов со всех факультетов университета. 

Основной темой встречи стало повышение платы за проживание в общежитиях, 

связанное с принятием нового Федерального закона об образовании. Руководством вуза была 

озвучена позиция о том, что дополнительные средства, полученные с увеличивающегося фонда 

выплат за проживание в общежитии, пойдут на ремонт жилых блоков и замену коммуникаций 

в студгородке. 

Помимо этого, ректором был поднят вопрос о реализации мероприятий, направленных 

на недопущении курения на территориях университета и студгородка, т.к.  с 1 сентября 2013 

года в соответствии с принятым законодательством начнет действовать полный запрет на 

курение в общественных местах. 

Проректор по работе в студгородке Владимир Николаевич Филатов отметил, что для 

жильцов общежитий, в ближайшем будущем в жилых блоках будут установлены счетчики на 

воду, которые станут еще одним способом экономии жилищно-коммунальных услуг. Кроме 

того, в ближайший месяц на смену Интернет-провайдеру «КС-Телеком» придет новый 

провайдер, который за меньшую плату позволит получить доступ в сеть Интернет на более 

высоких скоростях. 
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Не осталась без внимания и тема стипендий. Так, по словам проректора по учебно-

воспитательной работе, Марины Николаевны Филатовой, с этого года 200-м лучшим студентам, 

отличившимся в науке, спорте или культурной жизни ВУЗа, выплачиваются ежемесячно 

повышенные стипендии размером от 5 до 15 тысяч рублей. 

А в скором будущем для лучших студентов по итогам года будет учреждена новая 

корпоративная награда – «Звезда», которая станет прообразом Звезды имени Губкинского 

университета, подаренной ВУЗу студентами факультета разработки нефтяных и газовых 

месторождений. Прототипы новых корпоративных наград размещены на сайте Пресс-центра 

университета   

http://portal6.gubkin.ru/departaments/university_departments/DIaCS/honors/staff.php 

«Вовлечение органов студенческого самоуправление и активных молодых людей  в 

процесс управления вузом дает нам большие перспективы для эффективного и оперативного 

решения вопросов, возникающих в ходе обучения и пребывания молодежи в университете. 

Мне понравился настрой ребят и их желание не только обсуждать проблемы, но и предлагать 

их решение. Уверен, практика таких встреч будет продолжена», - заявил ректор университета, 

профессор Виктор Георгиевич Мартынов после встречи со студентами. 

 
 

 

 

06.04.2013  Победа сборной команды Университета по черлидингу BLACK GOLD  

6 апреля 2013 года прошел Открытый чемпионат и Первенство Санкт-Петербурга по 

черлидингу «Северная Пальмира», на котором сборная команда Университета одержала 

победу в номинации Чир-данс-шоу.  

В соревнованиях приняло участие более 90 команд из Санкт-Петербурга, Москвы, Твери, 

Новгорода и даже Японии. Девушки команды BLACKGOLD понравились судьям и зрителям 

динамичным номером, оригинальными поддержками, яркими костюмами и, конечно, 

невероятными эмоциями. Студентки увезли из Северной столицы серебряные медали и море 

впечатлений. 

http://portal6.gubkin.ru/departaments/university_departments/DIaCS/honors/staff.php
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  Команда выражает благодарность руководству университета за предоставленную 

возможность участия в соревнованиях. «Только вперед и только к победе» - BLACKGOLD 

начинает подготовку к следующим выступлениям. 

 Состав команды: Брюховецкая Анна, Гусельникова Екатерина (капитан), Ёлкина Анна, 

Иванцова Анна, Мурашова Алена, Плющик Евгения (тренер), Стреленко Мария, Тулубаева 

Ирина, Угрюмова Юлия, Фаттяхова Динара, Федорова Наталия, Цой Жанна, Шибакова Ольга, 

Югай Екатерина. 

   

     

 

 

08.04.2013  Апрельский выпуск студенческого журнала KEROSIN  

8 апреля состоялось выпуск нового студенческого журнала KEROSIN. Были освещены 

самые актуальные и интересные темы: 

- Между нами: Gubkinsapiens 

- А знаешь ли ты?: Фото клуб «Студия 33Т» 

- У всех на устах: Жаркие. Зимние. Твои». 

- Интервью: Дела военные 

- Опрос: Лекция: Знания или сон? 

- Новости: Провожаем зиму, встречаем весну! 

- Добро пожаловать, абитуриент! 

- Таланты: Я при встрече опять улыбнусь… 
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- Афиша: Что посмотреть? Куда сходить? Что послушать? 

- Гороскоп  

http://life.gubkin.ru/index.php?newsid=103 

 

 

 

09-12.04.2013  67-я Международная молодежная научная конференция «Нефть 

и газ 2013»   

С 9 по 12 апреля 2013 года в Губкинском университете прошла 67-я Международная 

молодежная научная конференция «Нефть и газ 2013».  

В этом году на конференцию было заявлено более 1053 докладов от учащихся 

различных ВУЗов России: МГУ имени М.В. Ломоносова, вузов и факультетов нефтегазового 

профиля из Тюмени, Уфы, Ухты,  Альметьевска, Самары, Волгограда, Томска, Казани, Перми, 

Краснодара, Санкт-Петербурга, Тобольска, Иркутска, Югорска, Астрахани, Красноярска, 

Белгорода, Москвы; зарубежных вузов: Австрии, Узбекистана, Украины, Казахстана, 

Белоруссии, а также школьники из Москвы, Московской области и других регионов России. 

Конференцию открывал проректор по научной работе РГУ нефти и газа имени И.М. 

Губкина Александр Владимирович Мурадов, который отметил несомненный рост научных 

достижений студентов и аспирантов за прошедший год. 

После открытия с докладом, посвященным 150-летию со дня рождения В.И. 

Вернадского, выступил Президент Национального института исследований глобальной 

безопасности профессор Анатолий Иванович Смирнов, за которым последовало выступление 

академика Ильи Иосифовича Моисеева, посвященное вопросам развития и обособления 

нефтехимии. 

Конференция проходила при поддержке ведущих нефтегазовых компаний: 

Schlumberger, Halliburton, ОАО «РИТЭК», SakhalinEnergy, ОАО «Татнефть» имени В.Д. Шашина, 

Siemens, ОАО «Сургутнефтегаз», ООО НПФ «Пакер». 

В завершении церемонии открытия конференции участники и слушатели мероприятия 

посетили пресс-конференцию сотрудников компании Halliburton. 

Работа конференции проходила по следующим направлениям: 

1.      Геология, поиск и разведка месторождений нефти и газа; 

2.      Разработка нефтяных и газовых месторождений, бурение скважин 

3.      Проектирование, сооружение и эксплуатация систем      

трубопроводного транспорта; 

4.      Инженерная и прикладная механика нефтегазового комплекса; 

5.      Химические технологии и экология в нефтяной и газовой промышленности 

6.      Автоматизация и вычислительная техника в нефтегазовом деле; 

7.      Гуманитарные науки; 

http://life.gubkin.ru/index.php?newsid=103
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8.      Экономика и управление в нефтяной и газовой промышленности; 

9.      Международный энергетический бизнес; 

10.    Правовое обеспечение развития нефтяной и газовой промышленности; 

11.    Презентация научных докладов на английском языке; 

12.    Школьное научное общество; 

13.    Представление научных работ аспирантов. 

Победители и лауреаты конференции были награждены подарками и сувенирами от 

спонсоров мероприятия. 

   

   
 

 

 

 

10.04.2013  Открытый научный семинар памяти профессора Сюняева Р.З.   

9 апреля 2013 года в 16-00 в ауд.343 состоялся открытый научный семинар, посвященный 

памяти профессора Р.З. Сюняева. Семинар организован кафедрами физики и АСУ. В семинаре 

приняли участие зав. кафедрой физики профессор Черноуцан А.И., профессор Григорьев Л.И. (РГУ 

нефти и газа имени И.М. Губкина), профессор Резников А.Е. (ИЗМИРАН), д.т.н. Карпов С.В. 

(Роснефть), к.т.н. Васильев А.Е. (МРИ РАН), Балабин Р.М. (Цюрихская высшая техническая школа), 
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к.х.н. Чалых А.Е (ИФХ РАН), к.т.н. Лихацкий В.В. (ВНИИГАЗ), проф. Сафиева Р.З. (РГУ нефти и газа 

имени И.М. Губкина).  

 

 

 

10.04.2013  Профессор Губкинского университета признан лучшим по рейтингу 

бизнес - школы Осло (Норвегия)   

10 апреля 2013 года профессор РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина Анатолий Борисович 

Золотухин признан одним из трех лучших профессоров, читавших лекции на программе по 

энергетическому бизнесу в 2012 году.  

Все 13 респондентов, участвовавших в оценке, дали ему высший балл (6.0) по всем 

категориям. 

Вот некоторые из комментариев слушателей: 

 «Замечательно и очень интересно! Анатолий - очень хороший лектор и держит вас 

заинтересованными в предмете в течение всей лекции без перерыва». 

 «Очень интересно, комбинация из геологии, анализа и теории, возможностей и 

реальностей. Спасибо Вам! Одна из самых интересных лекций!» 

 «Очень хороший лектор. Думаю, что Арктике надо уделить полный день, а России - 

половину этого времени! Это особенно важно в вопросах газа. У Анатолия множество 

оценок, сделанных на основании данных, собранных им самим. Это делает его лекции 

такими интересными!» 

 «Великолепная презентация!» 

 «Отличная техническая лекция, в которой представленный анализ прекрасно сочетается 

со знаниями и оценками самого лектора. Хотелось бы в последующих лекциях уделить 

больше внимания его российскому опыту и его анализу того, как работает и чем 

отлична норвежская система». 

 «Так интересно слушать!» 

 

 

 

10.04.2013  Публичные общественные слушания по реконструкции Ленинского 

проспекта   

11 апреля 2013 года в ДК «Губкинец» прошли публичные общественные слушания по 

реконструкции Ленинского проспекта в Москве. 

Слушания вызвали живой интерес жителей, к началу мероприятия зал был полон, на 

встрече зарегистрировались более 1700 человек. 
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В период проведения мероприятия участники могли представить свои предложения и 

замечания по обсуждаемым проектам посредством: 

- выступления на собрании участников публичных слушаний; 

- внесения записи в книгу (журнал) регистрации участвующих в собрании участников 

публичных слушаний; 

- подачи в ходе собрания письменных предложений и замечаний. 

Также все желающие могут оставить свое обращение на сайте  http://leninskiy-new.ru/. 

 

 

10.04.2013  Технология успеха от Анастасии Заворотнюк   

10 апреля в РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина прошла неформальная встреча 

студентов с Заслуженной артисткой России, телеведущей Анастасией Заворотнюк. Визит 

состоялся в рамках программы "Технология успеха", позволяющей молодым талантам 

перенимать опыт известных представителей мира кино, политики, бизнеса ижурналистики. 

Перед студентами университета ранее уже выступали Ирина Хакамада, Олег Тиньков, Ксения 

Собчак, Федор Бондарчук, Тина Канделаки и другие. 

Анастасия запомнилась студентам очень открытым и интересным человеком. Было 

задано невероятное количество самых разнообразных вопросов, каждый из которых помог 

раскрыться гостье с совершенно разных сторон. Встреча прошла в непринужденной атмосфере 

юмора и улыбок и оставила только самые светлые впечатления. 

    

    

http://leninskiy-new.ru/
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11.04.2013  Губкинский университет на обсуждении Энергетической 

безопасности России 

11 апреля 2013 года в Торгово-промышленной палате РФ состоялась научно-

практическая конференция «Управление технологическими и информационными рисками для 

обеспечения энергетической безопасности России».  

В ходе конференции выступил профессор Губкинского университета Костогрызов Андрей 

Иванович, который также является председателем подкомитета информационной 

безопасности ТПП РФ, с докладом «Прогнозирование и эффективное управление 

технологическими и информационными рисками в жизненном цикле производственных 

систем (стандарты, методы,  инструментарии, технологии, примеры)» и заведующий кафедрой 

АСУ РГУ нефти газа имени И.М. Губкина Григорьев Леонид Иванович с докладом «Проблемы 

обеспечения качества и безопасности диспетчерского управления». 

Конференция стала площадкой обмена знаниями и опытом, поиска эффективных 

методических и практических решений по управлению рисками в интересах органов 

государственной власти и корпораций, энергетических, промышленных и страховых структур, 

служб по обеспечению безопасности и чрезвычайным ситуациям. 

 

 

 

11.04.2013  Лидерство через инновации вместе с SAP   

11 апреля 2013 года в выставочном центе «Крокус Экспо» состоялась крупнейшая 

бизнес-конференция SAP в России SAP Форум Москва. Девиз форума - «Лидерство через 

инновации» - определяет концепцию компании SAP на рынке. На протяжении 40 лет в мире и 

20 лет в России, SAP помогает компаниям эффективнее управлять своим бизнесом и развивать 

его, опережая время. 

Одним из главных конкурентных преимуществ компаний в современном мире является 

эффективная работа с информацией, оперативное реагирование и принятие правильных 

стратегических, оперативных и тактических решений. Все эти задачи помогают решить 

инновационные продукты SAP. 

 В работе конференции приняли участие эксперты SAP, а также представители компаний-

партнеров, которые поделились наилучшими практиками, внедренными в производство, 

обсудили новые перспективные решения и актуальность их внедрения.  Значительное место 

было отведено программно-аппаратному комплексу SAP HANA, предназначенному для 

ускоренной обработки больших массивов данных. 

В формате конференции был проведен круглый стол Университетского Альянса SAP, в 

работе которого приняли участие заведующий кафедрой Губкинского университета профессор 

Сидоров Валерий Васильевич и профессор кафедры АСУ Степин Юрий Петрович, поделившиеся 
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с собравшимися перспективами использования SAP-решений в учебном процессе 

университета. 

Одновременно конференция стала площадкой для разработки и обсуждения проектов 

студенческого сообщества -  CodeJam/InnoJam. Университет представляли Абрамов Александр 

(АС-10-05) и Радченко Дмитрий (ЭМ-11-05), занявшие почетное второе место. 

Аналогичные студенческие «мозговые штурмы» планируется провести и в стенах 

университета в июне этого года. 

   
 

 

 

12.04.2013  Первенство Студгородка по стритболу   

12 апреля 2013 года завершился 2-х недельный турнир по стритболу. В соревнованиях 

приняли участие 30 команд (120 студентов). 

Поздравляем призёров и победителей первенства студгородка по стритболу! 

Юноши: 

1. ФРНиГМ-5 (Галушкин Артём, Бородин Владислав, Арабчик Роман, Юрченко Артём) 

2. АиВТ (Владимирцев Никита, Дракин Павел, Бурдин Станислав, Садчиков Никита) 

3. ФРНиГМ-4 (Дегтярёв Сергей, Павлов Виталий, Курдюков Карп, Пономарёв Дмитрий) 

Девушки: 

1. ГГНиГ (Гвоздева Анастасия, Замчалко Татьяна, Дронова Ирина, Агеева Инна) 

2. ФХТиЭ (Титушина Оксана, Золотарёва Маргарита, Лабутина Анастасия, Урмакшинова 

Дарья) 

3. ФИМ (Алексеева Светлана, Калиновская Ольга, Никитинская Мария, Артамонова Юлия). 
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12.04.2013  Презентация Европейского союза по повышению компьютерной 

грамотности   

12 апреля 2013 года в 14.30 в Большой академической аудитории (БАА) состоялась 

совместная презентация РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина и Европейского союза по 

повышению компьютерной грамотности (ECDL Foundation). 

Совместная презентация РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина и Европейского союза по 

повышению компьютерной грамотности  (ECDL Foundation) предоставляет возможность получить 

сертификат европейского образца, подтверждающий соответствие знаний определенным 

стандартам.  
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15-19.04.2013  Ι Международная молодежная научно-практическая Олимпиада 

по нефтегазохимии   

С 15 по 19 апреля ООО «ЛУКОЙЛ – Нижегородниинефтепроект» и Казанский национальный 

исследовательский технологический университет проводили в Казани «I Международную научно-

практическую олимпиаду по нефтегазохимии».  

Олимпиада проходила в два тура. В первом «теоретическом» туре рассматривались 

различные вопросы, начиная от механизмов реакций, протекающих в нефтехимических 

процессах, и, заканчивая методами оценки эффективности работы нефтеперерабатывающих и 

нефтехимических предприятий.  

На втором «практическом» туре студенты встали к химической тяге, чтобы провести 

радикальную полимеризацию стирола, очистить от примесей и  измерить физические константы 

заданного вещества. 

От каждого ВУЗа в олимпиаде участвовали бакалавры, магистранты/специалисты и 

аспиранты.  

Представители Губкинского университета с честью представили химический факультет на 

этой олимпиаде и заняли множество призовых мест. 

Ченских Мария (ХБ-09-7) - 1 место; 

Урмакшинова Дарья (ХТ-09-1) - 2 место; 

Степанов Станислав (ХТМ-12-1) - 1 место; 

Сухова Екатерина (ХТМ-12-1) - 3 место; 

 Кожевников Дмитрий (аспирант) - диплом участника. 

Организаторы олимпиады отметили высокий уровень  подготовки студентов РГУ нефти и 

газа имени И.М.Губкина в области нефтехимии и нефтепереработки. Победителям были вручены 

достойные призы и подарки. Оргкомитет и жюри вручили благодарственное письмо ректору 

нашего Университета.  

Участники олимпиады отметили высокий уровень организации этого мероприятия. Ребята 

не только показали свои знания, но и познакомились с достопримечательностями города с 

тысячелетней историей - Казани. 

 

 

16.04.2013  Конференция «Инновационный менеджмент: Вызовы 21 века»   

16 апреля 2013 г. с 13.00 в ауд. 444 факультет Международного энергетического бизнеса 

проводил ежегодную конференцию, посвященную актуальным проблемам развития мирового 

энергетического комплекса на тему «ИННОВАЦИОННЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ: ВЫЗОВЫ 21 ВЕКА» - 

День ООО «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг» в РГУ нефти и газа имени И. М. Губкина. 

В программу мероприятия вошло: 
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1) Выступление Вице-президента ОАО «ЛУКОЙЛ» Москаленко Анатолия Алексеевича, 

сотрудников ООО «ЛУКОЙЛ – Инжиниринг»; 

2) Интеллектуальный марафон, проводимый Анатолием Вассерманом и знатоком клуба 

«Что? Где? Когда?» Нурали Лапытов; 

3) Презентация магистерских программ факультета МЭБ. 

 

 

 

16.04.2013  Заседание Учёного совета университета   

16 апреля 2013 г. состоялось заседание Учёного совета университета. 

Повестка дня: 

1.        Утверждение Положения о процедуре избрания ректора университета. 

2.         Утверждение плана мероприятий по процедуре выборов ректора. 

3.         Утверждение Положения о процедуре избрания Учёного Совета университета. 

4.         Разное. 

 

 

 

16.04.2013  Корпоративные награды Губкинского университета 

16 – 17 апреля 2013 года в рамках празднования Дня Губкинца лучшим сотрудникам и 

преподавателям университета были вручены новые корпоративные награды.  

На торжественном заседании Ученого Совета университета 16 апреля  и во время 

праздничного концерта 17 апреля в ДК «Губкинец» состоялись награждения работников 

новыми корпоративными наградами в трех номинациях: Заслуженный работник Губкинского 

университета, Почетный работник Губкинского университета и Ветеран Губкинского 

университета. 

 «В этом зале люди, которым университет обязан многими победами, достижениями. 

Без вас просто не было наших сегодняшних свершений, вы задали ту высокую планку служения 

университету, с которой мы сегодня сверяем свои действия и ориентиры. Мы вас ценим, вами 

гордимся!», – ректор университета Виктор Георгиевич Мартынов. 

Ежегодное вручение корпоративных наград как традиция обеспечивает 

преемственность научно-педагогических школ университета и приток талантливых работников, 

позволяет мотивировать губкинцев к профессиональному росту, и, как следствие, приведет к 

повышению научно-педагогического потенциала, результативности и конкурентоспособности 

университета. 

В 2013-м году удостоены званий 47 преподавателей и сотрудников университета, 

которые в торжественной обстановке получили дипломы и нагрудные знаки:  
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1. Заслуженный работник Губкинского университета – 10 человек; 

2. Почетный работник Губкинского университета – 20 человек; 

3. Ветеран Губкинского университета – 17 человек. 

 

I.Факультет геологии и геофизики нефти и газа 

1. Ермолкин Виктор Иванович  - Заслуженный работник Губкинского университета   

2. Виноградов Константин Владимирович - Почетный работник Губкинского университета 

3. Марьенко Николай Николаевич - Ветеран Губкинского университета 

 

II. Факультет разработки нефтяных и газовых месторождений 

1. Алиев Загид Самедович- Заслуженный работник Губкинского университета 

2. Бравичева Татьяна Борисовна  - Почетный работник Губкинского университета 

3. Леонов Евгений Григорьевич – Почетный работник Губкинского университета 

4. Белопухов Лель Константинович - Почетный работник Губкинского университета 

 

III. Факультет проектирования, сооружения и эксплуатации систем трубопроводного транспорта 

1. Шотиди Константин Харлампиевич - Почетный работник Губкинского университета 

2. Суворов Анатолий Федорович - Почетный работник Губкинского университета 

3. Урбан Галина Викторовна - Ветеран Губкинского университета 

 

IV. Факультет инженерной механики 

1. Сердий Леонид Артемьевич - Почетный работник Губкинского университета 

2. Лукьянов Виктор Алексеевич - Почетный работник Губкинского университета 

3. Бабакин Игорь Юрьевич - Ветеран Губкинского университета 

 

V. Факультет химической технологии и экологии  

1. Колесников Иван Михайлович  - Заслуженный работник Губкинского университета   

2. Крылов Игорь Федорович - Почетный работник Губкинского университета 

3. Тюрин Сергей Дмитриевич - Ветеран Губкинского университета 

4. Магадова Любовь Абдулаевна - Почетный работник Губкинского университета 

 

VI.   Факультет автоматики и вычислительной техники 

1. Сухарев Михаил Григорьевич - Заслуженный работник Губкинского университета 

2. Горохов Анатолий Владимирович - Почетный работник Губкинского университета 

3. Нежданова Нина Александровна - Ветеран Губкинского университета 

 

VII. Факультет экономики и управления 

1. Симонова Ирина Федоровна - Заслуженный работник Губкинского университета 
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2. Краденова Ирина Анатольевна - Почетный работник Губкинского университета 

3. Злотникова Людмила Григорьевна – Заслуженный работник Губкинского университета   

4. Дятлов Владимир Андреевич  - Заслуженный работник Губкинского университета 

5. Хазанов Владимир Евгеньевич  - Ветеран Губкинского университета 

 

VIII. Факультет международного энергетического бизнеса 

1. Миловидов Константин Николаевич - Заслуженный работник Губкинского университета 

2. Масленникова Людмила Васильевна - Почетный работник Губкинского университета 

3. Тимофеев Вячеслав Владимирович - Ветеран Губкинского университета 

 

IX. Юридический факультет 

1. Перминов Олег Георгиевич - Заслуженный работник Губкинского университета   

2. Сокольский Олег Элиозарович - Почетный работник Губкинского университета 

3. Трухачева Татьяна Викторовна - Ветеран Губкинского университета 

 

X.  Факультет гуманитарного образования 

1. Гараевская Ирина Алексеевна  - Заслуженный работник Губкинского университета   

2. Селина Нелли Васильевна - Ветеран Губкинского университета 

3. Гусейнова Фарида Джалиловна - Почетный работник Губкинского университета 

 

XI. Профсоюзный комитет 

1. Гнилякевич Анатолий Васильевич - Почетный работник Губкинского университета 

2. Бишляга Константин Никитович - Почетный работник Губкинского университета 

 

XII. Сотрудники администрации университета 

3. Быкова Мария Михайловна - Ветеран Губкинского университета 

4. Ашрятов Джамиль Якубович - Ветеран Губкинского университета 

5. Есаян Адамас Арамансович- Почетный работник Губкинского университета 

6. Дроздова Валентина Степановна - Ветеран Губкинского университета 

7. Лебедина Лидия Николаевна - Ветеран Губкинского университета 

8. Лопатина Надежда Сергеевна - Почетный работник Губкинского университета 

9. Цуканова Ольга Борисовна - Почетный работник Губкинского университета 

10. Беднякова Людмила Васильевна - Ветеран Губкинского университета 

 

XIII. Сотрудники научно-исследовательской части (НИЧ) 

1. Бадова Александра Вуколовна - Ветеран Губкинского университета 

2. Карпенко Вера Алексеевна - Ветеран Губкинского университета 

3. Мкртычан Владимир Рубенович- Ветеран Губкинского университета 
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Дополнительная информация расположена на сайте пресс-центра университета 

http://www.gubkin.ru/departaments/university_departments/DIaCS/honors/staff.php  

 

 

 

 

17.04.2013  День рождения Губкинского университета   

Для каждого губкинца 17 апреля – это особый праздник, повод встретиться и отметить 

день рождения родной almamater. Традиционно в университете весь апрель проходят 

спортивные, культмассовые и научные мероприятия, приуроченные ко Дню Губкинца. 

В студгородке прошел спектакль «Дракон» студенческой театра-студии «Puzzle», 

который с успехом был представлен ранее на московских сценах. В спортзале прошло 

первенство по перетягиванию каната и интернациональный спортивный праздник. 

В 67-й Международной молодежной научной конференции «Нефть и газ – 2013» 

приняли участие более 800 молодых ученых. На конференции было представлено 1053 

научных доклада, губкинцы заняли призовые места во всех 13 секциях конференции. 

Конференцию открыл проректор по научной работе Губкинского университета профессор 

Александр Владимирович Мурадов, который заявил о важности развития молодежной науки в 

университете. 

17 апреля университет украшали золотые шары, на видеоэкранах демонстрировались 

фотографии с лучшими моментами за прошедший год, из громкоговорителей звучали гимны 

факультетов. Перед главным входом в университет парила многометровая надувная капля 

нефти, которую не могли не заметить пешеходы и водители, двигающиеся по Ленинскому 

проспекту. На всем любимом «сачке» около гардероба был установлен стенд с баррелем 

«нефтянухи» (пряно-кофейный напиток губкинцев). Студенческий профком провел 

праздничные мероприятия, конкурсы рисования и викторины с розыгрышами призов. А в 12 

часов состоялась торжественная проба «нефтянухи», которой в 2013 году исполнилось 10 лет! 

Ректор университета вместе с гостями из нефтегазовых компаний и почетными выпускниками 

оценили фирменный напиток нашего университета. 

17 апреля в ДК «Губкинец» состоялось яркое шоу, и прошел праздничный концерт, на 

котором губкинцы показали свои творческие достижения за прошедший год. 

Ректор университета Виктор Георгиевич Мартынов начал праздничное мероприятие со 

слов приветствия: «83 года – это славная история. Многие поколения губкинцев внесли вклад в 

процветание и в достижение высоких позиций Губкинского университета в России и на 

международной арене. Наш университет, как ведущий образовательный и научный центр, 

движется в правильном направлении. Мы оправдываем свою миссию быть локомотивом 

http://www.gubkin.ru/departaments/university_departments/DIaCS/honors/staff.php
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нефтегазового комплекса России по подготовке кадров и наращиваем свой научный потенциал. 

С праздником, губкинцы!» 

На концерте были награждены лучшие кафедры, преподаватели, сотрудники, 

стипендиаты и студенты. Лучшие кафедры университета были определены в следующих 

номинациях: 

1) лучшая выпускающая кафедра – кафедра разработки и эксплуатации нефтяных 

месторождений (зав. каф. И.Т. Мищенко) и кафедра разработки и эксплуатации газовых и 

газоконденсатных месторождений (зав. каф. А.И. Ермолаев); 

2) лучшая кафедра естественно-научного и профессионального цикла – кафедра 

органической химии и химии нефти (зав. каф. В.Н. Кошелев); 

3) лучшая гуманитарная кафедра – кафедра политической истории Отечества (зав. каф. 

В.В. Калинов); 

4) лучшая базовая кафедра – кафедра экономики энергосбережения (зав. каф. А.Я. 

Карасевич); 

5) лучшая кафедра по учебно-методической работе – кафедра теоретических основ 

поиска и разведки нефти и газа (зав. каф. В.Ю. Керимов); 

6) лучшая кафедра по реализации программы ДПО – кафедра промышленной 

безопасности и охраны окружающей среды (зав. каф. Е.В. Глебова); 

7) лучшая кафедра по представлению в информационном пространстве – кафедра 

газохимии (зав. каф. А.Л. Лапидус); 

 8) лучшая кафедра в области науки – кафедра физической и коллоидной химии (зав. 

каф. В.А. Винокуров); 

9) лучшая кафедра по привлечению спонсорских средств в развитии материально-

технической базы кафедры – кафедра бурения нефтяных и газовых скважин (зав. каф. А.С. 

Оганов) и кафедра разведочной геофизики и компьютерных систем (зав. каф. В.И. Рыжков). 

Представители отрасли и нефтегазовых компаний поздравили университет с днем 

рождения со сцены: генеральный директор ООО «Газфлот» Юрий Васильевич Шамалов, 

директор департамента кадров ОАО НК «Роснефть» Рустам Ринатович Муртазин, вице-

президент по персоналу России и стран СНГ компании Шлюмберже Артем Григорьевич 

Карапетов и др. 

Ведущие концерта зачитали письма с поздравлениями от имени Министра природных 

ресурсов и экологии РФ Сергея Ефимовича Донского, заместителя министра образования и 

науки РФ Марата Аркадьевича Камболова, депутатов Государственной думы и Московской 

городской думы, вице-президента ОАО «НК «Роснефть» Юрия Ивановича Калинина, 

генерального директора ООО «Газпром Развитие» Дмитрия Николаевича Левитского, 

генерального директора компании РИТЭК Николая Михайловича Николаева, главного 

исполнительного директора «Штокман Девелопмент АГ» Алексея Алексеевича Загоровского, 

первого зам. генерального директора ОАО «Мосгаз» Юрия Евгеньевича Колоскова и др. 
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Заместитель министра энергетики РФ Кирилл Валентинович Молодцов от имени 

министра энергетики РФ Александра Валентиновича Новака поздравил наш университет: «Ваш 

опыт и навыки помогут сформировать современную среду научно-образовательной 

деятельности, собирающей воедино интеллектуальные, материальные, информационные 

ресурсы вуза, академической отраслевой науки и бизнеса. Поздравляю профессорско-

преподавательский состав учащихся и выпускников РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина с 83-й 

годовщиной со дня образования университета». 

Теплые слова в адрес сотрудников, коллег и студентов произнес президент Губкинского 

университета Альберт Ильич Владимиров: «Позвольте мне передать вам, уважаемые коллеги-

губкинцы, слова благодарности всему профессорско-преподавательскому составу, а 

студенчеству – успехов в дальнейшей учебе для того, чтобы, получив прекрасные знания здесь, 

в almamate нефтегазовой промышленности, дальше с успехом применять и использовать их в 

промышленности». 
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17.04.2013  Первенство университета по черлидингу 

17 апреля в Губкинском университете прошло ежегодное первенство по черлидингу, в 

котором приняли участие команды 9 факультетов.  

 Ставшее традиционным для нашего университета мероприятие в очередной раз собрало 

в стенах спортивного зала несколько сотен человек – как участников, так и желающих быть 

свидетелями яркого и эмоционального зрелища. 

В результате напряженной борьбы, проходившей на высоком уровне, места 

распределились следующим образом: 

1 место: АиВТ 

2 место: ЭиУ 

3 место: Юридический факультет 

4 место: ФиМ 

5 место: ФРНиГМ 

6 место: ХТиЭ 

7 место: МЭБ 

                        
 

 

 

17.04.2013  Специальный приз от ректора в День Губкинца   

17 апреля 2013 года на концерте в ДК "Губкинец" среди зрителей был проведен розыгрыш 

специального приза от ректора - модного iPad Mini.  

 

17.04.2013  Электронная нефтегазовая библиотека   

17 апреля 2013 года в Губкинском университете запущена в эксплуатацию Электронная 

нефтегазовая библиотека, как элемент новой среды обучения. Уже сейчас в виртуальном 

читальном зале мы можем найти более 740 наименований монографий, методических 
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материалов, которые так необходимы нам в учебном процессе. Оценить все преимущества нового 

ресурса можно на сайте http://elib.gubkin.ru/ , ссылку на него легко найти в нижнем меню 

официального сайта университета. 

Такая библиотека, кроме того, станет прямой площадкой для публикаций — как 

собственных сотрудников университета, так и любых отраслевых сотрудников, — позволяя 

организовать конвейер прямых продаж цифрового контента, без привлечения издателя. Автор 

сможет назначить стоимость и получить вознаграждение. Как в AppleStore. 

В отличие от Интернета, электронная библиотека — это стопроцентно качественный 

контент, без рекламных сайтов, без перепечаток с искажением смысла. Библиотека — это 

мощный дополнительный механизм обучения. 

Свои замечания и пожелания по работе электронной библиотеки присылайте, пожалуйста, 

на почту  elib@gubkin.ru.  

 

 

 

18.04.2013  Победители Международных открытых студенческих Интернет-

олимпиад   

Закончился 1 (весенний) тур международной открытой студенческой Интернет-олимпиады 

2013 года по 9 дисциплинам. Награждение победителей прошло в ДК «Губкинец» 17 апреля в 

рамках празднования Дня Губкинца 2013. Поздравляем победителей и желаем им дальнейших 

успехов! 

№ 
п/п 

 
ФИО 

Факультет, 
группа 

Место % баллов от 
мак- 
симального 

1. МАТЕМАТИКА 

Профиль подготовки: специализированный (с глубоким изучением дисциплины) 

1. Александров Алексей Рэмович АиВТ, 
АМ-11-06 

1 90% 

Профиль подготовки: техника и технологии 

2. Ле Ван Лам ФРНГМ 
РГ-12-08 

1-2 84% 

3. Хоанг Динь Куе ФРНГМ 
РБ-12-02 

1-2 84% 

4. Ле Туан Ву ФРНГМ 
РГ-12-08 

3 77% 

Профиль подготовки:экономика и управление 

5. Зубкова Анастасия Владимировна ФЭУ 
ЭМ-12-04 

1 60% 

2. ИНФОРМАТИКА 

Профиль подготовки: специализированный (с глубоким изучением дисциплины) 

6. Мурадян Ашот Мхитарович АиВТ 
АС-12-04 

1 50% 

http://elib.gubkin.ru/
mailto:elib@gubkin.ru
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7. Беккер Андрей Сергеевич АиВТ 
АС-12-04 

2-3 45% 

8. Мельников Павел Юрьевич АиВТ 
АС-12-04 

2-3 45% 

Профиль подготовки: техника и технологии 

9. Егоров Арсений Владимирович ФРНГМ 
РФ-12-09 

1 68% 

10. Колесников Алексей Сергеевич ФРНГМ 
РГ-12-07 

2 62% 

11. Гаврильев Владимир Титович ФРНГМ 
РГ-12-07 

3 60% 

Профиль подготовки:экономика и управление 

12. Вишневский Павел Александрович ФЭУ 
ЭЭ-12-01 

1 5% 

3.ФИЗИКА 
Профиль подготовки: техника и технологии 

13. Ле Туан Ву ФРНГМ 
РГ-12-08 

1 76% 

14. Матвиенко Игорь Владимирович ФПСиЭСТТ, 
ТП-10-02 

2 71% 

15. Александров Алексей Рэмович АиВТ, 
АМ-11-06 

3 45% 

16. Алексеев Дмитрий Юрьевич ФРНГМ 
НД-10-02 

3 45% 

4. ХИМИЯ 

Профиль подготовки: специализированный (с глубоким изучением дисциплины) 

17. Мосолов Кирилл Андреевич ФХТЭ 
ХТ-11-01 

1 66% 

18. Черешнюк Максим Леонидович ФХТЭ 
ХТ-12-03 

2 62% 

19.  Исмаилов Эмин Гаджибабаевич ФХТЭ 
ХТ-11-01 

3 60% 

Профиль подготовки: техника и технологии 

20. Кодыров Умеджон Махмудович ФРНГМ 
РН-10-04 

1 65% 

21. Григорьева Екатерина Олеговна ФХТЭ 
ХТ-11-06 

2 52% 

22. Бутовка Алексей Николаевич ФПСиЭСТТ 
ТН-12-05 

3 22% 

Профиль подготовки: сельскохозяйственный и лесохозяйственный 

23. Коваленко Мария Олеговна ФХТЭ 
ХТ-10-05 

1 35% 

5. ЭКОЛОГИЯ 

Профиль подготовки: техника и технологии 

24. Шеховцов Аркадий Олегович ФХТЭ 
ХТ-12-05 

1 85% 

25. Басиров Александр Рафаэлевич ФХТЭ 
ХТ-12-03 

2 77% 

26. Терехина Марина Александровна ФХТЭ 
ХТ-11-06 

3 75% 

6. ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ МЕХАНИКА 
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Профиль подготовки: специализированный (с глубоким изучением дисциплины) 

27. Смольянов Дмитрий Павлович ФИМ 
МА-11-07 

1 36% 

28. Доронин Дмитрий Анатольевич ФИМ 
МА-11-07 

2 31% 

29. Середнев Данила Михайлович ФИМ 
ММ-11-12 

3 22% 

Профиль подготовки: техника и технологии 

30. Перехожев Федор Анатольевич ФРНГМ 
РФ-11-09 

1 52% 

31. Филиппов Максим Александрович ФРНГМ 
РГ-11-07 

2 44% 

32. Бетимбаев Каиржан Гадылканович ФРНГМ 
РГ-11-07 

3 38% 

33. Данилов Семен Алексеевич ФРНГМ 
РН-11-04 

3 38% 

7. СОПРОТИВЛЕНИЕ МАТЕРИАЛОВ 

Профиль подготовки: техника и технологии 

34. Надыров Равиль Ильдарович ФИМ 
ММ-11-12 

1-2 74% 

35. Смольянов Дмитрий Павлович ФИМ 
МА-11-07 

1-2 74% 

36. Тарасов Никита Сергеевич ФИМ 
ММ-11-12 

3 67% 

8. ЭКОНОМИКА 

Профиль подготовки: экономика и управление 

 

37. Мишина Ольга Игоревна ФЭУ, 
ЭЭ-11-01 

1 72% 

38. Тимершин Рустам Аббязович ФЭУ, 
ЭЭ-10-06 

2 62% 

39. Жигулина Екатерина Павловна ФЭУ, 
ЭЭ-11-01 

3 58% 

40. Захаров Дмитрий Владимирович ФЭУ, 
ЭЭ-11-01 

3 58% 

41. Козюбченко Александр Леонидович ФЭУ, 
ЭЭ-11-01 

3 58% 

9. СТАТИСТИКА 

Профиль подготовки: экономика и управление 

42. Жигулина Екатерина Павловна ФЭУ, 
ЭЭ-11-01 

1 87% 

43. Захаров Дмитрий Владимирович ФЭУ, 
ЭЭ-11-01 

2 85% 

44. Дружинина Вероника Андреевна ФЭУ, 
ЭЭ-11-01 

3 74% 
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  18.04.2013  Презентация компании T.D. Williamson   

18 апреля 2013 года в 16:00 в ауд. 202 состоялась презентация компании T.D. Williamson. 

Особое внимание компания уделила студентам (специалистам, бакалаврам, магистрам) 

факультетов:  

- Проектирования, сооружения и эксплуатации систем трубопроводного транспорта; 

- Инженерной механики; 

- Разработки нефтяных и газовых месторождений. 

 

19.04.2013  Чемпионат ВУЗов Москвы и области по студенческому творчеству   

19 апреля в 18.00 в ДК «Губкинец» состоялся Финал 9-го Чемпионата ВУЗов Москвы и 

области по студенческому творчеству! В финале с командой Губкинского университета сразились 

еще 5 команд: ГУУ, МГТУ "Станкин", МосГУ, МГОУ и МГТУ ГА. 

Фестиваль «Фестос» - это крупнейшее молодежное движение, объединяющее в себе 16 

творческих жанровых фестивалей, представляющих практически все направления творческой 

самореализации студентов. В нем принимают участие порядка 15 тысяч студентов, 

представляющих 150 московских вузов, а также гости из 20 регионов России 

 

20.04.2013  Открытый конкурс на право трудоустройства в ОАО «Газпром»   

ОАО «Газпром» совместно с РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина проводит открытый 

конкурс на право трудоустройства выпускников 2013 года в Дочерние общества ОАО «Газпром», 

для студентов бюджетного и коммерческого типа набора. 

Открытый конкурс проводится в два этапа: 

Первый (отборочный) этап конкурса заключается в анализе документов, представленных 

участниками, и отборе выпускников, удовлетворяющих требованиям Дочерних обществ ОАО 

«Газпром». 

Документы принимаются ежедневно с 12.00 до 16.00 до 20 апреля 2013 года в ауд. 524. 

По итогам первого этапа, не позднее 23 апреля, будет сформирован список участников, 

допущенных до второго этапа конкурса. 

Второй этап конкурса будет проходить в форме очного собеседования с представителями 

Дочерних обществ ОАО «Газпром» 25 апреля 2013 года во время «Ярмарки вакансий» в РГУ нефти 

и газа имени И.М. Губкина. 

По итогам конкурса победителям на выпускном вечере будут вручены именные 

сертификаты, гарантирующие трудоустройство в Дочерние общества ОАО «Газпром». 

 

20.04.2013  Студенческие гуляния 

20 апреля в 2013 года в рамках Дня Губкинца в  студгородке прошли студенческие 

гуляния, парад факультетов в виде праздничного карнавала. Море улыбок, прекрасное 
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настроение и новые знакомства – вот главные составляющие мероприятий. Дружба со 

студенческой скамьи остается на многие годы у выпускников Губкинского университета. 

 

24.04.2013  VIII Интеллектуальный марафон – 2013  

24 апреля 2013 г. в ДК «Губкинец», в 16.00 состоялся «VIII Интеллектуальный марафон – 

2013».  

Интеллектуальный марафон 2013 включал в себя следующие конкурсы: 

1.    Знакомство. 

2.    К 90-летию со дня рождения В.Н. Виноградова. 

3.    Россия в годы правления Николая II. 

4.    Философия от античности до наших дней. 

5.    Конкурс капитанов. 

6.    Портрет Владимира Маяковского. К 120-летию со дня рождения. 

7.    Социокультурный портрет студентов первых десятилетий XXI века. 

Главный приз - Кубок Президента университета. 

 

 

25.04.2013  Ярмарка вакансий 2013   

25 апреля  2013 года с 12:00 до 18:00 в стенах РГУ нефти и газа имени И. М. Губкина 

состоится традиционная ежегодная весенняя «Ярмарка вакансий- 2013».  

В мероприятии приняли участие российские и зарубежные нефтегазовые компании: 

Дочерние общества ОАО «Газпром», Schlumberger, Total, Halliburton, Sakhalin Energy, Weatherford, 

Baker Hughes, Эксон Нефтегаз Лимитед, ОАО «Межрегионтрубопроводстрой», ООО «Управляющая 

компания «СамараНефтеОргСинтез», ОАО «ВНИПИнефть», ЗАО «ТЕХИНЖОЙЛ», ООО «ЛЛК-

Интернешнл», ОАО «Гипротрубопровод», ООО «Инновационная сервисная компания 

«ПетроИнжиниринг», «НПО «Декантер», ЗАО «Маделикс», ООО «РИТЭК-НТЦ», 

«Энергопромсервис-Химводподготовка», ООО «НТЦ «Анклав», ЗАО «НПК Эллирон», ОАО 

«Белкамнефть», ООО «Нефтегазовые технологии», Центр занятости населения Юго-Западного 

административного округа города Москвы. 

 

25.04.2013  Соревнования Университета по кроссу    

25 апреля  в 17:30 в студенческом городке состоялись спортивные соревнования по кроссу 

среди юношей и девушек. 

 

26.04.2013  Научный семинар по газохимии    

26 апреля 2013 г. на очередном заседании Научного семинара по газохимии был заслушан 

доклад профессора д.х.н. В.С. Арутюнова, заведующего Лабораторией окисления углеводородов 
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Института химической физики им. Н.Н. Семенова РАН: «Новые направления в окислительной 

конверсии природных и попутных газов». 

В докладе будут рассмотрены последние достижения мировой газохимии, современные 

тенденции в изменении ее ресурсной базы и возникающие в связи с этим требования к новому 

поколению газохимических процессов. Будут рассмотрены новые перспективные процессы 

прямой окислительной конверсии природных и попутных газов в ценные химические продукты и 

топлива, а также новые методы их конверсии в синтез-газ и экологически чистого использования в 

энергетике. 

 

26.04.2013  День донора в Губкинском университете 

26 апреля 2013 года в спортивном зале №5 РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина работал 

пункт сбора крови. Большинство студентов и преподавателей университета продемонстрировали 

прекрасный пример проявления высоких нравственных принципов, выражение лучших 

человеческих качеств.  

 

26.04.2013  Лекция «Техника безопасности на производстве и в быту. 

Нефтегазодобывающая отрасль» 

26 апреля в 16.00 в аудитории 603 состоится лекция на тему «Техника безопасности на 

производстве и в быту. Нефтегазодобывающая отрасль» от Эдуарда Карельского, руководителя 

службы технического обслуживания и технического надзора компании Total, рабочий язык лекции 

- английский. 

1 апреля 2013 года по инициативе активистов студенческой секции РГУ нефти и газа имени 

И.М. Губкина  Gubkin SPE Student Chapter стартовал проект "Курс лекций"   в рамках программы 

"Ambassador Lecturer Program". В данном проекте принимают активное участие  специалисты и 

эксперты  российских и зарубежных нефтегазовых  компаний, которые готовы поделиться своим 

опытом со студентами. 

Курс лекций включает в себя следующие направления: 

1. Геология и геофизика нефти и газа 

2. Бурение нефтяных и газовых скважин 

3. Разработка нефтяных и газовых месторождений 

4. Транспорт и хранение нефти и газа 

5. Технология переработки нефти 

6. Автоматизация технологических процессов 

7. Промышленная безопасность  

8. Охрана окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов 

9. Экономика и управление в сфере нефтяной и газовой промышленности 
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В течение апреля состоялось уже 4 встречи. Нашими гостями были специалисты следующих 

компаний:  

Шлюмберже (Альфред Латыпов - Руководитель группы сопровождения и интерпретации 

ГДИС и ПГИ),  

 Kappa Software Engineering Company (Оливьер Хаузе - Управляющий директор, 

выдающийся лектор SPE International),   

Делойт (Елена Лазько - Партнер, консалтинг, руководитель группы по оказанию услуг 

предприятиям нефтегазовой промышленности), 

Ассоциация поставщиков нефтегазовой промышленности «Созвездие" (Сергей Смирнов - 

создатель и действующий руководитель). 

В ближайшее время планируется еще много полезных и интересных встреч. Следите за 

информацией на сайте университета. 

 

27.04.2013  Фотоконкурс «Моя студенческая группа»   

До 27 апреля 2013 года принимались конкурсные фотографии в рамках проекта «Моя 

студенческая группа» на лучший фото-альбом группы. Альбомы будут опубликованы на 

официальной странице вашего вуза в facebook, где и будет выбран победитель по количеству 

набранных «лайков».  

 

 

29.04.2013  Конференция «Капитализация нефтегазовых знаний. Извлечение и 

согласованный обмен промышленными данными в нефтегазовой области» 

29 апреля 2013 года в ауд. 444 состоялась конференция «Капитализация нефтегазовых 

знаний. Извлечение и согласованный обмен промышленными данными в нефтегазовой 

области».  

Участниками конференции стали инженерно-технические управления 

нефтегазодобывающих и нефтегазоперерабатывающих предприятий, научно-технические 

центры нефтегазовых компаний, производители нефтегазового оборудования и материалов, 

поставщики нефтесервисов, инжиниринговые компании. В ходе встречи были обсуждены такие 

вопросы как роль согласованного обмена промышленными данными и знаниями, создание 

публичной библиотеки цифровых справочных данных для снижения непроизводственных 

издержек в управлении капиталоемкими проектами и активами и проч. 

 


