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НОВОСТИ УНИВЕРСИТЕТА ЗА ИЮЛЬ 2013 Г. 
03.07.2013  Выпускник Губкинского университета назначен на должность 

Министра нефти и газа Республики Казахстан 

Руководство Губкинского университета поздравило своего выпускника, Узакбая 

Сулейменовича Карабалина, ранее занимавший должность генерального директора АО 

«Казахстанский институт нефти и газа», с назначением на должность Министра нефти и газа 

Республики Казахстан. В активе Узакбая Сулейменовича солидный опыт руководящей работы: 

ранее он являлся президентом (вице-президентом) ряда республиканских нефтегазовых 

компаний.  

У.С. Карабалин  является  председателем координационного совета Ассоциации 

«KazEnergy» по казахстанскому содержанию, а также членом Казахстанского национального 

комитета Мирового нефтяного совета (WPC), где отвечает за комитет науки и технологии. 

Особое внимание У.С. Карабалин уделяет работе с молодежными комитетами WPC. 

                          

                                       

 

 

 

04.07.2013  Губкинцы покорили Америку  

4 июля на факультете разработки нефтяных и газовых месторождений впервые были 

заслушаны магистерские диссертации по совместной магистерской программе обучения 

«Технологии разработки нефтяных и газовых месторождений», реализованной Губкинским 

университетом совместно с Техасским A&M университетом (Колледж Стейшн, США). 

В данной программе соединился накопленный научно-педагогический опыт 

профессорско-преподавательского состава Губкинского университета и Техасского A&M 

университета. Программа обучения была составлена с учетом растущего спроса нефтегазовой 

промышленности России в высококвалифицированных специалистах с опытом проведения 

научных исследований и работы за рубежом. 
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Совместная магистерская программа позволила студентам использовать: 

• интерактивную среду обучения Губкинского университета, созданную в рамках 

федеральной инновационной программы «Образование»; 

• теоретический и практический опыт работы американских учёных и специалистов в 

области разработки углеводородных месторождений; 

• современное высокотехнологичное оборудование в России и США. 

Совместная магистерская программа «Технологии разработки нефтяных и газовых 

месторождений» стартовала в 2011 году, когда четверо магистрантов Губкинского 

университета, прошедших отбор, улетели на год в Техасский A&M университет.  

Продолжительность обучения составила 2 года: первый год обучения в Губкинском 

университете, второй год – в Техасском A&M университете. Обучение проходило на 

английском языке, поэтому кандидаты прошли обязательное тестирование: GRE и TOEFL или 

IELTS. 

Спустя 2 года пришло время показать работы в Губкинском университете. На слушание 

работ на кафедре разработки и эксплуатации нефтяных месторождений присутствовали 

преподаватели и студенты кафедры. Научные руководители программы: заслуженный деятель 

науки РФ, дважды лауреат премии Правительства РФ, д.т.н., профессор Мищенко Игорь 

Тихонович, проректор по международной работе, д.т.н., профессор Золотухин Анатолий 

Борисович, куратор программы, к.т.н., старший преподаватель Ламбин Дмитрий Николаевич, 

к.т.н., доцент Деньгаев Алексей Викторович, к.т.н., доцент Пятибратов Пётр Вадимович, к.т.н., 

доцент Язынина Ирэна Викторовна, к.х.н., Митюк Дмитрий Юрьевич. 

«Сегодня в университете есть все возможности для проведения исследований мирового 

уровня», – отметил заслуженный деятель науки и техники РФ, дважды Лауреат премии 

Правительства РФ Мищенко Игорь Тихонович. 

В Россию трое из четырех магистрантов вернулись с работами по тематике разработки 

месторождений тяжелых нефтей. В основе работ лежали объемные экспериментальные 

исследования современных термических методов – внутрипластового горения и SAGD. 

Четвертая магистерская работа была посвящена моделированию разработки пока что нового 

для России ресурса – угольного метана. 

 Слушание работ вызвало большой интерес и дискуссию у преподавателей кафедры, 

которые отметили высокий уровень подготовки магистерских диссертаций и рекомендовали 

всем студентам попробовать свои силы в аспирантуре. По итогам заседания магистрантам 

рекомендовали присудить степень магистра техники и технологии по направлению 

«Нефтегазовое дело». Защита дипломов Техасского A&M университета тремя магистрантами 

состоится осенью, в результате чего будет получена магистерская степень Master of Science 

(MS) в США. Денис Александров уже защитил свою работу 29 апреля. 

«Обучение на данной совместной программе влечет за собой огромное количество 

трудностей, выполнение которых не только приносит великое удовольствие, но и открывает и 
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показывает новые пути для дальнейшего карьерного и личностного роста. Бескомпромиссные 

сроки сдачи работ и высокие требования к их исполнению учат правильно организовывать свое 

время и решать попутно возникающие задачи не в ущерб качеству основной – написанию 

магистерской диссертации. Уверен, успешное выполнение плана американской (двухгодичной) 

магистратуры за 1 год было бы невозможным без базы, заложенной родным РГУ и вызвавшей 

восхищение со стороны иностранных профессоров. Хочу пожелать успеха всем студентам РГУ 

нефти и газа им. И.М. Губкина! Помните, возможности есть всегда и везде: ищите их, 

используйте и не придумывайте себе оправданий, ведь при желании человек может все, но это 

«все» без усилий невозможно», –  делится впечатлениями Денис Александров. 

Мартынова Алёна: «Губкинский университет для нас родной, но нельзя недооценивать 

международный опыт. Безусловно, мы многому научились. Языковой барьер, другой 

менталитет, непривычные преподавательские методы, самостоятельная жизнь – каждый 

вышел из своей зоны комфорта, каждый пытался выиграть битву с самим собой. Приятно было 

осознать, что Губкинский университета дал нам базу, которая позволила освоить там самые 

разные предметы и показать коллегам из США, что образование в России находится на 

должном уровне!» 

Кудрявцев Филипп: «Думаю, бакалавриат нужно обязательно заканчивать в России. 

Здесь нас не учат как «американцев» зубрить какие-то тонкости и мелочи. Нас учат понимать, 

видеть картину в целом, быть адаптивными к условиям, не запирать разум в рамки каких-то 

мелочей. Зато в Техасском A&M университете у нас были шикарные возможности для 

исследований, колоссальное финансирование. Нам ничего не мешало сосредоточиться на 

своей научной работе и исследованиях». 

Мухаметшина Альбина: «Было интересно прожить год в чужой стране, познакомиться с 

«американской» системой образования, которая действительно отличается от нашей. Могу 

сказать, что наших студентов там совсем немного и я рада, что нам удалось оставить у 

преподавателей положительное впечатление о студентах из России. Не могу сказать, что было 

легко, но оно того стоило! Безусловно, это был полезный опыт и воспоминания останутся на 

всю жизнь!»       
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08.07.2013  Победители конкурса на предоставление стипендий от компании 

Deloitte 

Завершился конкурс консалтингового департамента компании Deloitte на 

предоставление стипендий студентам последних курсов бакалавриата и магистратуры 

экономических и технических специальностей. Всего в конкурсе приняли участие 18 студентов. 

По результатам тестов и собеседований было названо 2 стипендиата: 

1.    Марина Виноградова 

2.    Вячеслав Кудряшов 

Победители будут приглашены в офис компании для вручения сертификатов. 
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09.07.2013  Встреча с советником посольства Королевства Норвегия 

9 июля 2013 года в Российском государственном университете нефти и газа имени И.М. 

Губкина прошла встреча с советником по образованию, науке и технологии посольства 

Королевства Норвегия – Сверре Рустадом. 

Во время встречи были обсуждены сферы возможного сотрудничества. Профессор А.С. 

Оганов провел Сверре Рустада по лабораториям кафедры «Бурения нефтяных и газовых 

скважин», затем гостю показали ЦУРМ и музей университета. 

По завершению встречи советник посольства Королевства Норвегия и  сотрудники 

университета обменялись контактами и договорились о дальнейшем сотрудничестве. 

От РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина на встрече присутствовали: 

А.Б. Золотухин – профессор, проректор по международной работе РГУ нефти и газа 

имени И.М. Губкина; 

А.С. Оганов – профессор, зав. кафедрой «Бурения нефтяных и газовых скважин» РГУ 

нефти и газа имени И.М. Губкина; 

В.П. Балицкий – доцент кафедры бурения; 

Е.И. Суднова – начальник отдела по работе с зарубежными вузами и компаниями. 

Со стороны посольства Королевства Норвегияво встрече принимали участие: 

Сверре Рустад - советник по образованию, науке и технологии посольства Королевства 

Норвегия.                       
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10.07.2013  Меморандум о взаимопонимании с Henley Business School 

10 июля 2013 года Henley Business School (Великобритания) и Российский 

государственный университет нефти и газа имени И.М. Губкина подписали Меморандум о 

взаимопонимании. Губкинский университет является главным высшим учебным заведением 

нефтегазового профиля в России. Под взаимопониманием подразумеваются взаимные визиты 

преподавателей, студенческие обмены, совместные научные исследования, образовательные 

программы, конференции, семинары и симпозиумы по всем нефтегазовым вопросам. 

Во время разговора с проректором по международной работе профессором Анатолием 

Золотухиным, профессор Елена Калюжнова (заместитель декана по международной работе) 

выразила надежду, что такое стратегическое партнерство и обмен опытом в секторе нефти и 

газа, будут способствовать повышению уровня компетентности русских и британских студентов, 

исследователей и бизнес-сообщества.                       

                       
  

  

 

 

12.07.2013  Губкинский университет – базовая организация государств-

участников СНГ по подготовке кадров в нефтегазовой отрасли 

12 июля 2013 года в Губкинском университете состоялось заседание Совета по 

промышленной политике государств-участников СНГ. Совет поддержал предложение ректора 

Виктора Георгиевича Мартынова по преданию РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина статуса 

базовой организации государств-участников СНГ по подготовке, профессиональной 

переподготовке и повышению квалификации кадров  в нефтегазовой отрасли. 

Промышленность – важнейшая составляющая экономики любой развитой страны и 

прогрессивные тенденции в индустриальной модернизации всегда отзываются 

мультипликативным эффектом в различных секторах экономики. Об этом заявил заместитель 

Председателя исполнительного комитета – Исполнительного секретаря СНГ Сергей Игоревич 

Иванов. Он выступил на первом заседании Совета по промышленной политике государств – 

участников СНГ, который состоялся в Губкинском университете. 
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Совет выступит главным координатором осуществления проектов создания совместных 

предприятий и сборочных производств в области машиностроения на взаимовыгодной основе, 

в выработке предложений по созданию новых материалов и разработке робототехники. Это 

особенно важно сейчас, когда перед всеми государствами Содружества встает вопрос о 

реорганизации промышленного производства в условиях жесткой конкуренции со стороны 

третьих стран, подчеркнул Сергей Иванов. 

На заседании был избран председатель Совета по промышленной политике. Им стал 

заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации Алексей Львович 

Рахманов. 

В состав Совета вошли руководители органов государственной власти стран СНГ, 

отвечающих за выработку и осуществление государственной политики в области 

промышленности. 

«Совет глав правительств Содружества, принявший решение о создании этого совета, 

возлагает большие надежды на новый орган отраслевого сотрудничества, призванный решать 

масштабные вопросы в области производственной кооперации, взаимодействия отраслей и 

предприятий стран СНГ в машиностроении, химии и нефтехимии, в нефтегазовой области и 

других сферах»,– отметил в своем выступлении заместитель Председателя исполнительного 

комитета - Исполнительного секретаря СНГ Сергей Игоревич Иванов. 

Было одобрено предложение о придании РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина статуса 

базовой организации государств – участников СНГ по подготовке, профессиональной 

переподготовке и повышению квалификации кадров в нефтегазовой отрасли с закреплением 

задач, таких как: изучение, обобщение, распространение опыта в сфере подготовки кадров для 

нефтегазовой отрасли в государствах-участниках СНГ; подготовка, переподготовка и повышение 

квалификации специалистов в нефтегазовой отрасли для государств-участников Содружества 

Независимых Государств; организация сравнительного и прикладного изучения проблем 

нефтегазовой отрасли. 

Участники заседания также обсудили современное состояние промышленных секторов 

экономики в государствах СНГ, проблемы и перспективы развития машиностроения, а также 

производственной кооперации предприятий и отраслей в странах Содружества, ряд других 

вопросов. Принято решение подготовить предложения по развитию новых форм кооперации и 

выстраиванию современных эффективных технологических цепочек в промышленности.    
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17.07.2013  Победы Губкинцев на Универсиаде – 2013 в Казани 

7 XXVII Всемирная летняя Универсиада стартовала в Казани 6 июля, последние старты и 

награждения - 17 июля. Ее итогом для России стали почти 300 медалей, из которых более 150 

золотые. Свой вклад в общую победу сборной России внесли и представители РГУ нефти и газа 

имени И.М. Губкина. 

Гимнастка Алия Мустафина, окончившая в этом году первый курс Губкинского 

университета, взяла сразу четыре медали - три золота и одно серебро. После победы в 

командном зачете последовали победы на брусьях и в многоборье. 

Уже выпускник нашего университета Александр Кучумов  на Универсиаде в Казани 

победил в финале соревнований по самбо в весовой категории свыше 100 килограммов. 

Среди волонтеров Универсиады также были студенты-губкинцы, часть ребят встречали и 

провожали участников и гостей Универсиады-2013 в аэропорту «Шереметьево», а другие 

работали непосредственно в Казани. 

В Универсиаде-2013 принимают участие 10,5 тыс. спортсменов, порядка 3 тыс. членов 

команд и официальных лиц из 162 стран, 2,5 тыс. судей и рефери, 1,5 тыс. представителей СМИ, 

20 тыс. волонтеров.    
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18.07.2013  Губкинский университет вошел в ТОП-10 России по популярности 

вузов для промышленности  

Губкинский университет вошел в ТОП-10 самых популярных ВУЗов у работодателей в 

2012 году. Наряду с ним вошли также: Московский государственный университет имени М.В. 

Ломоносова, Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана, 

Санкт-Петербургский государственный университет, Московский физико-технический институт 

(государственный университет), Национальный исследовательский ядерный университет 

«МИФИ», Сибирский федеральный университет, Уральский федеральный университет имени 

первого Президента России Б.Н. Ельцина, Новосибирский национальный исследовательский 

государственный университет, Национальный исследовательский университет «Высшая школа 

экономики». 

 

 

 

18.07.2013  Встреча с профессорами из Каледонского Инженерного Колледжа 

(Оман) 

18 июля 2013 года в Российском государственном университете нефти и газа имени И.М. 

Губкина прошла встреча с профессорами из Каледонского Инженерного Колледжа (Оман). 

Во время встречи гости рассказали о своем учебном заведении и о планах на будущее. 

Затем были обсуждены сферы возможного сотрудничества: совместные программы для 

бакалавров, магистрантов, аспирантов, возможность организации совместной конференции, 

подписание меморандума о сотрудничестве. 

По завершении встречи гости и сотрудники университета обменялись контактами и 

сувенирами и договорились о дальнейшем сотрудничестве. 

От РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина на встрече присутствовали: А.Б. Золотухин, Е.И. 

Суднова 

Со стороны Каледонского Инженерного Колледжа (Оман)во встрече принимали участие: 

K. P. Ramachandran, A. Nizamuddin Ahmed            
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26.07.2013  Gold standard студенческой секции SPE Губкинского университета 

По итогам работы за 2013 год студенческая секция общества инженеров нефтегазовой 

промышленности РГУ нефти и газа имени И.М.Губкина была удостоена награды «Gold 

standard». 

Международное общество инженеров нефтегазовой промышленности SPE International 

присуждает данную награду в знак признания исключительных достижений в работе 

студенческих секций, распространении и накоплении технических знаний, а также развития 

профессиональных навыков и лидерских качеств у студентов университета. 

 

 

 

 

28-31.07.2013  Визит делегации в Ивано-Франковский государственный 

технический университет нефти и газа (Украина) 

С 28 по 31 июля состоялся визит делегации Губкинского университета в Ивано-

Франковский университет нефти и газа, в ходе которого с руководством университета 

обсуждался комплекс вопросов, связанных с реализацией совместной магистерской 

программы РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина  и Ивано-Франковского  государственного 

технического университета нефти и газа  «Мониторинг и техническая диагностика 

газотранспортных систем» (научный руководитель программы - проф. А.С. Лопатин). 

Программа открыта в 2012 г. в рамках «Сетевого университета СНГ», созданного в соответствии 

с решением Президентов государств-участников СНГ с целью повышения качества и 
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привлекательности высшего образования, укрепления сотрудничества и межвузовских связей в 

сфере высшего образования на территории государств-участников СНГ. 

В 2012-2013 учебном году обучение по программе в РГУ нефти и газа имени И.М.Губкина 

успешно прошли три студента, в настоящее время осуществляется новый прием и с сентября 

вторая группа Украинских студентов приступит к занятиям по совместной программе. 

          
 

 

 


