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НОВОСТИ УНИВЕРСИТЕТА ЗА ОКТЯБРЬ 2013 Г. 

 

01.10.2013 Всероссийские студенческие соревнования по пауэрлифтингу 

С 1-6 октября в Самарской государственной с/х академии прошли Всероссийские 

студенческие соревнования по пауэрлифтингу. Честь нашего университета отстаивали:  

1) Антошин Иван АТ-12-1 до 93 кг., занявший первое место в личном первенстве;  

2) Захаров Андрей РФ-11-9 до 74 кг., занявший пятое место; 

3) Алтухов Антон ТНМ-13-2, занявший второе место в личном первенстве и второе в 

абсолютном первенстве. 

Поездка состоялась по приглашению Президента китайского нефтяного университета 

Пекина, проф. Джана Лайбина. 

 

                       

 

01.10.2013  60-летие Китайского Нефтяного Университета Пекина  

Поездка состоялась по приглашению Президента китайского нефтяного университета 

Пекина, проф. Джана Лайбина и была приурочена к празднованию 60-летия Китайского 

Нефтяного Университета в Пекине и Хуадуне. 

В программе Форума были торжественные мероприятия, пленарная сессия с 

выступлениями зарубежных гостей, посвященными вопросам сотрудничества в области 

подготовки специалистов для глобальной энергетики. 

Проректор А.Б. Золотухин встречался с Президентом университета, проф. Джаном 

Лайбином и знаменитыми выпускниками РГУ, почетным доктором Губкинского университета, 

проф. Ван Тао и проф. Цзинем Чжицзунем, главным геологом компании СИНОПЕК. 
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04.10.2013  Итоги XV Всероссийского пушкинского молодежного фестиваля 

искусств в Губкинском университете   

С 4 по 19 октября в Губкинском университете прошел XV Всероссийский Пушкинский 

молодёжный фестиваль искусств «С веком наравне» при поддержке Министерства 

образования и науки Российской Федерации и Фонда выпускников-губкинцев. Фестиваль 

является новым этапом развития Пушкинского студенческого конкурса поэзии, основанного РГУ 

нефти и газа имени И.М. Губкина в 1994 году. 

XV фестиваль искусств был посвящен знаменательным датам в истории Российской 

культуры – 185-летию со дня рождения Льва Николаевича Толстого и 120-летию со дня 

рождения Владимира Владимировича Маяковского. 

В фестивале приняли участие школьники, студенты, магистранты, аспиранты, ученые и 

преподаватели вузов, а также другие российские и иностранные граждане в возрасте до 33 лет. 

В этом году количество участников со всей России составило 700 человек, на балу в 

Екатерининском дворце собралось более 400 участников. 

Фестиваль проводился в два этапа: 

Первый этап – вузовский. Вузы провели отборочные конкурсы и 

направили  победителей в Москву для участия во втором этапе фестиваля. 

Второй этап – проведение всероссийского конкурса в Губкинском университете по всем 

номинациям, в результате которого определились лауреаты фестиваля. 

Исполнительские конкурсы проводились: для московских участников 4 октября, для 

участников из других регионов России – 17 октября в ДК «Губкинец» университета.   

Заключительные мероприятия фестиваля прошли с 17 по 19 октября в Губкинском 

университете: 

1. открытие XV Всероссийского Пушкинского молодёжного фестиваля искусств «С веком 

наравне»; 

2. награждение лауреатов заочных конкурсов - поэтического, художественно-

графического, видеоминиатюр, конкурса сочинений для иностранных участников; 

3. мастер-классы; 

4. открытие художественно-графической выставки: иллюстраций к сборнику стихов 

«Современники», презентацию конкурсных видео-миниатюр, фотовыставку; 

5. проведение исполнительских конкурсов; 

6. литературно-музыкальный салон; 
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7. торжественное награждение победителей фестиваля, концерт лауреатов и 

проведение Пушкинского бала. 

В рамках фестиваля прошла творческая встреча с народным артистом Российской 

Федерации, Лауреатом Государственной премии Российской Федерации  Авангардом 

Николаевичем Леонтьевым. 

Завершился фестиваль 19 октября красочным балом в Екатерининском дворце, который 

сегодня является единственной императорской усадьбой в Москве, сохранившейся до наших 

дней. 

 

05.10.2013  Университетская команда по футболу завоевала «Серебряный 

кубок» на международных соревнованиях Спортивной лиги ТЭК  

Сборная команда по футболу РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина четвертый год 

подряд приняла участие в Международных соревнованиях Спортивной Лиги топливно-

энергетических компаний. 

Флаг Губкинского университета в честной и красивой спортивной борьбе защищали 

студенты-губкинцы, возглавляемые своим капитаном студентом экономического факультета 

Кареном Петросяном: Саман Дахкильгов и Михаил Жуковский - студенты геологического 

факультета, Иван Марченко и Умеджон Кодыров – студенты факультета разработки НГМ, 

Станислав Куликов студент факультета АиВТ, Павел Петраков – студент факультета СТТ и 

выпускник-губкинец Клим Архипов. 

В международных соревнованиях, которые проходили с 28 сентября по 5 октября 2013 г. 

в Сиде в Турции приняли участие 14 компаний ТЭК. 

Самая молодая команда турнира - студенческая команда Губкинского университета в 

нелегкой борьбе, по пенальти, выиграла Кубок серебряного дивизиона. 
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Поздравляем тренера университетской команды Кузнецова Николая Викторовича и 

наших ребят с престижным трофеем! 

Кубок серебряного дивизиона вручен капитану команды Губкинского университета по 

футболу студенту экономического факультета Карену Петросяну. 

Чемпионом Международных игр по футболу впервые за 9 лет розыгрыша Кубка 

Спортивной лиги ТЭК стала команда Газпромтранса. Поздравляем! 

 

 
 

07.10.2013  Победители конкурса среди молодых преподавателей на право 

обладания грантом Фонда выпускников-губкинцев 

7 октября 2013 года в кабинете Президента университета проф. А.И. Владимирова  Совет 

по грантам подвел итоги Конкурса среди молодых преподавателей на право 

обладания  грантом Фонда выпускников-губкинцев в 2013-2014 учебном году. 

  

В конкурсе приняло участие 49 молодых преподавателей Губкинского университета. 

 

ПОБЕДИТЕЛЯМИ КОНКУРСА НА ПОЛУЧЕНИЕ ГРАНТОВ 

ФОНДА ВЫПУСКНИКОВ-ГУБКИНЦЕВ В 2013-14 УЧЕБНОМ ГОДУ 

ПРИЗНАНЫ: 

1.           Анисенкова Елена Евгеньевна, ассистент кафедры иностранных языков 

2.           Бакулина Ольга Олеговна, преподаватель кафедры физического воспитания и спорта 

3.           Васильев Александр Анатольевич, ассистент кафедры металловедения и   

неметаллических материалов 

4.           Громов  Илья Валерьевич, старший преподаватель кафедры русского языка 

5.           Гусева Татьяна Алексеевна, старший преподаватель  кафедры стандартизации,  

сертификации и управления качеством производства нефтегазового оборудования 

6.           Желнова Александра Марковна, доцент кафедры философии и социально– 

политических наук 

7.           Звездова Анастасия Олеговна, старший преподаватель кафедры физического  
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воспитания и спорта 

8.           Иванова Мария Викторовна, доцент кафедры промышленной безопасности и охраны  

окружающей среды 

9.           Карпенко Дмитрий Владимирович, ассистент кафедры физики 

10.          Коробов Антон Валерьевич, ассистент кафедры промышленной безопасности и охраны  

окружающей среды 

11.        Косырева Надежда Сергеевна, ассистент кафедры стратегического управления ТЭК 

12.        Малимонова Елена Александровна, старший преподаватель кафедры финансового 

менеджмента 

13.        Морозов Виталий Владимирович, доцент кафедры экономической теории 

14.        Морозова Елена Витальевна, старший преподаватель кафедры экономики нефтяной и 

газовой промышленности 

15.        Моткин Евгений Валерьевич, преподаватель кафедры физического воспитания и спорта 

16.        Орлова Капитолина Михайловна, преподаватель кафедры иностранных языков 

17.        Розонова Александра Вячеславовна, преподаватель кафедры иностранных языков 

18.        Свиридова Ольга Станиславовна, старший преподаватель кафедры природоресурсного 

и экологического права 

19.        Синицына Наталья Владимировна, старший преподаватель кафедры ТЭЭП 

20.        Трифонов Александр Александрович, доцент кафедры ТЭЭП 

21.        Фатькина Ирина Владимировна, старший преподаватель кафедры физического 

воспитания и спорта 

22.        Филлипова Лариса Борисовна, ассистент кафедры физики 

23.        Хвастунова Анастасия Михайловна, старший преподаватель кафедры 

производственного менеджмента 

24.        Шеляго Евгений Владимирович, ассистент кафедры разработки и эксплуатации 

нефтяных месторождений 

25.        Щелчкова Наталья Сергеевна, старший преподаватель кафедры автоматизации 

проектирования сооружений нефтяной и газовой промышленности 
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08.10.2013  Губкинцы на VIII Евразийском энергетическом форуме Kazenergy   

8 - 9 октября 2013 года в г. Астана прошел VIII Евразийский энергетический 

форум Kazenergy на тему «Энергия будущего - Евразийские перспективы». Тематика основных 

дискуссий была посвящена формированию новой энергетической системы, её ключевым 

тенденциям, развитию глобальной энергетики в целом, а также роли Евразийского региона в 

обеспечении устойчивого энергетического будущего. Особое внимание уделялось анализу 

влияния экономических циклов на глобальный энергетический рынок, трансформации центров 

поставок и потребления энергоресурсов, перспективам низкоуглеродного развития в 

Евразийском регионе, вопросам стимулирования развития инновационных технологий и 

финансирования проектов энергии будущего в условиях экономической неопределенности. 

Среди ключевых спикеров Форума были премьер-министр Казахстана Серик Ахметов, министр 

нефти и газа республики Казахстан Узакбай Карабалин, экс-премьер Франции Франсуа Фийон, 

бывший председатель Правительства Испании Хосе Мария Аснар, командующий Высшего 

штаба союзных государств Европы, генерал НАТО Уэсли Кларк, генеральный секретарь 

Международного энергетического форума Альдо Флорес-Кирога. 

 

08.10.2013  Губкинцы на 110-летии Carl Zeiss в России  

8-11 октября в Новосибирском Академгородке прошла сессия мастер-классов и лекций 

по современным технологиям микроскопии в рамках 110-летия Carl Zeiss в России. 

Мероприятия прошли на базе научно-исследовательских институтов СО РАН. В рамках мастер-

классов участники получили уникальную возможность на практике познакомиться с 

инновационными технологиями микроскопии и возможностями оборудования Carl Zeiss. 

Занятия провели ученые и эксперты в области микроскопии, мастер-классы затронули 

направления биомедицины, материаловедения. Представители Губкинского университета 

презентовали возможности использования оборудования Carl Zeiss в геологии. Владимир 

Пошибаев (ассистент кафедры литологии РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина) прочитал 

участникам мероприятия лекцию на тему "Оптическая микроскопия в нефтегазовой геологии". 

Надежда Данилко (старший лаборант кафедры литологии РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина) 

провела серию мастер-классов по световой микроскопии в применении к геологическим 

образцам. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%85%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2,_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA_%D0%9D%D1%8B%D0%B3%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%8C%D0%B5%D1%80-%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80_%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%B9%D0%BE%D0%BD,_%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%83%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%98%D1%81%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%80,_%D0%A5%D0%BE%D1%81%D0%B5_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B0%D1%80%D0%BA,_%D0%A3%D1%8D%D1%81%D0%BB%D0%B8_%D0%9A%D1%8D%D0%BD%D0%BD
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08.10.2013  Итоги X Всероссийской конференции молодых ученых, 

специалистов и студентов «Новые технологии в газовой промышленности» 

8-11 октября 2013 года в г. Москве в Национальном исследовательском университете 

«Российском государственном университете нефти и газа имени И.М. Губкина» прошла 

Юбилейная Десятая Всероссийская конференция молодых ученых, специалистов и студентов 

«Новые технологии в газовой промышленности» (газ, нефть, энергетика). Традиционно 

инициатором проведения конференции выступил ОАО «Газпром». 

Молодые специалисты вместе с ведущими учеными и руководителями отрасли 

обсудили перспективные научно-технические разработки, внедрение которых направлено на 

дальнейшее развитие нефтяной и газовой промышленности. 

В этом году на конференцию было заявлено более 350 докладов по одиннадцати 

секциям. Основными докладчиками на конференции выступили специалисты и молодые 

ученые более чем 45 дочерних обществ ОАО «Газпром», а также студенты, аспиранты и 

специалисты из других вузов России: Мурманский государственный технический университет, 

Тюменский государственный нефтегазовый университет, филиал Тюменского государственного 

нефтегазового университета в г. Новый Уренгой, Волгоградский колледж газа и нефти ОАО 

«Газпром», Новоуренгойский техникум газовой промышленности ОАО «Газпром», НИУ Высшая 

школа экономики и др. 

Работа конференции проводилась по следующим секциям: 

·        геология, поиск и разведка газовых и газоконденсатных месторождений; 

·        разработка газовых и газоконденсатных месторождений; 

·        бурение скважин; 

·        проектирование, сооружение и эксплуатация систем транспорта и хранения 

газа, подземное хранение газа; 

·        современные проблемы переработки газа и газоконденсата; 

·        проблемы разработки, стандартизации, сертификации и обеспечения 

надежности оборудования газового комплекса; 

·        моделирование, автоматизация и управление в газовой промышленности; 
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·        актуальные проблемы работы предприятий газовой отрасли в условиях 

рыночной экономики: 

·        развитие человеческих ресурсов в газовой отрасли; 

·        энергосбережение и экология; 

·        энергетика. 

Жюри секционных заседаний отметило высокий и качественный уровень выполнения 

молодежных научно-исследовательских работ. 

Победители и лауреаты получили памятные подарки и сувениры с символикой РГУ 

нефти и газа имени И.М. Губкина и ОАО «Газпром». 

 

  
 

11.10.2013  День открытых дверей в Клубе Интернациональной Дружбы   

11 октября в Портретной галерее Губкинского университета состоялся День открытых 

дверей Клуба Интернациональной Дружбы.  

Официальная часть мероприятия состояла из выступлений почетных гостей со стороны 

администрации и профессорско-преподавательского состава университета и презентации о 

деятельности КИДа от Правления клуба: президента КИД и председателей комитетов 

(учебного, спортивного, по культуре и по связям с общественностью). 

В этом учебном году КИД планирует провести много мероприятий: Фестиваль Дружбы, 

спортивные игры, выставки, семинары, интеллектуальные игры, которые сделают студенческую 

жизнь университета еще более насыщенной и яркой. 
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15.10.2013  Звездный слет 1000 лучших студентов Губкинского университета 

15 октября 2013 года в ДК «Губкинец» Губкинского университета состоялся слёт лучших 

студентов вуза под девизом «Звездный старт». Ректор университета Виктор Георгиевич 

Мартынов вручил новые корпоративные студенческие награды «Звезда Губкинского 

университета» и презентовал звездную галактику, именованную в честь университета. 

Награждение студентов нагрудными звездами и памятными дипломами прошло в трех 

номинациях: обычная звезда, серебряная и золотая. Из 456 студентов-отличников, только 40 

человек удостоились наград «Звезда Губкинского университета», были вручены 23 обычные 

звезды, 10 серебряных и 7 золотых. 

 Ректор университета Виктор Георгиевич Мартынов выступил с обращением к лучшим 

студентам университета: «Дорогие ребята, отличники, лучшие студенты университета! Сегодня 

мы собрались для того, чтобы вы увидели друг друга, почувствовали единение. Более 400 

студентов можно смело отнести к элите Губкинского университета. Это ребята, которые имеют 

отличные оценки, успешны в науке, осваивают новые профессии, проявили себя в культуре и 

спорте, стали чемпионами. Я подписал более 400 благодарственных писем вашим родителям. 

Мы гордимся вами! Подобное собрание направлено на создание из вас сплоченной команды, 

потому что именно от вас будет зависеть развитие Губкинского университета. Возможно, 

именно вы будете руководителями нефтегазового производства. Ваша стартовая позиция 

достаточно высока, конкурировать с вами весьма сложно! И я рад вручить почетные знаки 

лучшим из лучших студентов нашего университета». 

Ректор В. Г. Мартынов презентовал общественности именованную в честь университета 

галактику «Губкинский университет», расположенную в созвездии Большой Медведицы в 

районе Полярной звезды. Первой звездой в нашей галактике стала звезда-гипергигант, 

именованная в честь основателя университета – академика Губкина Ивана Михайловича. 

Гипергигант – звезда огромной массы и размеров, самая яркая и редкая, масса которой в сотни 

раз больше Солнца. Теперь у всех губкинцев есть возможность пополнить нашу галактику 

своими именованными звездами и увековечить свое имя и достижения! 
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17.10.2013  Открыта новая лаборатория буровых растворов M-I SWACO в 

Губкинском университете   

17 октября 2013 года состоялось торжественное открытие специализированной учебной 

лаборатории M-I SWACO на кафедре бурения нефтяных и газовых скважин РГУ нефти и газа 

имени И.М. Губкина. 

 В 2013 году компания M-I SWACO (Schlumberger) обеспечила полную реконструкцию 

лаборатории кафедры бурения нефтяных и газовых скважин, а также оснастила лабораторию 

современным оборудованием для создания проб буровых растворов нового поколения. В 

лаборатории представлены образцы химических элементов и присадок, необходимых для 

создания и испытания буровых растворов. 

 

17.10.2013  Команда по фитнес-аэробике Губкинского университета – Сборная 

России стала вице-чемпионами мира   

17 октября 2013 года наша команда по фитнес-аэробике вышла в финал Чемпионата 

мира в Сербии (г. Белград) и в упорной борьбе завоевала серебряные медали. Наши девчонки 

уступили только команде из Чехии, которую уже побеждали в этом году на Чемпионате 

Европы, став тогда первыми и завоевав золотые медали. 

 14 октября в Сербии в г. Белград стартовал Чемпионат и Первенство мира по фитнес-

аэробике и хип-хопу. 18 октября состоялся финал Чемпионата мира в номинации «Классическая 

аэробика». Сборная России заняла почетное 2 место, уступив только многократным чемпионам 

мира сборной Чехии «AerobicDancersKlando». 

Россия была представлена сборной Губкинского университета – командой 

«ScarletRoses», возглавляемой тренерами Краминой Светланой Васильевной и Шимониным 

Александром Ивановичем.  

В состав сборной команды России «ScarletRoses» вошли студентки Губкинского 

университета: 

1)   Кадышева Ирина (капитан) 
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2)   Семаева Анна 

3)   Глушенкова Нина 

4)   Балякина Виктория 

5)   Гурская Анастасия 

6)   Малышева Евгения 

7)   Бруева Мария 

8)   Озерова Ксения 

9)   Каплунова Валентина 

 

 

17.10.2013  Всероссийская юридическая телеконференция «Конституция 

Российской Федерации – основа государственной, общественной и личной 

безопасности»   

17 октября 2013 года в рамках Ежегодного российского юридического форума 

«Юриспруденция: образование, наука, карьера» состоялась очередная Всероссийская 

юридическая телеконференция «Конституция Российской Федерации – основа 

государственной, общественной и личной безопасности». 

Традиционно конференция объединила практикующих юристов, представителей 

юридических департаментов российских компаний и известнейших юридических вузов и 

факультетов – членов Российского юридического клуба. Вот уже второй год подряд базовой 

площадкой проведения конференции в городе Москве становится юридический факультет 

Российского государственного университета нефти и газа имени И.М. Губкина. 

Участников конференции интересовали перспективы совершенствования 

законодательства по весьма широкому спектру тем, среди которых были названы проблемы: 

- повышения роли Конституции Российской Федерации в целях защиты интересов 

России как суверенного государства от существующих угроз внешнеполитического характера; 
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- соблюдения и применения государственными органами норм международного права; 

- повышения значения юридического образования для сохранения правовой культуры и 

преодоления профессиональной некомпетентности; 

- современных перспектив унификации двухуровневой системы подготовки кадров в 

контексте существующих требований работодателей; 

- конституционного регулирования в процессе противодействия коррупции; 

- роли и актуальных задач деятельности профессионального юридического сообщества в 

антикоррупционной сфере; 

- нейтрализации молодежного экстремизма и деструктивного влияния экстремистских 

организаций путем формирования активной гражданской позиции и повышения уровня 

правосознания населения; 

- противодействия идеологическому давлению и иным негативным тенденциям, 

связанным с распространением недружественных России политических технологий. 

17.10.2013  Саммит международных энергетических организаций в Пекине   

17 – 18 октября 2013 года по поручению ректора Губкинского университета, Председателя 

Научно-технического общества нефтяников и газовиков В.Г. Мартынова в работе ежегодного 

Саммита международных энергетических организаций в г. Пекине (КНР) принял участие 

исполнительный директор Центрального правления НТО НГ, профессор В.В. Кульчицкий.   

Повестка Саммита: «Общая стратегия, прогнозы и тенденции мировой и китайской 

энергетики». В рамках Саммита состоялась презентация доклада «О развитии мировой 

энергетики за 2013 год», подготовленного Китайской академией общественных наук. 

Организаторы мероприятия: Центр исследования международной энергетической 

безопасности  Китайской академии общественных наук (КАОН) прямого подчинения 

Государственному совету КНР; редакция «Китайской энергетической газеты» – официальный 

печатный орган Государственного комитета по энергетике КНР и Государственного 

энергетического управления КНР, филиал газеты «Жэньминь жибао», официального печатного 

органа КНР; Компания по обучению и консультациям «China Cyber Learning». На саммите 

обсуждались среднесрочные и долгосрочные энергетические стратегии, прогнозы и тенденции 

их развития, энергоэффективность и энергосберегающие технологии, уменьшение 

технологических выбросов углекислого газа, развитие и использование сланцевого газа и 

других новых видов энергоресурсов. Также обсуждались изменения в энергетической политике 

КНР и глобальные проблемы энергетического развития. С китайской стороны участвовали 

руководители и ведущие эксперты энергетических предприятий и экспертно-аналитических 
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центров, Китайской академии общественных наук, представители Правительства КНР и 

Госсовета КНР, а также ведущих СМИ Китая. Саммит прошел в Пекинском центре 

международных конференций. Рабочие языки Саммита: китайский, английский, русский. 

Впервые на этом ежегодном мероприятии присутствовали эксперты и представители ведущих 

энергетических компаний Российской Федерации для участия в общей дискуссии и обмене 

мнениями. 

В работе Саммита принял участие И.Д. Грачев, Председатель Комитета по энергетике 

Государственной Думы Федерального Собрания РФ, представители Министерства энергетики 

РФ, Газпромбанка, Сбербанка, Роснефти и др. В рамках Саммита 18 октября 2013 г. организован 

совместный российско-китайский семинар на тему: «Расширение российско-китайского 

экспертного и инвестиционного сотрудничества в энергетической сфере», на котором 

состоялась дискуссия по актуальным вопросам сотрудничества в экспертной сфере 

(энергетическим сценариям и прогнозам, энергетической стратегии), а также по партнерству в 

реализации уже существующих инвестиционных энергетических проектов и возможным 

направлениям сотрудничества и привлечения инвестиций в энергетической сфере. 

С докладом «Международный энергетический стратегический экспертно-аналитический 

(«мозговой») центр» выступил директор Госкомитета по экспертным консультациям в 

энергетике, экс-руководитель Государственного комитета по реформированию и развитию 

Госэнергоуправления КНР Чжан Гуобао. С докладом «Китайско-российское сотрудничество в 

области энергетики» выступил Председатель Комитета Государственной Думы ФС РФ по 

энергетике Иван Дмитриевич Грачёв. 

С докладом «Интеллектуальные нефтяные и газовые месторождения будущего» выступил 

исполнительный директор Центрального правления НТО НГ, профессор РГУ нефти и газа имени 

И.М. Губкина В.В. Кульчицкий.   

С целью улучшения информационного и консультационного обеспечения сотрудничества 

Российской Федерации и Китайской Народной Республики в сфере энергетики на Саммите 

подписаны соглашения о сотрудничестве Президентом Ассоциации развития международных 

торгово-экономических связей «СИНО-РУС» О.В. Демиховым и Президентом Китайского 

института энергетики и экономики (г. Пекин) Ли Ченьвень, а также Президентом Фонда 

"Институт энергетики и финансов" В.И. Фейгиным и тем же  Китайским институтом энергетики и 

экономики.  
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18.10.2013  Работа с московскими школами – новый вектор развития 

Губкинского университета 

18 октября в Губкинском университете состоялся день открытых дверей для школьников 

лицея №1574, ранее школа № 171, которую в 1938 году окончил В. Н. Виноградов – 

выдающийся выпускник-губкинец, Герой Социалистического Труда, профессор, ректор нашего 

университета в период с 1962 по 1993 гг. 

Более 100 школьников лицея во главе с директором Денисом Юрьевичем Клоковым в 

этот день собрались в Большой академической аудитории Губкинского университета. 

Для школьников и учителей была проведена экскурсия в музее истории университета, а 

также организована ознакомительная программа по кафедрам и лабораториям. 

Ребята были приглашены на «Университетские субботы», проводимые для усиления 

мотивации молодежи при выборе будущих профессий, связанных с наукоемкими 

технологиями, а также популяризации технического образования и карьеры среди школьников 

г. Москвы. 

В рамках мероприятия был подписан договор о научно-методическом сотрудничестве, 

который стал началом долгосрочного сотрудничества «лицей-университет». 

Работа со школами Москвы – задача, поставленная Правительством города Москвы, 

департаментом образования успешно реализуется в Губкинском университете с целью 

привлечения лучших выпускников школ в ведущий технический вуз страны. 

 

21.10.2013  Мисс Фотогеничность   

21 октября 2013 года был дан старт онлайн – голосованию конкурса «Мисс 

фотогеничность», который был организован фотоклубом «Студия 33Т». Подробную информацию 

о конкурсе вы можете найти на сайте: http://vk.com/gubkinphoto 
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21.10.2013  Повышение квалификации инженерных кадров в условиях 

инновационного развития страны   

В рамках реализации Президентской программы подготовки инженерных кадров в 2013 

году в РГУ нефти и газа имени И. М. Губкина группа специалистов из 13-ти дочерних 

предприятий ОАО «Газпром» приступила к обучению по программе повышения 

квалификации «Энергосбережение при магистральном транспорте газа» в объеме 72 

часов. 

Научный руководитель программы – заведующий кафедрой Термодинамики и тепловых 

двигателей, д.т.н., профессор А.С. Лопатин; 

Куратор группы – профессор кафедры Термодинамики и тепловых двигателей, д.т.н. А.Ф. 

Калинин. 

Для оценки компетенций, полученных слушателями в результате прохождения 

обучения, будет проведен итоговый контроль в формате экзамена. 

По итогам обучения согласно условиям реализации Президентской программы 10 

слушателей будут направлены на российскую стажировку и 4 слушателя – на зарубежную. 

 

23.10.2013  Вручение ПК TimeZYX в Губкинском университете   

23 октября в РГУ нефти и газа имени И.М.Губкина состоялась встреча представителей 

Российской академии наук и Национального центра развития инновационных технологий 

«Дельта» с ректором Университета профессором Мартыновым Виктором Георгиевичем, а 

также директором Национального института нефти и газа Силиным Михаилом 

Александровичем, в ходе которой состоялось торжественное вручение программного 

комплекса геолого-гидродинамического моделирования, автоматизированной экспертизы, 

мониторинга и оценки рисков при разработке месторождений нефти и газа «TimeZYX», 

предназначенного для применения в проектных, производственных и государственных 

организациях. 

Уникальный модуль Автоэкспертиза в составе комплекса позволяет проводить 

государственную экспертизу проектов разработки месторождений нефти и газа, включает 214 

разнообразных инструментов и конверторов, которые позволяют в соответствии с нормативно-

законодательной базой РФ проводить контроль и оценку качества геолого-гидродинамических 

моделей, созданных с использованием программных продуктов «Roxar», «Sсhlumberger» и 

других компаний. Актуальная версия ПК «TimeZYX» обеспечит вклад РАН в формирование 

кадрового потенциала нефтегазовой отрасли России и будет включена в программу обучения 

Университета. 
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24.10.2013  Итоги международных открытых студенческих интернет-олимпиад 

по истории России и русскому языку 

Подведены итоги 1 (осеннего) тура международных открытых студенческих Интернет-

олимпиад  2013 г. по истории России и русскому языку. 

Поздравляем студентов - победителей  1 внутривузовского тура и желаем им успешного 

выступления на 2 заключительном  международном туре! 

 № 
п/п 

  
ФИО 

Факультет, 
группа 

Место 
на внутри- 
вузовском 

туре 

Процент 
баллов 
от макси- 
мального 

1. ИСТОРИЯ  РОССИИ 

Профиль подготовки: гуманитарный и юридический 

1. Бесланеева  Марият Сергеевна Юридический 
ЮР-11-01 

1-2 96% 

2. Кравченко Кира Александровна Юридический 
ЮР-11-01 

1-2 96% 

3. Королев Константин Игоревич Юридический 
ЮР-12-05 

3 76% 

Профиль подготовки: техника и технологии 

4. Верхозин Александр Владимирович ФРНГМ 
РБ-13-01 

1-2 95 % 

5. Колесников Алексей Сергеевич ФРНГМ 
РГ-12-07 

1-2 95 % 

6. Глотов Александр Олегович ФИМ 
МБ-13-08 

3 80 % 

2.  РУССКИЙ ЯЗЫК 

Профиль подготовки: техника и технологии 

7. Бессарабова Анастасия Михайловна АиВТ 
АМ-13-06 

1 60% 

8 Панферов Павел Сергеевич ФХТМ 
ХТ-13-03 

2 - 3 58% 

9. Рыжова Лейла Лемаевна АиВТ 
АМ-13-06 

2 - 3 58% 

Профиль подготовки: экономика и управление 

10. Акайкина Вероника Денисовна ФЭУ 
ЭЭ-12-01 

1-2 80 % 

11. Ефимова Дарья Владимировна ФЭУ 
ЭЭ-12-01 

1-2 80 % 

12. Долгачева Екатерина Игоревна ФЭУ 
ЭЭ-12-01 

3 70 % 
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24.10.2013  Встреча с председателем Комитета по энергетике Государственной 

думы Федерального собрания РФ 

24 октября 2013 г. состоялась деловая встреча председателя Центрального правления НТО 

нефтяников и газовиков, ректора Губкинского университета В.Г. Мартынова с председателем 

Комитета по энергетике Государственной Думы Федерального собрания РФ Иваном 

Дмитриевичем Грачевым. 

В ходе встречи И.Д. Грачев отметил активное участие членов Научно-технического 

общества, ученых нефтяников и газовиков РГУ нефти и газа имени И.М. Губкинав 

формировании законодательных инициатив, направленных на решение проблем нефтегазовой 

отрасли. 

Виктор Георгиевич Мартынов изложил позиции Университета, направленные в 

поддержку НТО НГ, как самой значимой и старейшей общественной организации нефтегазовой 

отрасли. Отметил, что НТО нефтяников и газовиков вступило в новый этап своей 80-летней 

деятельности участием в законотворчестве. 

Председатель Комитета ГД РФ по энергетике подчеркнул, что видит большие 

перспективы в сотрудничестве с Научно-техническим обществом нефтяников и газовиков, 

возглавляемом Виктором Георгиевичем Мартыновым и поддерживает его кандидатуру на 

избрание на должность ректора Российского государственного университета нефти и газа 

имени И.М. Губкина. 

В.Г. Мартынов сделал официальное приглашение И.Д. Грачеву принять участие 4 

декабря в работе V юбилейного съезда НТО НГ. 

Во встречи так же принимали участие исполнительный директор ЦП НТО нефтяников и 

газовиков В.В. Кульчицкий,  первый проректор по стратегическому развитию НИУ Губкинского 

университета М.А. Силин, ученый секретарь ЦП НТО нефтяников и газовиков Э.А. Аванян, 

помощник председателя Комитета ГД по энергетике О.В. Демихов. 

По окончании деловой встречи В.Г. Мартынов и И.Д. Грачев в аудитории Ученого совета 

открыли Первую научно-практическую конференцию «Управление инновациями в 

нефтегазовой отрасли», организованную НТО НГ совместно с Университетом. 

 

25.10.2013  Губкинская технологическая бизнес-школа: курс на новации  

РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина по праву считается ведущим вузом страны в 

обеспечении новых отечественных нефтегазовых технологий и подготовке 

высококвалифицированных специалистов, которым университет в период обучения 

предлагает, помимо качественных знаний, широкий спектр возможностей для 

самореализации. 

Губкинская технологическая бизнес-школа – это новый формат образовательной 

деятельности, который функционирует на базе РГУ нефти и газа имени И. М. Губкина. Основная 
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задача – формирование бизнес среды на базе научно-исследовательского потенциала 

Университета. Координирует  работу ГТБШ Галиуллин Айдар. Бизнес-школа условно включает в 

себя два направления: образовательное и проектное. 

Так, образовательный курс ориентирован, в первую очередь, на студентов, хоть и открыт 

для всех желающих. Он охватывает лекции, тренинги, решение бизнес-кейсов, конкурсы и 

многое другое. Главная задача данного направления – развитие предпринимательских 

навыков, а также привлечение молодежи в инновационную бизнес-среду университета. Здесь 

успешно функционирует кейс-клуб, а совсем скоро будет открытие клуба дебатов. 

 Что касается проектного направления, то оно предпочтительно для студентов старших 

курсов, аспирантов и молодых ученых. Данное направление позволяет принять участие в 

работе над реальными проектами, которые предоставляют нефтегазовые компании. Студенты 

получают необходимые профессиональные навыки в отрасли, а молодые специалисты в 

качестве предпринимателей реализуют свои научные проекты. 

Как все начиналось 

История уходит своими корнями в Залучье, где ежегодно организуется выезд 

преподавателей и активных студентов-губкинцев. Пару лет назад там был представлен проект 

«Школа молодого предпринимателя». Инициаторов, среди которых был нынешний 

координатор бизнес-школы Галиуллин Айдар и тогдашний руководитель Студенческого 

научного общества Слезин Игорь, поддержал первый проректор по стратегическому развитию 

НИУ Силин Михаил Александрович  и работа закипела. Участников данного электива было 

около 100 человек, было много лекций, но, как признаются организаторы, мало практики. По 

этой причине ряды участников начали редеть и в итоге остались только 12 человек и 3 

проекта… 

Но данный опыт пошел ребятам только на пользу. Ведь известно, что организация 

бизнеса в нефтегазовой сфере требует гораздо больших усилий и затрат, нежели в сфере IT, 

например. Уже спустя некоторое время организаторы решили поменять формат. Так появилась 

Губкинская технологическая бизнес-школа, открытие которой состоялось в феврале этого года. 

С учетом опыта пилотного проекта «Школа молодого предпринимателя», было решено 

организовать работу студентов и молодых ученых так, чтобы менторов выбирали со стороны 

университета и компании.  Уже сейчас с ГТБШ сотрудничают Газпром, Русснефть, Chevron, в 

ближайшем будущем ребята планируют привлечь к сотрудничеству и другие компании. 

 Условия есть 

Офис в 90 квадратов,  второй этаж студенческого общежития (Волгина д.2, к.1). На 

подоконниках разложены выпуски журналов Forbes, на стенах красуются мотивирующие 

плакаты. Место весьма уютное: есть необходимая мебель и оборудование, даже чайники со 

сладостями, игра «Монополия»… В скором времени здесь организуют бесплатный 

скоростной Wi-Fi специально для участников ГТБШ. Здесь даже есть душевая кабинка! Ремонту 
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здания поспособствовала компания Chevron. Не хватает разве что кухни, и получится 

коворкинг-центр! Но это будет уже совсем другой историей. 

 «Служение только общественным целям – это не лидерство» 

Открытие нового сезона Губкинской технологической бизнес-школы 25 октября 2013 г. 

посетила делегация по главе с ректором РГУ нефти и газа Мартыновым В.Г. Ему предоставили 

почетное право разрезать красную ленту и выступить с приветственной речью. Правда ректор 

был несколько удивлен, что среди участников преимущественно юноши и настоятельно 

порекомендовал привлекать к работе ГТБШ больше деятельных девушек нашего вуза.    

Кстати, церемония открытия состоялась в день рождения одного из участников команды 

ГТБШ Дмитрия Кибарова, студента факультета МЭБ и руководителя Кейс-клуба. Ректор пожелал 

ему дальнейших достижений и вручил благодарственное письмо за вклад в работу бизнес-

школы.   

По словам координатора Губкинской технологической бизнес-школы – Айдара 

Галиуллина – студентам и молодым ученым керосинки открываются широкие 

возможности: «Если студенты будут фокусироваться исключительно на учебе, то не будет 

всестороннего развития, которое так ценится в наши дни. В то же время служение только 

общественным целям – это не лидерство. Совершенствование себя в круговороте событий – 

вот секрет успеха.  Когда я был студентом, мы только могли догадываться о возможностях 

реализации своих идей совместно с ведущими компаниями, а иметь свой офис – было 

запредельной мечтой. Так что теперь мы на пути реализации главной цели ГТБШ – создать 

прочную связь между бизнесом и наукоемкими технологиями, разработанными на базе 

университета».  

 Для получения более подробной информации вступайте в группу в 

Вконтакте http://vk.com/gubkinbs 
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25.10.2013  Открытие студенческого спортивного комплекса в студгородке 

университета   

25 октября 2013 года в студгородке ректор Губкинского университета профессор Виктор 

Георгиевич Мартынов и генеральный директор Фонда выпускников-губкинцев Сергей 

Евгеньевич Виряскин перерезали ленточку, символизирующую открытие первой очереди 

студенческого спортивного комплекса в студгородке университета в год проведения 

Всемирных студенческих игр в Казани «Универсиада 2013». 

Подарок студентам, проживающим в студгородке, сделали Фонд выпускников-

губкинцев  (Председатель Правления И.А. Матлашов) и нефтегазовая компания ОАО «НК 

«Славнефть» (Президент Ю.Е. Суханов). 

Ректор Губкинского университета профессор В.Г. Мартынов: «Инициаторами данного 

проекта стали сами студенты, которые активно занимаются спортом в студгородке и не только. 

Спасибо Фонду выпускников-губкинцев за поддержку столь важного для университета проекта. 

Следующим этапом  возведение студенческого спорткомплекса станет строительство 

футбольного поля с искусственным травяным покрытием, мы очень надеемся на помощь 

нефтегазовых компаний. В целом, работа по совершенствованию социально-бытовой 

инфраструктуры студгородка будет продолжена». 

В церемонии открытия приняли участие: проректор по учебно-воспитательной работе 

РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина  профессор М.Н. Филатова, проректор по работе в 

студенческом городке В.Н. Филатов, председатель профсоюзного комитета университета А.В. 

Щербина, заведующий кафедрой физического воспитания и спорта профессор А.О. Егорычев, 

члены Правления Фонда выпускников-губкинцев – Заслуженный выпускник университета, 

Исполнительный вице-президент ГК «НьюТек Сервисез» В.В. Бессель, Почетный выпускник 

университета генеральный директор ОАО «Центр развития инвестиционных проектов ЯНАО» 

В.В. Милых, руководители студенческого профкома, спортклуба, сборные РГУ нефти и газа 

имени И.М. Губкина по хоккею, волейболу, баскетболу, черлидингу и эстетической гимнастике. 

 «Строительство площадки является акцией, которая стала возможна благодаря 

инициативе ректора Виктора Георгиевича Мартынова и Фонда выпускников – губкинцев, 
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который поддержал обращение студентов о создании спортивного комплекса в студенческом 

городке университета, а так же слаженной и четкой работе строителей и дирекции 

студгородка. Мы говорим спасибо благотворителям университета, чьи имена навечно будут 

вписаны в историю университета!» – генеральный директор Фонда выпускников-губкинцев С.Е. 

Виряскин. 

Представители студенческого профкома, кафедры физического воспитания, спортивного 

клуба университета и студенты высказали свою благодарность и в качестве подарка гостям 

преподнесли выступление сборной по чир-шоу «Баррель», команды по черлидингу «Блэк 

Голд» и сборной по эстетической гимнастике университета. 

Завершилась церемония общим фотографированием студентов с 

ректором  университета. 

    
 

    
 
 

26.10.2013  Крупная победа футбольного клуба РГУ нефти и газа имени И. М. 

Губкина 

В субботу, 26 октября, состоялся очередной тур чемпионата Москвы по футболу среди 

ВУЗов. Он запомнился яркой победой спортсменов РГУ нефти и газа имени И. М. Губкина. В 

Лужниках они разгромили студентов из МГПУ со счетом 3:0. 
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Своими впечатлениями поделился герой матча – игрок футбольной команды РГУ нефти и 

газа имени И. М. Губкина Михаил Жуковский, оформивший дубль в ворота соперников: «Мы 

полностью владели ходом игры, контролировали ее. На мой взгляд, счет закономерен, хотя могли 

бы забить еще больше. Как мне показалось, нашим соперникам не удалось собраться до конца. 

Да и состав команды заключался в 11 игроках, даже некого было выпустить на замену. Наш состав 

тоже сильнейшим не назовешь. Появилось немало первокурсников, которые еще только 

вливаются в команду. Осталось сыграться окончательно и бороться за первое место, чтобы 

поехать на чемпионат России!» 

 

28.10.2013  Вручение студенческих звезд Губкинского университета 

продолжается 

28 октября 2013 года в актовом зале Ученого Совета ректор Губкинского университета 

Мартынов Виктор Георгиевич вручил новые студенческие знаки отличия «Звезда Губкинского 

университета» лучшим студентам, показавшим высокую успеваемость и активно проявивших 

себя во внеаудиторной работе, творчестве и спорте. 

 Ранее в октябре в нашем университете был запущен новый проект «Звездный старт». 40 

лучшим студентам уже были вручены на сцене ДК «Губкинец» отличительные знаки «Звезда 

Губкинского университета». Проект призван возродить традиции вузов 70-х годов, когда 

лучшие студенты университета собирались на слеты правофланговых, где вручались памятные 

знаки «Отличник учебы» со свидетельством государственного образца. 

8 октября в Губкинском университете награждение студентов звездами было 

продолжено. 126 лучших студентов были удостоены наград с памятными дипломами, в том 

числе 112 обычных звезды и 14 серебряных. 

С приветственным словом выступил ректор Губкинского университета Мартынов Виктор 

Георгиевич: «Во время обучения в университете многие ребята добиваются выдающихся 

результатов в учебе, науке, спорте, искусстве. Это заслуга не только студентов, но и 

преподавателей, тренеров наставников, которые и формируют ту самую губкинскую школу, 

известную в России и в мире. Сегодня мы собрались, чтобы продолжить отмечать наградами 

лучших студентов, благодаря которым наш вуз процветает, а наши выпускники востребованы в 

промышленности. Всем родителям ребят, получившим сегодня звезды, мы направили 

благодарственные письма, которые я лично подписал. Носить такую звезду на груди почетно и 

приятно, пусть остальные это видят и ровняются на вас!». 

Критериями для номинирования кандидата на награду «Звезда Губкинского 

университета» определены: 

1.    Золотая звезда 

o        Успеваемость не менее 6 семестров на «отлично» (средний бал 5,0). 

o        Победы во Всероссийских олимпиадах. 
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o        Лауреатство на всероссийских  и международных научных студенческих 

конференциях. 

o        Значимые достижения в спорте всероссийского и международного уровня. 

o        Долговременное участие в общественной работе с реализацией проектов, 

достижения в творческой деятельности и в искусстве. 

2.    Серебряная звезда 

o        Успеваемость не менее 4 семестров на «отлично» (средний бал 5,0). 

o        Победы в олимпиадах, конференциях СНО. 

o        Достижения в спорте на городских, областных и межвузовских 

соревнованиях. 

o        Успехи в творческой деятельности и общественной работе. 

3.    Обычная звезда 

o        Успеваемость не менее 3 семестров на «отлично» (средний бал 5,0). 

o        Участие в межвузовских олимпиадах и конференциях СНО. 

o        Участие в общественной, творческой и спортивной деятельности. 

После награждения студентов ректор нашего университета в неформальной и 

доброжелательной обстановке побеседовал с подошедшими к нему студентами, которым 

удалось задать личные вопросы, сфотографироваться, а также зарядиться позитивом и 

услышать слова поддержки. 

Виктор Георгиевич сообщил собравшимся, что все студенты, получившие звезды, могут 

рассчитывать на особое внимание и возможность персональной встречи, на которой он лично 

готов решать широкий круг вопросов и проблем, возникающих у наших отличников. 

Впереди еще награждения, ведь в нашем университете очень много отличных 

студентов! Они не только длительное время учатся на «отлично», участвуют в научных и 

образовательных проектах, развивают свои организаторские и творческие способности. Все они 

станут  звездами! 

 

29.10.2013  Губкинский университет вошел в рейтинг лучших ВУЗов по версии 

журнала CEO   

Все издания время от времени проводят рейтингования российских вузов. И это 

позволяет осуществить сравнительный анализ по различным критериям. 

В новый рейтинг «Как стать миллиардером: лучшие вузы» от журнала CEOвошел и 

Губкинский университет. 

Это значит, что образование в РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина является 

неоспоримым преимуществом и сильным стартом для активной и успешной деятельности в 

«большом» бизнесе. 

http://e.ceo.ru/article.aspx?aid=322819
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29.10.2013  День донора в Губкинском университете   

На Дне донора, который проходил в РГУ нефти и газа имени И. М. Губкина 29 октября 

2013 года было собрано 202 пакета с кровью! Этот показатель на 30 %  выше, чем весной этого 

года. 

Для справки заметим, что показатель «свыше 200 пакетов» был демонстрирован только 

20 октября 2010 года, 20 апреля 2011 года и 20 октября 2011 года, когда были собраны 204, 240 

и 215 пакетов с донорской кровью соответственно. 

Что ж, Губкинцы! Так держать! Продолжим и дальше регулярно сдавать кровь, проявляя 

самые лучшие человеческие качества! 

В этот день, желающих сдать кровь было около 300 человек. Но свыше 50 из них были 

отведены от донации по медицинским причинам, некоторые студенты пришли слишком 

поздно. 

Некоторым студентам выдавались свидетельства о том, что они впервые стали 

безвозмездными донорами в 18 лет - в рамках акции "День донорского совершеннолетия". 

Поздравляем их! 

Отдельно хотелось бы выразить слова благодарности ребятам, которые прошли 

обследование и ожидали своей сдачи крови, только подготовленных пакетов, к сожалению, 

для них не хватило. Но Дни донора на этом не заканчиваются! И следующий – уже ровно через 

полгода! 

Большое спасибо всем студентам, преподавателям и сотрудникам РГУ нефти и газа за 

участие в Днях донорах, организуемых в стенах университета. 

Старайтесь сдавать кровь регулярно и получайте удовольствие от каждой донации! 
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29.10.2013  Команда Губкинского университета – победители Молодежных 

энергетических дебатов 

Команда Губкинского университета стала победителем «Молодежных энергетических 

дебатов», проводимых в рамках одной из крупнейших международных энергетических 

конференций «Международная энергетическая неделя 2013» 29 октября 2013 г. в Центре 

международной торговли. 

Состав команды: Таджиев Матин - магистрант МЭБ 2 курс, Соколова Анастасия, Тесфайе 

Джозеф, Саркисян Левон - магистранты МЭБ 1 курс, Тыртышова Диана - ЭиУ 4 курс, Голяс 

Мария - МЭБ 3 курс. 

Команды пяти вузов Москвы приняли участие в дебатах: Московский государственный 

горный университет (Команда «Уголь»), Российский государственный геологоразведочный 

университет имени Серго Орджоникидзе (Команда «Нефть»), Российский государственный 

университет нефти и газа имени имени И.М. Губкина (Команда «Газ»), Национальный 

исследовательский ядерный университет «МИФИ» (Команда «Атом»), Московский 

государственный университет путей сообщения (Команда «Возобновляемые источники 

энергии»). 

Суть дебатов заключалась в том, чтобы убедить нейтральную третью сторону 

(судейскую) в том, что защищаемая позиция по заданной теме сильнее позиции оппонента по 

средствам аргументации и контраргументации. Игра предусматривала 3 отборочных раунда, в 

которых каждая команда приняла участие в 2-х состязаниях. Две команды, набравшие 

наибольшее количество очков приняли участие в финальном состязании. По результатам игры 

участников ожидали призы и подарки от НП «Молодежный форум лидеров горного дела», 

Московского молодежного многофункционального центра (МММЦ), а также именные 

дипломы победителей от Министерства энергетики Российской Федерации и руководства МЭН 

2013. 

Голяс Мария: «Впервые мы принимали участие в мероприятии такого формата. 

Несмотря на все трудности, мы смогли доказать, что наш университет лучший и готов 

справиться с любыми условиями! Мы проявили себя как настоящая, сильная и дружная 

команда. Нам очень сильно помогала Людмила Алексеевна Студеникина , которая проводила с 

нами очень большое количество времени и вложила очень много сил в нашу подготовку!» 

Таджиев Матин: «Было заметно, что иногда и сами организаторы и жюри не до конца 

понимали, что они хотят от нас. Но мы показали себя как настоящая команда. При самых 

неожиданных требованиях и вопросах со стороны жюри мы вместе реорганизовывали нашу 

стратегию. Каждый отвечал не только на конкретный элемент, но мы по ходу менялись ролями 

и в итоге показали себя лучшими. И не смотря на то, что в финале у нас оказалось 2 противника, 

а не один, мы смогли вырвать победу у достойных конкурентов своими знаниями и 

находчивостью». 
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29.10.2013  Первая научно-техническая конференция молодых ученых 

«Электротехнические комплексы и системы в нефтяной и газовой 

промышленности»    

29-30 октября 2013 года на базе кафедры Теоретической электротехники и 

электрификации  нефтяной и газовой промышленности РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина 

состоялась I Научно-техническая конференция молодых учёных «Электротехнические 

комплексы и системы в нефтяной и газовой промышленности». 

К участникам конференции с приветственным словом обратились сопредседатель 

оргкомитета, проректор РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина д.т.н., профессор Александр 

Владимирович Мурадов и член оргкомитета, главный инженер ОАО «Электрогаз» к.т.н., доцент 

Олег Алексеевич Горюнов. Оргкомитет отметил специфику и наукоёмкость электротехнических 

систем предприятий нефтяной и газовой отраслей промышленности. 

На конференцию было заявлено 26 докладов. В конференции приняли участие студенты, 

аспиранты, специалисты организаций и ВУЗов России и Украины: РГУ нефти и газа имени И.М. 

Губкина, НИУ «МЭИ», РГГРУ им. Серго-Орджоникидзе, МГГУ, ОАО «Газпром», Тюменский 

государственный нефтегазовый университет, Дальневосточный федеральный университет, 

Камчатский технический университет, Донецкий национальный технический университет. В 

рамках работы конференции были заслушаны  предварительные защиты двух кандидатских 

диссертаций. 

Формат конференции позволил подробно обсудить работу каждого докладчика. 

Оргкомитет отметил высокий уровень и актуальность представленных докладов. 


