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НОВОСТИ	УНИВЕРСИТЕТА	НА	МАРТ	2014	Г.	
	
03.03.2014	 	 Поздравляем	 победителей	 и	 призеров	 I	 этапа	 (внутривузовского)	
Всероссийской	студенческой	олимпиады	по	высшей	математике	

3	 марта	 2014	 года	 в	 РГУ	 нефти	 и	 газа	 имени	 И.М.Губкина	 состоялся	 I	 этап	
(внутривузовский)	Всероссийской	студенческой	олимпиады	по	высшей	математике,	в	котором	
приняло	участие	свыше	70	студентов	I-IV	курсов	нашего	Университета.	

Поздравляем	победителей	и	призеров:	
В	 ОБЩЕМ	 ЗАЧЕТЕ	 (среди	 студентов	 всех	 специальностей)	 места	 распределились	

следующим	образом:	
-	среди	студентов	I	курса	
I	 место	 -	 ДАНГ	 НГУЕН	 ЗУЙ	 НЯН,	 студент	 группы	 ММ-13-12,	 факультет	 Инженерной	

механики	
II	 место	 -	 ЛЭУ	 ТХЭ	 АНЬ,	 студент	 группы	 РГ-13-04,	 факультет	 разработки	 нефтяных	 и	

газовых	месторождений	
III	место	-	ТОНГ	НГОК	КУАНГ,	студент	группы	РН-13-04,	факультет	разработки	нефтяных	и	

газовых	месторождений	
-	среди	студентов	II-IV	курсов	
I	и	II	место	поделили	между	собой	
ЛЕ	 ВАН	 ЛАМ,	 студент	 группы	 РГ-12-08,	 факультет	 разработки	 нефтяных	 и	 газовых	

месторождений	и	
ЛЕ	 ТУАН	 ВУ,	 студент	 группы	 РГ-12-08,	 факультет	 разработки	 нефтяных	 и	 газовых	

месторождений	
III	 место	 -	 ТЕКЕЯНОВА	 САРДААНА	 ВАСИЛЬЕВНА,	 студентка	 группы	 АМ-10-06,	 факультет	

Автоматики	и	вычислительной	техники	
В	 	 РАЗДЕЛЬНОМ	 зачете	 по	 СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ	 места	 распределились	 следующим	

образом:	
-	среди	студентов	I	курса	технических	специальностей	
I	 место	 -	 ДАНГ	 НГУЕН	 ЗУЙ	 НЯН,	 студент	 группы	 ММ-13-12,	 факультет	 Инженерной	

механики	
II	 место	 -	 ЛЭУ	 ТХЭ	 АНЬ,	 студент	 группы	 РГ-13-04,	 факультет	 разработки	 нефтяных	 и	

газовых	месторождений	
III	место	-	ТОНГ	НГОК	КУАНГ,	студент	группы	РН-13-04,	факультет	разработки	нефтяных	и	

газовых	месторождений	
-	среди	студентов	I	курса	физико-математических	специальностей	
I	 место	 -	 БАТЖАРГАЛ	 НЯМДОРЖ,	 студент	 группы	 АТ-13-01,	 факультет	 Автоматики	 и	

вычислительной	техники	
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II		и	III		место	поделили	между	собой	
ЖДАНОВ	 АРТЕМ	 АНДРЕЕВИЧ,	 студент	 группы	 АМ-13-06,	 факультет	 Автоматики	 и	

вычислительной	техники	и	
СЕМЕНОВ	 АНДРЕЙ	 ВАЛЕРЬЕВИЧ,	 студент	 группы	 АМ-13-06,	 факультет	 Автоматики	 и	

вычислительной	техники	
-	среди	студентов	I	курса	экономических	специальностей	
I	 место	 -	 ШИТОВА	 АНАСТАСИЯ	 ВАЛЕРЬЕВНА,	 студентка	 группы	 БМ-13-03,	 факультет	

Международного	энергетического	бизнеса	
II	 место	 -	 ХОДАНОВИЧ	 ПОЛИНА	 ДМИТРИЕВНА,	 студентка	 группы	 БМ-13-03,	 факультет	

Международного	энергетического	бизнеса	
III	место	поделили	между	собой	
СМИРНОВ	 СТАНИСЛАВ	 СЕРГЕЕВИЧ,	 студент	 группы	 БМ-13-03,	 факультет	

Международного	энергетического	бизнеса,	
ЧЕРКЕСОВ	 ИБРАГИМ	 СУЛТАНОВИЧ,	 студент	 группы	 ЭЭ-13-02,	 факультет	 Экономики	 и	

управления	
РОДИМОВ	 АЛЕКСЕЙ	 ЛЬВОВИЧ,	 студент	 группы	 БЭ-13-01,	 факультет	 Международного	

энергетического	бизнеса	
-	среди	студентов	II-IV	курсов	технических	специальностей	
I	и	II	место	поделили	между	собой	
ЛЕ	 ВАН	 ЛАМ,	 студент	 группы	 РГ-12-08,	 факультет	 разработки	 нефтяных	 и	 газовых	

месторождений	и	
ЛЕ	 ТУАН	 ВУ,	 студент	 группы	 РГ-12-08,	 факультет	 разработки	 нефтяных	 и	 газовых	

месторождений	
III	место	-	НГУЕН	ТАН	ФОНГ,	студент	группы	МА-12-07,	факультет	Инженерной	механики	
-	среди	студентов	II-IV	курсов	физико-математических	специальностей	
I	 место	 -	 ТЕКЕЯНОВА	 САРДААНА	 ВАСИЛЬЕВНА,	 студентка	 группы	 АМ-10-06,	 факультет	

Автоматики	и	вычислительной	техники	
II	 место	 -	 КУЗНЕЦОВ	 ПАВЕЛ	 ВЛАДИМИРОВИЧ,	 студент	 группы	 АМ-12-06,	 факультет	

Автоматики	и	вычислительной	техники	
III	 место	 -	 КУЛЬКОВА	 АНАСТАСИЯ	 ВЛАДИМИРОВНА,	 студентка	 группы	 АМ-10-06,	

факультет	Автоматики	и	вычислительной	техники	
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04.03.2014	 	 Инновационные	 технологии	 обучения	 с	 помощью	 виртуального	
нефтеперерабатывающего	завода	в	Губкинском	университете	

В	 РГУ	 нефти	 и	 газа	 имени	 И.М.	 Губкина	 продолжают	 совершенствовать	 технологии	
инновационного	 обучения.	 В	 эксплуатацию	 введено	 новейшее	 учебное	 оборудование	 и	
программное	 обеспечение.	 Заработал	 нефтеперерабатывающий	 завод	 (НПЗ).	 С	 начала	
весеннего	семестра	занятия	студентов	проводятся	в	новом	модернизированном	классе.	

Ректор	 Губкинского	 университета	 В.	 Г.	 Мартынов,	 президент	 университета	 А.	 И.	
Владимиров,	заведующий	кафедрой	технологии	переработки	нефти	профессор	В.М.	Капустин	и	
представители	 ОАО	 «Газпром	 нефть»	 перерезали	 красную	 ленточку	 в	 честь	 открытия	
модернизированного	компьютерно-тренажерного	центра	«Виртуальный	НПЗ»	и	обновленного	
интерьера	кафедры.	Модернизация	компьютерно-тренажерного	центра	была	осуществлена	за	
счет	 средств	 НИУ	 и	 спонсорской	 помощи	 ОАО	 «ВНИПИнефть».	 	 Обновление	 интерьера	
помещений		кафедры	с	использование	современных	интерактивных	стендов		проведено	за	счет	
ОАО	«Газпром	нефти».	

Ректор	 РГУ	 нефти	 и	 газа	 имени	 И.	 М.	 Губкина	 В.Г.	 Мартынов:	 «Мы	 очень	 рады,	 что	
получили	такой	хороший	результат:	переоснащена	и	отремонтирована	целая	кафедра,	которая	
благодаря	 этому	 несомненно	 выйдет	 на	 новый	 уровень	 подготовки	 специалистов	 для	
нефтеперерабатывающего	сегмента	отрасли».	

С	 докладом	о	модернизации	и	 перспективах	 компьютерно-тренажерного	центра	 (КТЦ)	
выступил	профессор	В.М.	Капустин.	Главными	задачами	КТЦ	Владимир	Михайлович	обозначил	
создание	 современной	 платформы	 для	 интеграции	 технологических	 процессов	 в	 единый	
нефтеперерабатывающий	комплекс	для	моделирования	и	оценки	эффективности	НПЗ,	а	также	
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обеспечение	современными	средствами	коммуникаций	как	для	студентов	и	аспирантов	нашего	
университета,	так	и	для	специалистов	нефтегазовых	компаний.	

Большой	 интерес	 вызвало	 выступление	 представителей	 компании	 AUVIX,	 а	 также	
профессора	 кафедры	 технологии	 переработки	 нефти	 Е.А.	 Чернышевой	 и	 старшего	
преподавателя	 А.В.	 Зуйкова.	 Выступающие	 отметили,	 что	 возможности	 КТЦ	 открыты	 как	
студентам	 факультета	 ХТиЭ,	 так	 и	 студентам	 АиВТ,	 ФЭиУ,	 ФИМ,	 что	 отвечает	 тенденциям	
междисциплинарного	обучения.	

На	 кафедре	 были	 продемонстрированы	 возможности	 нового	 интерактивного	
оборудования:	 тренажерные	 модели	 производственных	 процессов	 ЭЛОУ-АВТ,ГФУ,	
риформинга,	 коксования,	 гидроочистки,	 а	 также	 программное	 обеспечение	 анализа	
экономической	эффективности	RPMSи	PIMS.Управление	процессами	сконцентрировано	в	руках	
преподавателя,	 который	 может	 обучать	 группу	 студентов,	 выполняющих	 производственные	
сценарии	на	26	рабочих	местах.	Это	позволяет	моделировать	совместные	действия	операторов	
центра	диспетчерского	управления	процессами	как	на	настоящем	заводе.	

Видео	 стена	 позволяет	 одновременно	 демонстрировать	 все	 установки	 в	 действии,	
синхронизировать	 работу	 с	 интерактивной	 доской	 и	 персональными	 компьютерами,	
оборудованными	 выходом	 в	 Интернет,	 проводить	 видеоконференции.	 Аудитория	 оснащена	
системой	климат-контроля,	автоматическим	управлением	освещения	и	системой	веб-камер.	

С	 презентацией	 выступил	 представитель	 компании	HoneywellВ.М.	 Дозорцева,	 который	
отметил	важность	не	только	воссоздания	условий	НПЗ	для	обучающихся,	но	и	формирования	у	
них	 видения	 проблемы	 с	 точки	 зрения	 экономических	 процессов.	 Подобные	 навыки	
востребованы	 на	 рынке	 труда	 и	 позволяют	 дополнительно	 мотивировать	 студента.	
Несколькими	 годами	 ранее	 именно	 эта	 компания	 выступила	 в	 качестве	 интегратора	 проекта	
«Виртуальный	НПЗ».	

Представители	 компаний	 InvensysProcessSystems	 (в	 составе	 Schneiderelectric)и	
KBCпоказали	 присутствующим	 преимущества	 программного	 обеспечения,	 которым	 они	
оснастили	 КТЦ,	 причем	 представитель	 КВС	 отметил,	 что	 лицензия	 программного	 продукта	
представлена	университету	на	целых	20	лет.	

Впечатляет	 и	 дизайн	 кафедры,	 произведенный	 в	 характерной	 цветовой	 гамме	 ОАО	
«Газпром	 нефть».	 Стены	 наполнены	 мягким	 светом,	 который	 обрамляет	 фотогалерею	
установок	 ведущих	 нефтеперерабатывающих	 заводов	 компании.	 Подробные	 сведения	 о	
технологических	схемах	и	другой	информации	любой	желающий	может	найти	на	электронных	
инфо	стойках.	

Компьютерно-тренажерный	 центр	 –	 это	 своеобразный	 шаг	 к	 модернизации	
нефтепереработки	в	России,	ведь	здесь	будут	 готовить	будущие	кадры.	И	как	отметил	ректор	
нашего	 вуза	 В.Г.	 Мартынов,	 студенты	 –	 это	 главный	 продукт	 университета	 и	 все	 силы	
направлены	на	то,	чтобы	он	был	самого	лучшего	качества.	
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04.03.2014		Итоги	городской	конференции	по	предоставлению	субсидий	ВУЗам			

В	РГУ	нефти	и	газа	имени	И.	М.	Губкина	состоялась	городская	конференция	«Об	итогах	
работы	 по	 предоставлению	 субсидий	 из	 бюджета	 города	 Москвы	 государственным	
образовательным	организациям	высшего	образования	в	2013	году	и	задачах	на	2014	год».	

4	 марта	 2014	 года	 в	 Большой	 академической	 аудитории	 Губкинского	 университета	
прошла	 городская	конференция	«Об	итогах	работы	по	предоставлению	субсидий	из	бюджета	
города	Москвы	государственным	образовательным	организациям	высшего	образования	в	2013	
году	 и	 задачах	 на	 2014	 год»,	 проводимая	 совместно	 Департаментом	 образования	 города	
Москвы	и	Советом	ректоров	вузов	Москвы	и	Московской	области.	

Президиум	конференции	возглавили	ректор	ФГБОУ	ВПО	«Российского	государственного	
университета	 нефти	 и	 газа	 имени	 И.	М.	 Губкина»	 В.	 Г.	Мартынов,	 заместитель	 руководителя	
Департамента	 образования	 города	 Москвы	 Т.	 В.	 Васильева,	 и.	 о.	 ректора	 ФГБОУ	 ВПО	
«Государственного	 института	 русского	 языка	 имени	 А.	 С.	 Пушкина»	 М.	 Н.	 Русецкая,	 ректор	
ФГБОУ	 ВПО	 «Московского	 государственного	 университета	 технологии	 и	 управления	 им.	 К.	 Г.	
Разумовского	В.	Н.	Иванова,	начальник	Юго-Западного	окружного	управления	образования	М.	
И.	 Случ,	 проректор	 по	 учебно-воспитательной	 работе	 ФГБОУ	 ВПО	 «Российского	
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государственного	 университета	 нефти	 и	 газа	 имени	 И.	 М.	 Губкина»	М.	 Н.	 Филатова,	 депутат	
Московской	городской	Думы	О.	Е.	Бочаров.	

Конференция	началась	 с	приветственного	 слова	ректора	РГУ	нефти	и	 газа	имени	И.	М.	
Губкина	 В.	 Г.	 Мартынова:	 «В	 системе	 образования	 все	 уровни	 (среднее	 или	 высшее)	
взаимосвязаны	 –	 это	 одна	 система	 и	 работаем	 мы	 вместе.	 Во	 всем	 должна	 быть	
преемственность,	 образование	 не	 исключение.	 Мы	 очень	 благодарны	 Департаменту	
образованию	города	Москвы	за	то,	что	они	нам	дали	такую	возможность	наладить	взаимосвязь	
«школа-вуз»	 за	 счет	 предоставления	 субсидий.	 Благодаря	 выделенным	 субсидиям	 города	
Москвы,	в	этом	году	наш	вуз	занял	первое	место	по	программе	«Университетские	субботы»,	мы	
готовы	делиться	и	обмениваться	нашим	опытом	со	всеми».	

В	программе	городской	конференции	были	представлены	следующие	вопросы:	
1.				 	 	Итоги	работы	по	реализации	соглашений	о	предоставлении	субсидий	из	бюджета	

города	 Москвы	 между	 Департаментом	 образования	 города	 Москвы	 и	 федеральными	
государственными	 образовательными	 организациями	 в	 2013	 году	 и	 задачах	 на	 2014	 год	 –	
озвученные	 заместителем	 руководителя	 Департамента	 образования	 города	 Москвы	 Т.	 В.	
Васильевой.	

2.				 Анализ	 отчетной	 документации	 образовательных	 организаций	 высшего	
образования	по	итогам	выполнения	соглашений	с	Департаментом	образования	города	Москвы	
по	 предоставлению	 субсидий	 из	 бюджета	 города	 Москвы	 в	 2013	 г.	 –	 доложил	 заведующий	
кафедрой	 ФГАОУ	 ВПО	 «Московского	 физико-технического	 института	 (государственного	
университета)»	М.	Н.	Васильев:	«У	экспертов	появилась	возможность	оценивать	качественную	
работу	 Вузов,	 а	 так	 же	 проверяли	 соответствие	 заявок,	 качество	 приложений,	 достижения,	
систему	 управления	 проектами,	 работу	 с	 количественными	 показателями	 и	 помогали	
обеспечивать	 качество	 отчетной	 документации,	 находясь	 в	 постоянном	 онлайн	 общении	 со	
всеми	Вузами».	

3.	 	 	 	 Взаимодействие	 системы	 общего	 образования	 с	 вузами	 в	 рамках	 единого	
столичного	 культурно-образовательного	 пространства	 –	 начальник	Юго-Западного	 окружного	
управления	образования	М.	И.	Случ.	

4.								 	Программа	 профессиональной	 ориентации	 обучающихся	 с	 участием	 вузов	
города	Москвы	–	депутат	Московской	городской	Думы	О.	Е.	Бочаров.	

5.							 	Опыт	создания	сетевой	программы	дополнительного	образования	детей	на	базе	
Центров	 технологической	 поддержки	 образования	 –	 и.	 о.	 ректора	 ФГБОУ	 ВПО	
«Государственного	института	русского	языка	имени	А.	С.	Пушкина»	М.	Н.	Русецкая.	

6.	 	 	 Формирование	 культуры	 здорового	 питания	 обучающихся:	 проектно-
исследовательская	 и	 творческая	 деятельность	МГУТУ	 им.	 К.	 Г.	 Разумовского	 –	 ректор	 ФГБОУ	
ВПО	 «Московского	 государственного	 университета	 технологии	 и	 управления	 им.	 К.	 Г.	
Разумовского	В.	Н.	Иванова.	
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7.					 				МГУ	 и	 школа	 –	 траектория	 сотрудничества	 –	 начальник	 отдела	 научно-
методической	 поддержки	 сферы	 общего	 образования	 ФГБОУ	 ВПО	 «Московского	
государственного	университета	имени	М.	В.	Ломоносова»	И.	Ю.	Самоненко.	

8.				 				Результаты	 мониторинга	 здоровья	 обучающихся	 и	 воспитанников	 Центра	
образования	 №	 1679,	 проведенные	 РНИМУ	 имени	 Н.	 И.	 Пирогова	 –	 директор	 ГБОУ	 города	
Москвы	Центр	образования	«Школа	здоровья»	№	1679	В.	Н.	Просвиркин.	

9.												Проведение	олимпиады	для	лиц	с	ограниченными	возможностями	здоровья	в	
Западном	 административном	 округе	 в	 2013	 г.	 и	 планы	 по	 ее	 организации	 в	 2014	 году	 –	
начальник	 информационно-аналитического	 управления	 ФГБОУ	 ВПО	 «Московский	
государственный	 университет	 тонких	 химических	 технологий	имени	М.	В.	Ломоносова»	М.	С.	
Ленский.	

10.			 				Новые	направления	социокультурной	и	воспитательной	работы	со	студентами	
вузов	в	2013	г.	и	предложения	по	реализации	данного	направления	на	2014	г.	–	председатель	
Совета	проректоров	по	воспитательной	работе	вузов	России	А.	Р.	Савелов.	

Подводя	 краткие	 итоги	 конференции	 по	 работе	 вузов	 в	 рамках	 предоставленной	
субсидии	 из	 бюджета	 города	 Москвы	 в	 2013	 году,	 которая	 проводилась	 исходя	 из	 целей	 и	
задач	 Государственной	 программы	 города	Москвы	 на	 среднесрочный	 период	 (2012-2016	 гг.)	
развития	образования	 города	Москвы	 («Столичное	образование»),	необходимо	отметить,	 что	
отчёты,	 представленные	 вузами	 г.	 Москвы,	 	 свидетельствует	 о	 соответствии	 выполненных	
мероприятий	 целям	 субсидии	 и	 целям	 и	 задачам	 социального	 и	 экономического	 характера	
города	Москвы	с	учётом	всех	приоритетных	направлений.	

Все	 выполненные	 мероприятия	 по	 целям	 и	 содержанию	 отвечают	 задаче	 реализации	
механизмов	 развития	 и	 эффективного	 использования	 потенциалов	 вузов	 в	 интересах	 города	
Москвы	и	направлены	на	обеспечение	доступного	и	 качественного	образования	москвичей	 с	
учетом	экономических	интересов	города.	
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04.03.2014		50-летие	спортивного	лагеря	Губкинец:	вместе	строим	новый	дом	

В	 2013	 г.	 в	 ОСЛ	 «Губкинец»	 Губкинского	 университета	 началось	 строительство	 нового	
зимнего	трехэтажного	здания	гостиничного	типа	площадью	900	м2	с	1-2	местными	номерами	
для	 комфортного	 размещения	 30	 человек,	 с	 автономным	 отоплением,	 центральной	
канализацией	 и	 конференц-залом	 на	 50	 человек.	 Корпус	 будет	 предназначен	 для	 отдыха	
студентов,	 сотрудников	 университета	 и	 членов	 их	 семей,	 а	 также	 для	 проведения	 выездных	
учебных	 мероприятий,	 краткосрочных	 курсов	 повышения	 квалификации.	 Новое	 здание	
расширит	возможности	использования	спортлагеря	в	качестве	базы	отдыха	в	зимнее	время.	

В	 год	 ХХП	 Олимпийских	 игр,	 победных	 для	 России,	 исполняется	 50	 лет	 спортивно-
оздоровительному	 лагерю	 «Губкинец».	 А	 начинался	 лагерь	 с	 парохода,	 который	 вошел	 в	
Федоровский	 залив	 и	 стал	 местом	 излюбленного	 отдыха	 и	 местом	 занятиями	 спортом	
студентов,	сотрудников	Университета	и	членов	их	семей!	

Вместе	с	тем,	для	многих	поколений	Губкинцев	Большая	Волга	–	это,	в	первую	очередь,		
геодезическая	 и	 геофизическая	 практика.	 Ежегодно	 за	 время	 практики	 в	 лагере	 находится	
более	400	студентов.	Время,	свободное	от	учёбы	и	работы,	интересно	и	увлекательно	в	плане	
активного	 отдыха:	 проводятся	 мастер-классы	 по	 самбо,	 бальным	 танцам,	 черлидингу,	
спортивному	 ориентированию.	 Очень	 популярно	 катание	 на	 водных	 лыжах,	 вейк-борде,	
виндсерфинге	и	яхтах,	занятия	на	тренажерах	и	однодневные	походы	на	лодках	и	каноэ	вокруг	
Коровьего	острова	(около	12	км).	

За	 время	 практики	 в	 лагере	 проводятся	 культурно-массовые	 мероприятия:	 «Мистер	 и	
Мисс	 Конаково»,	 «Праздник	 печёной	 картошки»,	 «День	 Нептуна»,	 «День	 Именинника»	 и,	
конечно	же,	любимые	всеми	дискотеки.	
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Все	 эти	 годы	 лагерь	 рос,	 развивался,	 укреплялась	 его	 спортивная	 база.	 Менялось	
окружение	и	вокруг	лагеря:	многомиллионные	особняки,	пришвартованные	вдоль	побережья	
роскошные	яхты,	 	 и	 	 даже	личные	 гидросамолёты	–	 все	 это	 визитная	 карточка	 современного	
берега	Федеровского	залива.	

	В	этой	ситуации	мы	не	можем	оставаться	равнодушными,	 	и	 	обязаны	создать	нашему	
любимому	лагерю	новый	облик.	

Начиная	 с	 2011	 г.,	 Университет	 начал	 реализовать	 программу	модернизации	 объектов	
лагеря:	капитально	отремонтирован	дом	преподавателей,	частично	проведено	благоустройство	
территории,	 на	 территории	 лагеря	 проведен	 газ,	 приобретен	 новый	 спортивный	 инвентарь,	
лодки,	2	новых	моторных	катера.	

В	 перспективе	 хорошая	 спортивная	 и	 оздоровительная	 инфраструктура	 поднимет	
престиж	университета,	позволит	качественно	улучшить	уровень	отдыха.	Великолепная	природа	
и	достойные	бытовые	условия	сделают	отдых	незабываемым!	

Реализация	данного	проекта	требует	немалых	финансовых	вложений.	
В	 настоящее	 время	 завершены	 общестроительные	 работы.	 Начались	 самые	

капиталоемкие	 виды	 работ:	 монтаж	 горячего	 и	 холодного	 водоснабжения,	 штукатурные	
работы,	 монтаж	 вентиляции	 и	 пожарной	 сигнализации,	 монтаж	 подвесных	 потолков,	
оснащение	санузлов,	закупка	мебели.		Для	этого	необходимо	более	25	млн.	руб.	

Однако,		из-за	недостатка		средств,	работы	могут	быть	приостановлены.	
В	 настоящее	 время	 уже	 образовалась	 группа,	 небезразличных	 к	 судьбе	 лагеря	 людей,	

которые	 внесли	 свой	 посильный	 вклад.	 И	 мы	 не	 без	 гордости	 хотим	 назвать	 их	 имена.	 Это	
Мартынов	 В.	 Г.,	 Силин	 М.	 А.,	 Лобусев	 А.	 В.,	 Горшенин	 С.	 Г.,	 Виряскин	 С.	 Е.,	 Осипова	 Г.	 Э.	 ,	
Чупрова	И.	Ю.	Но,	к	сожалению,	средств	недостаточно.	

Дорогие	выпускники,	сотрудники,	Губкинцы	и	все,	кому	не	безразлична	судьба	нашего	
замечательного	 лагеря!	 Огромная	 просьба	 оказать	 финансовую	 и	 материальную	 	 помощь	
(стройматериалы,	мебель,	оборудование)	для	завершения	реализации	данного	проекта!	

Отметим	 юбилейную	 дату	 ОСЛ	 «Губкинец»	 нашей	 корпоративной	 поддержкой	 в	
развитии	 и	 укреплении	 его	 материальной	 и	 спортивной	 базы!	 Имена	 всех	 спонсоров	
обязательно	будут	увековечены	на	досках	почета,	размещенных	в	фойе	здания!	

	И	 следующие	 поколения	 Губкинцев	 будут	 безмерно	 Вам	 благодарны	 за	 возможность	
прикоснуться	 	 и	 приобщиться	 к	 этой,	 незабываемой	 для	 каждого,	 летней	 студенческой	
страничке	жизни!	

«Давайте,	 и	 дастся	 вам:	 мерою	 доброю,	 утрясенною,	 нагнетенною	 и	 переполненною	
отсыплют	вам	в	лоно	ваше;	ибо,	какою	мерою	мерите,	такою	же	отмерится	и	вам»	
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05.03.2014	 	В	Губкинском	университете	выбрали	Мисс	Университет	–	Королеву	
Нефть	2014	

XVI	 конкурс	 «Мисс	 Университет-Королева	 нефть»	 состоялся	 5	 марта	 2014	 года	 в	 ДК	
«Губкинец».	Титула	Мисс	университет	–	Королева	нефть	Губкинского	университета	 	удостоена	
студентка	факультета	международного	энергетического	бизнеса	Рената	Ильясова.	

С	 1998	 года	 в	 преддверии	Международного	женского	 дня	 в	 Губкинском	 университете	
традиционно	 проводится	 	 конкурс	 «Мисс	 Университет».	 Это	 мероприятие	 из	 года	 в	 год	
привлекает	 все	 больше	 зрителей	 и	 поклонников,	 среди	 них	 –	 студенты	 и	 преподаватели,	
которые	 пришли	 поболеть	 за	 представительницу	 своего	 факультета,	 родители,	 друзья	
конкурсанток,	 представители	 нефтегазовых	 компаний,	 бизнеса,	 структур	 государственной	
власти	и	СМИ.	

	В	этом	году	конкурс	посетили	1500	человек	и	более	2000	следили	за	событиями	через	
Интернет-трансляцию.	В	голосовании	в	социальных	сетях	университета	приняли	участие	более	
18	тыс.	человек,		которые	определили	конкурсантку,	получившую	приз	зрительских	симпатий.	

«Хочу	поблагодарить	всех	наших	девушек,	которые	смогли	найти	в	себе	силы	и	выйти	на	
эту	сцену.	Кто	бы	из	вас	не	победил	сегодня,	знайте	–	вы	уже	победили,	прежде	всего,	себя	–	
свои	 страхи,	 переживания	 и	 многому	 научились.	 Это	 дорогого	 стоит!»,	 –	 отметил	 в	 своем	
выступлении	ректор	университета	Виктор	Георгиевич	Мартынов.	

В	 жюри	 конкурса	 традиционно	 вошли	 представители	 нефтегазовых	 компаний	 и	
спонсоры	 мероприятия:	 Начальник	 департамента	 организационного	 развития	 и	 управления	
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карьерой	 ОАО	 «ЛУКОЙЛ»	 Юрий	 Владимирович	 Пихтовников,	 Генеральный	 директор	 ОАО	
«Мосгаз»	Гасан	Гизбуллагович	Гасангаджиев,	Вице-президент	по	управлению	персоналом	ОАО	
АНК	«Башнефть»	Владислав	Владимирович	Поздышев,	Директор	по	персоналу	«Шлюмберже»	
Айдын	 Эльязович	 Каримов,	 Начальник	 управления	 по	 найму	 и	 работе	 с	 Университетами	
«Шлюмберже»	 Сергей	 Николаевич	 Киреев,	 Начальник	 управления	 научно-технического	
развития	ОАО	«Ритэк»	Виктор	Иванович	Дарищев,	Исполнительный	заместитель	Председателя	
Правления	 –	 генеральный	 директор	 Фонда	 выпускников-губкинцев	 Сергей	 Евгеньевич	
Виряскин,	Заместитель	Председателя	Правления	РАО	«Роснефтегазстрой»	Хасан	Багаудинович	
Нальгиев,	Директор	ЗАО	«Техно-компонент»	Вячеслав	Александрович	Мальцев,	проректор	по	
научной	работе	Губкинского	университета	Александр	Владимирович	Мурадов.	Председателем	
жюри	 была	 избрана	 проректор	 по	 учебно-воспитательной	 работе	 Губкинского	 университета	
Марина	Николаевна	Филатова.	

Жюри	 выставляло	 оценки	 за	 каждые	 конкурсные	 задания:	 «Дефиле»	 (максимальная	
оценка	5	балов),	«Визитная	карточка»	(максимальная	оценка	5	балов),	«Гимн	своей	профессии»	
(максимальная	оценка	7	балов),	«Средь	шумного	бала»	(максимальная	оценка	-5	балов).	

По	 результатам	 голосования	 определилась	 новая	 Мисс	 университет-Королева	 нефть	
2014	–	Рената	Ильясова,	студентка	факультета	международного	энергетического	бизнеса.	Она	
же	получила	титул	Мисс	музыкальность,	путешествие	в	Париж,	а	также	стажировку	в	головном	
офисе	компании	«Шлюмберже».	

«Я	 безумно	 счастлива,	 что	 стала	 Мисс	 Университет	 2014!	 Чтобы	 добиться	 такого	
результата	 мне	 пришлось	 много	 работать:	 постоянные	 репетиции,	 чуть	 ли	 не	 до	 утра	
придумывали	что-то	новое,	много	времени	уходило	на	поиски	артистов,	декораций.	Хотела	бы	
поблагодарить	 за	 это	 нашего	 главного	 режиссера	 Илью	 Бочарниковса,	 всех	 ребят,	 которые	
работали	над	номерами.	Они	–	большие	молодцы!	Я	благодарна	всем	за	поддержку.	Люблю	
свой	факультет,	мы	–	лучшие!»,	–	Мисс	университет-Королева	нефть	2014	Рената	Ильясова.	

Почетное	 звание	 Вице-мисс	 университет	 и	 Мисс	 очарование	 	 присудили	 Анастасии	
Погодаевой,	студентке	факультета	инженерной	механики.	

По	 результатам	 конкурса	 и	 оценок	 жюри	 каждая	 девушка	 стала	 победительницей	 в	
своей	номинации:	

• Мисс	вдохновение	–	Семина	Ксения,	факультет	экономики	и	управления;	
• Мисс	элегантность	–	Терещенко	Мария,	юридический	факультет;	
• Мисс	грация	–	Балякина	Виктория,	факультет	геологии	и	геофизики	нефти	и	газа;	
• Мисс	обаяние	–	Имамбетова	Аяна,	факультет	химической	технологии	и	экологии;	
• Мисс	оригинальность	–	Ганеева	Ляйсан,	факультет	проектирования,	сооружения	и	

эксплуатации	систем	трубопроводного	транспорта;	
• Мисс	 артистичность	 –	 Медведская	 Ольга,	 факультет	 разработки	 нефтяных	 и	

газовых	месторождений;		
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• Мисс	 романтичность,	 Мисс	 зрительских	 симпатий	 –	 Мирнич	 	 Таша,	 факультет	
автоматики	и	вычислительной	техники.	

Популярность	конкурса	–	явление	вовсе	не	удивительное.	Каждый	год	свое	воплощение	
на	сцене	обретают	самые	красочные	и	оригинальные	задумки	режиссеров,	участниц	и	их	групп	
поддержки,	которые,	несомненно,	всегда	оставляют	свой	след	в	сердцах	зрителей.	
	

	 	 		

	 	
	
05.03.2014		II	Международная	конференция	«Газохимическая	промышленность	
СНГ»				

5	 марта	 2014	 в	 Москве	 состоялась	 II	 Международная	 Конференция	 «Газохимическая	
промышленность	 СНГ».	 В	 рамках	 Конференции	 были	 рассмотрены	 вопросы	 создания	
перспективных	газоперерабатывающих	и	газохимических	производств	при	реализации	крупных	
проектов	 по	 добыче	 природного	 газа	 и	 газового	 конденсата,	 а	 также	 реализации	 программ	
утилизации	 попутного	 нефтяного	 газа	 на	 территории	 стран	 СНГ.	 В	 работе	 конференции	
принимали	участие	профессора	кафедры	Газохимии	РГУ	нефти	и	газа	имени	И.М.	Губкина	А.Л.:	
Лапидус,	Ф.Г.	Жагфаров,	В.С.	Арутюнов.	

Согласно	 прогнозам	 экспертов	 Россию	 и	 страны	 Средней	 Азии	 ожидает	 значительный	
рост	 добычи	 газа.	 Однако	 в	 отличие	 от	 нефтяного,	 газовый	 рынок	 является	 региональным	 и	
привязан	 к	 трубопроводным	 системам,	 а	 технологии	 сжижения	 приводят	 к	 значительному	
удорожанию	 сырья.	 Обладая	 колоссальным	 сырьевым	 потенциалом,	 многие	 страны	 СНГ	
переориентируют	 свои	 энергетические	 приоритеты	 в	 направлении	 газопереработки	 и	
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газохимии.	 Химическая	 переработка	 газа	 должна	 стать	 одним	 из	 главных	 локомотивов	
перехода	экономики	от	экспорта	сырья	к	экспорту	продуктов	глубокой	переработки	с	высокой	
добавленной	стоимостью.	

	 	

	 	
		
11.03.2014	 Губкинский	 университет	 вошел	 в	 ТОП-500	 лучших	 вузов	 мира	 по	
данным	 международного	 профессионального	 рейтинга	 университетов	 Global	
World	Communicator			

Губкинский	 университет	 занял	 5-ю	 строчку	 среди	 российских	 вузов	 и	 256-е	 место	 в	
общем	 зачете	 ежегодного	 международного	 рейтинга	 500	 лучших	 вузов	 мира	 Global	 World	
Communicator	(GWC)	«Worldwide	Professional	University	Rankings	RankPro	2013/2014».	

Сегодня	 рейтинг	 RankPro	 оценивает	 1592	 лучших	 вузов	 мира.	 Критериями	 оценки	
являются:	

1.	Академические	возможности	(Academic	ranking)		
2.	Информативность	Интернет-ресурсов	(BC-Index	ranking)		
3.	Репутация	вуза	среди	экспертов	(Public	Rating)	
В	 первой	 пятерке	 общего	 зачета	 рейтинга	 RankPro	 2013/2014	 традиционно	 оказались	

ведущие	мировые	вузы:	 Гарвардский	университет,	Массачусетский	 технологический	институт,	
Стэнфордский	 университет	 в	 США;	 Оксфордский	 и	 Кембриджский	 университеты	 в	
Великобритании.	Полный	список	вузов	можно	посмотреть	на	сайте	www.cicerobook.com	
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1.Harvard	University		
20.	Imperial	College		
61.	Lomonosov	State	University		
142.	Texas	A&M	University		
191.	Heriot-Watt	University		
256.	Gubkin	Russian	State	University	of	Oil	and	Gas		
371.	National	Research	University	Higher	School	of	Economics		
424.	MGIMO	University		
476.	Colorado	School	of	Mines	
Из	 российских	 вузов	 наивысшей	 оценки	 удостоился	 МГУ,	 занявший	 61-е	 место.	

Губкинский	 университет	 впервые	 принял	 участие	 в	 рейтинге	 1592	 зарубежных	 вузов	 и	 сразу	
попал	в	 ТОП-500,	 заняв	256-е	место	в	общем	зачете,	 существенно	опередив	 такие	 крупные	и	
авторитетные	российские	вузы,	как	ВШЭ,	МГИМО,	МФТИ,	МГТУ	им.	Баумана,	МИФИ	и	др.	

Пятерка	лучших	российских	вузов,	представленных	в	рейтинге	RankPro	2013/2014:	
1.	МГУ	им.	М.В.	Ломоносова		
2.	Томский	политехнический	университет		
3.	Новосибирский	государственный	университет		
4.	Санкт-Петербургский	государственный	университет		
5.	РГУ	нефти	и	газа	имени	И.М.	Губкина	
Ректор	РГУ	нефти	и	газа	имени	И.	М.	Губкина	В.	Г.	Мартынов:		
«Усилия	 многих	 поколений	 губкинцев	 по	 созданию	 качественной	 образовательной	 и	

научной	 среды	 в	 нашем	 вузе	 в	 этом	 году	 были	 дополнены	 успехами	 по	 совершенствованию	
информационных	 ресурсов	 и	 сайта	 вуза,	 а	 также	 эффективной	 работой	 по	 связям	 с	
общественностью.	Это	дало	совокупный	эффект,	который	позволил	Губкинскому	университету	
не	 только	 войти	 в	 число	 500	 лучших	 вузов	 мира,	 но	 и	 по	 результатам	 	 независимой	 и	
авторитетной	оценки	нашей	работы	международными	экспертами	опередить	ряд	российских	
грандов.	У	нас	есть	задел	и	мы	будем	стремиться	в	следующем	году	занять	еще	более	высокие	
позиции	и	к	85-летию	университета	войти	в	ТОП-100	лучших	мировых	вузов».	
	
12.03.2014		В	системе	ТЭКСЕРТ	еще	одна	испытательная	лаборатория		

РГУ	 нефти	 и	 газа	 имени	 И.М.	 Губкина	 является	 правообладателем	 Системы	
добровольной	 сертификации	 топливно-энергетического	 комплекса	 —	 Система	 ТЭКСЕРТ	
(Свидетельство	 о	 регистрации	 в	 едином	 реестре	 зарегистрированных	 систем	 добровольной	
сертификации	№	РОСС	RU.	Е419.ЮЛ01).	
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Добровольная	сертификация	—	это	действенный	механизм	содействия	потребителям	в	
компетентном	 выборе	 продукции,	 работ,	 услуг,	 а	 также	 повышения	 конкурентоспособности	
производителей	на	российском	и	международном	рынках.	

Результативность	 добровольного	 подтверждения	 соответствия	 в	 системе	 ТЭКСЕРТ	
обеспечена	 авторитетом	ее	 создателя	—	РГУ	нефти	и	 газа	 имени	И.М.	 Губкина,	 являющегося	
локомотивом	 производства	 новых	 знаний	 и	 обеспечения	 конкурентоспособности	
отечественных	 нефтегазовых	 технологий,	 главной	 кузницей	 специалистов-инноваторов,	
консолидирующего	 ресурсы	 высшей	 школы,	 академической	 и	 отраслевой	 наук	 для	
обеспечения	 технического	 прогресса	 ТЭК	 как	 важнейшего	 фактора	 устойчивого	 развития	
страны.	

Система	 ТЭКСЕРТ	 включает	 органы	 по	 сертификации	 и	 испытательные	 лаборатории.	 В	
Системе	ТЭКСЕРТ	аккредитованы	12	испытательных	лабораторий	Губкинского	университета,	 а	
также	Лаборатория	 буровых	 растворов	 и	 технологических	жидкостей	 для	 бурения	 и	 ремонта	
скважин	 ООО	 «НПК	 «Эксбур-К»	 (г.	 Краснодар,	www.exbur.ru),	 Испытательная	 лаборатория	
промывочных	 и	 специальных	 жидкостей	 ООО	 «Энергосертпродукт»	 (г.	
Люберцы,www.ensp.umi.ru),	 Центр	 физико-химических	 исследований	 ООО	
«ПетроИнжиниринг»	 (г.	 Москва,	www.petroin.ru/ru),	 Лаборатория	 «Контроль	 качества	
эксплуатационных	 материалов»	 Филиала	 КузГТУ	 в	 г.	 Прокопьевске	 (г.	
Прокопьевск,	www.prk.kuzstu.ru),	 Лаборатория	 ООО	 «Сервисный	 центр	 СБМ»	 (г.	
Москва,	www.scsbm.ru).	

28	февраля	 2014	 г.	 успешно	 завершилась	 процедура	 аккредитации	 в	 Системе	 ТЭКСЕРТ	
Учебно-научной	 лаборатории	 горюче-смазочных	 материалов»	 Кузбасского	 государственного	
технического	университета	имени	Т.Ф.	Горбачева	(г.	Кемерово,	www.labgsm.kuzstu.ru).	

Поздравляем	наших	коллег,	желаем	творческих	и	коммерческих	успехов!	
	

12.03.2014		Круглый	стол	в	Грозненском	университете	
РГУ	 нефти	 и	 газа	 имени	 И.М.	 Губкина,	 как	 генеральный	 проектировщик	 строительства	

геотермальных	 скважин	 Ханкальского	 месторождения	 Республики	 Чечня,	 принял	 участие	 в	
круглом	столе	в	режиме	видеоконференции.	

12	 марта	 2014	 года	 в	 Грозненском	 государственном	 техническом	 университете	 имени	
акад.	М.Д.	Миллионщикова	прошел	круглый	стол	на	тему	«Реализация	комплексного	проекта	
по	 созданию	 опытно-промышленной	 геотермальной	 станции	 на	 основе	 реализации	
циркуляционной	 схемы	 использования	 глубинного	 тепла	 Земли:	 состояния	 и	 прогнозы».	
Участниками	 круглого	 стола	 выступили	 Министерство	 промышленности	 и	 энергетики	
Чеченской	 Республики,	 Грозненский	 государственный	 технический	 университет	 имени	 акад.	
М.Д.	 Миллионщикова,	 Российский	 государственного	 университета	 нефти	 и	 газа	 имени	 И.М.	
Губкина,	 Государственный	 геологический	 музей	 им.	 В.И.	 Вернадского	 Российской	 академии	
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наук,	 ООО	 РСФ	 «Арэн-Стройцентр»,	 Консорциум	 «Геотермальные	 ресурсы»,	 ООО	
«СевКавНИПИнефть»,	Geosciences	pour	une	Terre	durable	(BRGM),	Институт	проблем	геотермии	
Дагестанского	научного	центра	РАН,	CFG	services,	ООО	«Росгеоинжиниринг»,	Группа	компаний	
СУ-25,	 Посольство	 Франции	 в	 Росии	 (Москва),	 КНИИ	 им.	 Х.И.	 Ибрагимова	 РАН.	 Круглый	 стол	
проходил	в	режиме	видео-конференции.	

С	приветственным	словом	выступили	ректор	ГГНТУ	Х.Э.	Таймасханов	и	атташе	по	науке	
Посольства	Франции	 в	 России	 (Москва)	Мишель	 Балазар.	 Проректор	 по	 науке	 и	 инновациям	
ГГНТУ	М.Ш.	Минцаев	в	своем	докладе	рассказал	о	текущем	состоянии	проекта	по	итогам	2013г.	
Региональный	менеджер	международного	департамента	BRGM	Бенуа	Жордан	рассказал	опыт	
реализации	проектов	в	области	геотермальной	энергетики	компанией	 	BRGM.	Зам.	директора	
ГГМ	им.	В.И.	 Вернадского	РАН	по	науке	С.В.	 Черкасов	 сообщил	об	итогах	 совместной	работы	
ГГНТУ,	 ГГМ	и	BRGM	планы	дальнейшего	взаимодействия.	 Главный	 гидрогеолог	Департамента	
геотермальных	 ресурсов	 BRGM	Элоди	 Гуиларис	 –	 о	 результатах	 технического	 аудита	 первого	
этапа	 комплексного	 проекта	 геотермальной	 станции	 на	 Ханкальском	 месторождении.	
Директор	 Научно-исследовательского	 института	 буровых	 технологий	 РГУ	 нефти	 и	 газа	 имени	
И.М.	 Губкина,	 д.т.н.,	 профессор	 В.В.	 Кульчицкий	 и	 главный	 инженер	 проектов	 В.В.	 Айгунян	
отчитались	 о	 разработанной	 проектной	 документации	 на	 строительство	 добывающей	 и	
нагнетательной	 геотермальных	 скважин	 на	 Ханкальской	 площади.	 Заведующий	 кафедрой	
теоретических	 основ	 поисков	 и	 разведки	 нефти	 и	 газа,	 д.г-м.н,	 профессор	 В.Ю.	 Керимов		
представил	 результаты	 разработки	 проекта	 геолого-разведочных	 работ	 на	 территории	
геотермальной	станции.	
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13.03.2014		Молодежный	форум	«Молодежь	России»	
С	 11	 по	 13	марта	 2014	 в	Москве	 в	 ЦВЗ	 «Манеж»	 прошел	 первый	молодежный	форум	

«Молодежь	 России».	 	 Основная	 цель	 форума	 -	 создать	 единую	 презентационную	 и	
дискуссионную	 площадку	 для	 молодежи	 страны,	 являющуюся	 одновременно	
коммуникационным	 центром	 для	 производителей	 молодежных	 товаров,	 поставщиков	 услуг,	
федеральных	и	региональных	органов	власти,	ведущих	работу	с	молодежью.	

В	 рамках	 деловой	 программы	 прошли	 обсуждения	 основных	 задач	 государственной	
политики	в	сфере	работы	с	молодежью,	был	представлен	ведущий	и	наиболее	успешный	опыт	
различных	регионов	и	коммерческих	компаний	в	этом	направлении.	

Разделы	форума	
·																							Региональные	молодежные	программы	
·																							Молодежь	и	молодежные	проекты	ВУЗов	
·																							Кадровые	программы	и	финансовые	инструменты	
·																							Инфраструктура	и	коммуникации	для	молодежи	
·																							Стартапы	и	бизнес	инкубаторы	
·																							Молодежные	Форумы	и	Фестивали	
·																							Спорт	и	здоровый	образ	жизни	
На	 форуме	 прошло	 обсуждение	 новой	 стратегии	 государственной	 молодежной	

политики	 до	 2025	 года,	 был	 представлен	 ведущий	 и	 наиболее	 успешный	 опыт	 различных	
регионов	и	коммерческих	компаний	в	сфере	работы	с	молодежью	с	выступлениями	и	мастер-
классами	 лучших	 молодых	 учителей	 и	 ученых,	 бизнесменов	 и	 представителей	 рабочей	
молодежи.	

В	программе	Форума	активное	участие	приняла	делегация	Губкинского	университета	во	
главе	 с	 Проректором	 по	 учебно-воспитательной	 работе	 М.	 Н.	 Филатовой	 и	 помощником	
ректора	 по	 молодежной	 политике	 А.	 А.	 Галиуллиным.	 Представители	 студенческих	
организаций	ВУЗа	(Гусарова	Мария	–	студенческий	профком,	Фатхутдинов	Руслан	-	СНО,	Козлов	
Константин	 -	 студсовет,	 Азаренко	 Алексей	 -	 спортклуб,	 Кречетов	 Андрей	 -	 ГуТВ)	 выступили	 в	
качестве	участников	круглых	столов,	активно	участвовали	в	дискуссионных	площадках.	Всего	за	
3	дня	форум	посетили	44	губкинца.	

По	 общему	 мнению	 участников	 мероприятия,	 высказанному	 в	 рамках	 итоговых	 спич-
сессий,	 формат,	 в	 котором	 прошел	 форум,	 дал	 уникальную	 возможность	 на	 всероссийском	
уровне	посмотреть,	как	сложна	и	содержательно	ёмка	отрасль	работы	с	молодежью.	
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14.03.2014	 Презентация	 совместных	 с	 зарубежными	 вузами	 магистерских	
программ	

14	 марта	 в	 15:00	 в	 ауд.	 444	 состоялись	 презентация,	 на	 которой	 студенты	 получили		
исчерпывающую	 информацию	 об	 условиях	 и	 порядке	 обучения	 за	 рубежом	 и	 получении	
диплома.	 По	 итогам	 прохождения	 программы	 выпускники	 получат	 два	 диплома,	 что	 создаст	
дополнительные	 возможности	 в	 трудоустройстве,	 в	 том	 числе	 в	 зарубежные	 компании,	 и	
повысит	 личную	 конкурентоспособность.	 Советник	 ректора	 по	 международной	 работе	
Золотухин	А.Б.	представил	слушателям	8	магистерских	программ	обучения.	
	
14.03.2014	Брейн-ринг	среди	землячеств	университета			

14	марта	в	центре	досуга	студентов	Студгородка	РГУ	нефти	и	газа	имени	И.	М.	Губкина	
состоялась	 интеллектуальная	 игра	 Брейн-ринг	 среди	 землячеств	 университета,	 в	 которой	
приняли	 участие	 12	 команд:	 Русское	 землячество,	 Казахстан,	 Таджикистан,	 Чечня,	
Башкортостан,	Беларусь,	Дагестан,	Ингушетия,	Татарстан,	Осетия,	Адыги	и	Азербайджан.	Игра	
была	 организована	 Клубом	 интернациональной	 дружбы	 (КИД).	 Опыт	 прошлых	 лет	 помог	
ребятам	провести	мероприятие	на	высоком	уровне	и	привлечь	внимание	большого	количества	
участников.	
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Игра	проходила	в	приятной	обстановке	в	просторном	зале	ЦДС.	Все	команды	сидели	за	
своими	столами,	которые	заранее	были	обозначены	табличками	с	названием	землячеств.	Вели	
мероприятие	 активисты	 КИДа	 –	 Курбанов	 Рамазан	 и	 Абукова	 Динара.	 За	 порядком	 в	 зале	
следили	сотрудники	службы	СОО	и	актив	Клуба	интернациональной	дружбы.	Конечно	же,	как	и	
на	любой	интеллектуальной	игре,	на	Брейн-ринге	присутствовало	объективное	жюри,	которое	
состояло	 из	 трёх	 человек.	 Это	 	 преподаватель	 кафедры	 русского	 языка	 Громов	 Илья	
Валерьевич,	а	также	его	активисты	КИДа	-	Абумуслимов	Ибрагим	и		Мамедли	Санан.	

Игра	состояла	из	3	раундов:	
-	История	Олимпийских	и	Паралимпийских	игр;	
-	Мифы	и	легенды	народов	мира;	
-	Логические	вопросы.	
Все	три	этапа	сопровождались	музыкальными	паузами,	которые	позволяли	участникам	

немного	 расслабиться	 и	 подготовиться	 к	 следующему	 состязанию.	 Вопросы	 диктовались	
ведущими,	 а	 для	 большего	 удобства	 еще	 и	 проецировались	 на	 большом	 экране.	 На	
обдумывание	 вопроса	 командам	 давалась	 1	 минута.	 Затем	 организаторы	 собирали	 ответы	 и	
передавали	жюри	для	подведения	итогов	и	выставления	баллов.	

По	 окончании	 трёх	 этапов,	 члены	 жюри	 подвели	 итоги,	 по	 результатам	 которых	
определилась	 команда	 победителей.	 Нельзя	 не	 отметить	 тот	 факт,	 что	 все	 ребята	 показали	
высокий	уровень	своей	подготовки	к	игре,	но	наибольшее	количество	баллов	набрала	команда	
Русского	 землячества.	 Все	 команды	 получили	 благодарственные	 грамоты	 за	 участие	 в	
интеллектуальной	игре	Брейн-ринг	2014	среди	землячеств	университета,	кроме	этого	каждый	
участник	 команды-победителя	 получил	 достойные	 подарки!	 Это	 летопись	 университета,	
дипломат,	футболка	КИД	и	крутая	бейсболка	Gubkin!	

Но	на	 этом	подарки	не	 закончились.	Один	из	 членов	жюри	 -	Илья	Валерьевич	 Громов	
подготовил	дополнительный	приз	–	книги	великих	американских	писателей,	которые	достались	
команде	чеченского	землячества.	Он	отметил:	«Эти	подарки	я	намеревался	вручить	команде,	
которая	 мне	 больше	 всех	 понравится.	 Если	 честно,	 я	 не	 знал,	 как	 буду	 выбирать	 из	 всех	
участников,	но	чеченская	команда	произвела	на	меня	большое	впечатление.	Это	порыв	души».	

Не	смотря	на	то,	что	победила	только	одна	команда,	все	участники	остались	довольны	
игрой,	 так	 как	 каждый	 получил	 заряд	 хорошего	 настроения	 и	 смог	 ощутить	 приятную	
дружескую	атмосферу,	которая	присутствует	на	любом	мероприятии	КИДа.	

За	 помощь	 в	 проведении	 мероприятия	 актив	 КИДа	 выражает	 благодарность	 службе	
СОО,	 руководству	 университета	 и	 студгородка,	 а	 также	 всем	 землячествам,	 которые	 приняли	
участие	в	игре.	
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14.03.2014	Лекции	компании	«Сименс	АГ»			

Компания	 «Сименс»	 провела	 online	 лекции	 для	 студентов	 3-5	 курсов	 по	 уникальной	
программе.	 Топ-менеджеры	 и	 ведущие	 эксперты	 одного	 из	 мировых	 лидеров	 в	 сфере	
электроники	 и	 электротехники	 поделились	 своим	 профессиональным	 опытом	 в	 областях	
энергетики,	 индустрии,	 городской	 инфраструктуры	 и	 здравоохранения,	 а	 также	 рассказали,	
почему	инновации	являются	сегодня	залогом	успешного	бизнеса.	

	
	
17.03.2014	 	 Губкинский	 университет	 и	 ОАО	 «НК	 «Роснефть»	 проведут	
переподготовку	кубинских	инженеров-нефтяников	

Губкинский	 университет	 совместно	 с	 ОАО	 «НК	 «Роснефть»	 приступили	 к	 реализации	
нового	 проекта	 по	 расширению	 сотрудничества	 с	 Республикой	 Куба	 в	 сфере	 переподготовки	
кадров	 и	 нефтегазовых	 технологий.	 Ректор	 университета	 Виктор	 	 Мартынов	 и	 Рубен	 Сид	
Карбонель,	 заместитель	 Министра	 Энергетики	 	 и	 рудных	 месторождений	 Республики	 Куба,	
обсудили	 перспективы	 сотрудничества	 по	 переподготовке	 кубинских	 инженеров	 по	
магистерской	 программе	 обучения	 для	 их	 дальнейшей	 работы	 в	 масштабных	 проектах	 по	
разработке	нефтегазовых	месторождений	на	кубинском	шельфе.	

Для	 развития	 кубинской	 нефтегазовой	 промышленности	 требуются	 высококлассные	
инженеры-нефтяники,	которых	подготовит	для	Кубы	ведущий	российский	нефтегазовый	вуз	–	
РГУ	нефти	и	 газа	имени	И.М.	Губкина	 (Национальный	исследовательский	университет).	Места	
для	 стажировки	 кубинских	 инженеров	 на	 реальных	 производственных	 объектах	 предоставит	
ОАО	«НК	«Роснефть»,	а	также	обеспечит	финансовую	поддержку	при	реализации	проекта.	

17	 марта	 Губкинский	 университет	 посетила	 кубинская	 делегация,	 которую	 возглавлял	
Рубен	 Сид	 Карбонель,	 Заместитель	 Министра	 Энергетики	 	 и	 рудных	 месторождений	
Республики	Куба.	В	 составе	делегации	были	 специалисты	Министерства	 энергетики	и	рудных	
месторождений	 Республики	 Куба,	 а	 также	 Чрезвычайный	 и	 полномочный	 Посол	 Республики	
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Куба	 в	 Российской	Федерации	 Эмилио	 Лосада	 Гарсия.	 От	 компании	ОАО	 «НК	 «Роснефть»	 на	
встрече	 присутствовали	 Толчеева	 Анна	 Юрьевна	 –	 заместитель	 начальника	 Управления	
развития	 персонала	 департамента	 кадров	 и	 Никишин	 Борис	 Викторович	 –	 специалист	
департамента	кадров.	

Стороны	обсудили	порядок	реализации	и	 содержание	новой	магистерской	программы	
обучения	для	 кубинских	 специалистов	 компании	 	Cuba	Petroleo.	Программа	предусматривает	
годичный	 курс	 «Лингвистическое	 обеспечение	 коммуникативных	 и	 профессиональных	
компетенций»,	 а	 также	 перечень	 профессиональных	 дисциплин	 по	 всем	 технологическим	
цепочкам	 нефтегазового	 производства	 в	 соответствии	 с	 Федеральным	 государственным	
стандартом	РФ.	Для	кубинских	специалистов	будет	предусмотрено	обучение	по	магистерским	
программам	«Нефтегазовое	дело»	и	«Химические	технологии».	Начало	реализации	программы	
обучения	намечено	на	сентябрь	2014	года.	

В	 течение	 всего	 срока	 обучения	 кубинские	 специалисты	 будут	 проходить	
ознакомительную,	 производственную	 и	 преддипломную	 практики	 на	 производственных	
объектах	 ОАО	 «НК	 «Роснефть»,	 где	 познакомятся	 с	 самыми	 передовыми	 нефтегазовыми	
технологиями	по	добыче	нефти	и	газа.	

После	 проведения	 пленарной	 встречи	 кубинская	 делегация	 познакомилась	 с	
материально-технической	 базой	 университета	 и	 посетила	 учебные	 аудитории	 и	 лаборатории	
кафедр,	 которые	 оснащены	 самым	 современным	 оборудованием	 и	 установками,	 недавно	
закупленными	 по	 государственной	 программе	 «Национальный	 исследовательский	
университет».	

«Хочу	 поблагодарить	 наших	 кубинских	 гостей	 за	 визит	 и	 предложить	 им	 чувствовать	
себя	 в	 Губкинском	 университете	 как	 дома.	 В	 новейшей	 истории	 России	 с	 1992	 года	 у	 нас	 не	
обучались	 граждане	 Кубы	 и	 сегодня	 мы	 очень	 рады	 возобновлению	 сотрудничества.	 Наш	
университет	 имеет	 почти	 вековую	 историю	 и	 обладает	 заслуженной	 педагогической	школой,	
оборудованием	 и	 тренажерами,	 что	 позволяет	 обеспечить	 подготовку	 кадров	 для	 самых	
сложных	 нефтегазовых	 проектов.	 Я	 вижу	 среди	 членов	 делегации	 наших	 выпускников	 и	 мне	
очень	 приятно,	 что	 они	 добились	 успеха	 в	 карьере.	 В	 университете	 мы	 реализуем	 11	
международных	магистерских	программ	обучения	совместно	с	зарубежными	вузами,	каждый	
девятый	 наш	 студент	 –	 гражданин	 иностранного	 государства.	 Поэтому	 у	 нас	 есть	 опыт	 и	
хороший	 задел	 для	 того,	 чтобы	 подготовить	 кубинских	 специалистов	 на	 самом	 высоком	
уровне»,	–	отметил	в	своем	выступлении	ректор	университета	Виктор	Георгиевич	Мартынов.	
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19.03.2014	 	 Сотрудничество	 Софийского	 и	 Губкинского	 университетов	 при	
подготовке	инженерных	кадров	для	проекта	«Южный	поток»	

19	марта	2014	года	состоялась	встреча	ректора	РГУ	нефти	и	газа	имени	И.	М.	Губкина		В.	
Г.	Мартынова	с	ректором	Софийского	университета	по	архитектуре,	строительству	и	геодезии	К.	
Петровым.	Стороны	решили	консолидировать	усилия	при		обучении	и	переподготовке	кадров	
для	 строительства	 и	 обслуживания	 болгарского	 сегмента	 новой	 газотранспортной	 системы	
«Южный	поток»,	предназначенной	 	для	бесперебойной	поставки	российского	 газа	в	Европу	в	
обход	территории	Украины.	

На	 встрече	 ректоров	 обсуждался	 вопрос	 о	 возможности	 международного	
сотрудничества	двух	университетов,	в	рамках	которого	предлагается	создать	новые	совместные	
магистерские	 программы,	 нацеленные	 на	 подготовку	 специалистов	 для	 строительства	
газопровода	«Южный	поток».	

Проект	«Южный	поток»	направлен	на	укрепление	энергетической	безопасности	Европы.	
Это	 очередной	 реальный	 шаг	 в	 реализации	 стратегии	 ОАО	 «Газпрома»	 по	 диверсификации	
маршрутов	поставок	российского	природного	газа.	Новая	газопроводная	система,	отвечающая	
самым	 современным	 экологическим	 и	 технологическим	 требованиям,	 значительно	 повысит	
безопасность	энергоснабжения	всего	европейского	континента.	
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Во	 встрече	 приняли	 участие:	 проректор	 по	международной	 работе	 А.	 Ф.	Максименко,	
советник	 ректора	 РГУ	 нефти	 и	 газа	 имени	 И.	 М.	 Губкина	 В.	 Н.	 Шимоненко,	 заведующий	
кафедрой	сооружения	и	ремонта	газонефтепроводов	и	хранилищ	Г.	Г.	Васильев	и	заместитель	
начальника	 Управления	 по	 взаимодействию	 с	 дочерними	 организациями	 Департамента	 по	
управлению	персоналом	ОАО	«Газпром»	А.	А.	Балобин.	

Ректор	РГУ	нефти	и	газа	имени	И.	М.	Губкина	В.	Г.	Мартынов:	«В	ближайшее	время,	как	
всем	известно,	ОАО	«Газпром»	планирует	строительство	газопровода	«Южный	поток»,	который	
по	 завершению	 работ	 нужно	 будет	 безопасно	 эксплуатировать.	 Это	 стратегический	 проект	
России	и	мы	рады	принять	в	нем	участие.	Сотрудничество	 с	Болгарским	университетом	–	 это	
хорошая	 возможность	 подготовить	 кадры	 для	 строительства	 и	 обслуживания	 газопровода	
«Южный	поток».	Совместная	программа	магистерской	подготовки	позволит	нашим	студентам	
получить	 на	 выходе	 два	 диплома,	 а	 так	 же	 хороший	 опыт	 и	 стажировку	 в	 компании	 ОАО	
«Газпром».	

Ректор	 Софийского	 университета	 по	 архитектуре,	 строительству	 и	 геодезии	 К.	 Петров:	
«Для	меня	и	моего	университета	данная	встреча	–	это	большая	честь.	Софийский	университет	
по	 архитектуре,	 строительству	 и	 геодезии	 —	 это	 единственное	 в	 Болгарии	 высшее	 учебное	
заведение,	 готовящее	 специалистов	 по	 проектированию,	 строительству	 и	 эксплуатации	
газотранспортной	инфраструктуры.	У	нашего	университета	нет	такого	опыта,	как	у	Губкинского	
университета.	 Уверен,	 что	 если	 объединить	 наши	 наработки	 с	 вашим	 опытом,	 получится	
хорошая	 магистерская	 программа,	 которая	 сможет	 выпускать	 высококвалифицированных	
специалистов	для	участия	в	приемке,	эксплуатации	и	диспетчерском	управлении	газопровода	
«Южный	поток».		
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21.03.2014	Всемирный	День	Поэзии	в	Губкинском	университете			
В	ДК	«Губкинец»	проведена	конкурсная	программа	Всемирного	Дня	поэзии	в	честь	215	

лет	 со	 дня	 рождения	 Александра	 Сергеевича	 Пушкина	 и	 200	 лет	 со	 дня	 рождения	Михаила	
Юрьевича	 Лермонтова.	 Студенты	 представили	 свои	 творческие	 номера	 в	 следующих	
номинациях:	Поэзия,	Проза,	Звучащее	слово,	Вокал,	Инструментальная	музыка.	
	
21.03.2014	Открытие	новой	лаборатории	логистики	ТЭК			

21	марта	2014	года	в	РГУ	нефти	и	газа	имени	И.	М.	Губкина	состоялось	открытие	на	базе	
единственной	в	стране	кафедры	нефтегазотрейдинга	и	логистики	факультета	Международного	
энергетического	 бизнеса	 новой	 Лаборатории	 моделирования	 логистических	 процессов	 при	
поддержке	Ассоциации	логистики	 ТЭК	и	ООО	«Логистика	Северо-Европейских	 Газопроводов»	
(«ЛСЕГ»).	

Создание	 лаборатории	 является	 весомым	 событием	 для	 Губкинского	 университета.	
Основная	 цель	 проекта	 –	 оказание	 поддержки	 в	 подготовке	 квалифицированных	 кадров	
логистов	для	нефтегазовых	компаний	в	соответствии	с	условиями	рыночного	спроса.	
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Логистика	 –	 это	 молодая,	 но	 стремительно	 развивающаяся,	 отрасль,	 поэтому	
наращивание	 кадрового	 резерва,	 посредством	 предоставления	 качественного	 образования,	
является	актуальной	и	первостепенной	задачей.	

РГУ	 нефти	 и	 газа	 имени	 И.	 М.	 Губкина	 стал	 инициаторами	 по	 созданию	 Ассоциации	
логистики	 ТЭК,	 объединяющей	 ведущие	 нефтегазовые	 компании.	 В	 основу	 деятельности	
Ассоциации	 войдет	 как	 практическое	 руководство	 системой	 сертификации,	 так	 и	 присвоение	
сертификатов	 специалистам	 в	 области	 логистики	 ТЭК.	 Это	 позволит	 предприятиям	 ТЭК	
правильно	 ориентироваться	 при	 подборе	 	 кадров,	 исходя	 из	 того,	 что	 сертификат	 –	
своеобразный	знак	качества.	

На	открытии	лаборатории	присутствовали	ректор	РГУ	нефти	и	газа	имени	И.	М.	Губкина	
В.	Г.	Мартынов,	проректор	по	учебной	работе	В.	Н.	Кошелев,	советник	ректора	В.С.	Шейнбаум,	
заведующий	кафедрой	нефтегазотрейдинга	и	логистики	Ю.	А.	Щербанин,	 заместитель	декана	
факультета	 международного	 энергетического	 бизнеса	 Л.В.	 Масленникова,	 руководитель	
департамента	проекта	«Южный	Поток»	ООО	«Логистика	Северо-Европейских	Газопроводов»	В.	
Р.	 Бигвава,	 заместитель	 генерального	 директора	 по	 развитию	 ООО	 «Логистика	 Северо-
Европейских	 Газопроводов»	 В.	 В.	 Лаухина,	 начальник	 Краснодарского	 отделения	 ООО	
«Логистика	 Северо-Европейских	 Газопроводов»	 Ч.	 В.	 Лагвилава,	 заместитель	 начальника	
Московского	 отделения	 ООО	 «Логистика	 Северо-Европейских	 Газопроводов»	 	 И.	 В.	
Кобешавидзе.	

Ректор	 В.Г.	 Мартынов:	 «Очень	 приятно	 открывать	 эту	 инновационную	 лабораторию,	
которая	 является	 основой	 кафедры	нефтегазотрейдинга	 и	 логистики.	 У	 нас	 в	 стране	 в	 нашем	
университете	 работает	 единственная	 кафедра	 с	 таким	 профилем,	 которая	 дает	 современное	
образование,	являющееся	профильным	в	области	энергетики.	Мы	очень	благодарны	компании	
«ЛСЕГ»	 (ООО	 «Логистика	 Северо-Европейских	 Газопроводов»),	 которая	 откликнулась	 и	
помогает	нам	в	становлении	нового	направления	образования	и	науки».	

Заведующий	 кафедрой	 нефтегазотрейдинга	 и	 логистики	 Ю.	 А.	 Щербанин:	 «Сегодня	
открывается	 новая	 лаборатория	 и	 это	 очень	 важное	 событие	 для	 университета,	 факультета	 и	
кафедры.	 Эта	 лаборатория	 –	 подарок	 от	 компании	 «ЛСЕГ»	 (ООО	 «Логистика	 Северо-
Европейских	 Газопроводов»).	 	 Благодаря	 этой	 лаборатории	 наши	 студенты	 смогут	 получить		
специальное	 логистическое	 образование,	 которое	 будет	 сочетать	 	 в	 себе	 знание	 логистики	 и	
нефтегазового	дела».	

Руководитель	 департамента	 проекта	 «Южный	 Поток»	 ООО	 «Логистика	 Северо-
Европейских	 Газопроводов»	 В.	 Р.	 Бигвава:	 «Не	 смотря	 на	 то,	 что	 кафедра	 является	 одной	 из	
самых	 молодых	 в	 университете,	 с	 каждым	 годом	 высшее	 образование	 в	 области	 логистики	
становится	 все	 более	 интересным	и	 привлекательным	не	 только	 для	 абитуриентов,	 но	 и	 для	
специалистов,	 заинтересованных	 в	 повышении	 квалификации.	 Сегодня	 мы	 можем	 говорить,	
что	 на	 базе	 кафедры	 появилась	 возможность	 получить	 логистическое	 образование,	 которое	
будет	являться	перспективным,	престижным	и	будет	отвечать	мировым	стандартам».	
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Этот	совместный	проект	между	РГУ	нефти	и	газа	имени	И.	М.	Губкина	и	ООО		«Логистика	
Северо-Европейских	 Газопроводов»	 («ЛСЕГ»)	 позволит	 осуществлять	 взаимовыгодное	 и	
долгосрочное	 сотрудничество,	 направленное	 на	 улучшение	 качества	 образования	 в	 области	
нефтегазотрейдинга	и	логистики,	а	также	повысит	уровень	подготовки	кадрового	резерва.	
	

	 	
	
21.03.2014	 Лучшее	 инновационное	 решение	 для	 образовательного	 сектора	 в	
России			

Центр	производственно-диспетчерского	управления	режимами	нефтегазодобывающих	и	
нефтегазотранспортных	 комплексов	 РГУ	 нефти	 	 газа	 имени	 И.	 М.	 Губкина	 стал	 победителем	
Национальной	премии	в	области	профессионального	аудио-видео	оборудования	и	системной	
интеграции	ProIntegration	Awards	2013	в	номинации	«Лучшее	решение	для	образовательного	
сектора».	

В	конкурсе	на	получение	премии	претендовало	более	трех	десятков	проектов	из	России	
и	стран	СНГ.	Критериями	отбора	являлись	удобство	эксплуатации	оборудования	и	возможность	
развития	 проекта	 после	 его	 реализации	 и	 последующей	 интеграции	 дополнительного	
оборудования,	эффективность	и	экономическая	рациональность	для	заказчика.	Победа	Центра	
производственно-диспетчерского	 управления	 режимами	 нефтегазодобывающих	 и	
нефтегазотранспортных	 комплексов	 (ЦПДУ	 НГК)	 подтверждает	 высокий	 уровень	 и	 качество	
комплексных	 аудио-визуальных	 решений,	 реализованных	 в	 Губкинском	 университете	
компанией	AUVIX.	

Цель	 проекта	 заключалась	 в	 воссоздание	 виртуальных	 сред	 производственной	
деятельности	 для	 специалистов	 диспетчерских	 служб	 всех	 уровней	 управления	 системой	
газоснабжения	 России.	 Благодаря	 созданным	 зонам	 «виртуальной	 среды»	 будущие	
выпускники	 университета	 уже	 в	 процессе	 обучения	 отрабатывают	 все	 навыки	 безопасного	 и	
эффективного	управления	производственным	процессом.	
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В	 созданном	 с	 нуля	 ЦПДУ	 НГК	 профессиональными	 аудиовизуальными	 системами	
оснащены	 диспетчерский	 зал,	 операторская	 комната,	 компьютерный	 класс	 и	 технические	
помещения.	 Новый	 учебный	 центр	 позволяет	 на	 высоком	 уровне	 реализовывать	
инновационные	 образовательные	 технологии	 междисциплинарного	 обучения,	 проводить	
научные	 исследования,	 организовывать	 курсы	 повышения	 квалификации	 и	 предлагать	
качественное	дополнительное	профессиональное	образование	для	специалистов	нефтегазовой	
отрасли.	 Центр	 создан	 под	 руководством	 заведующего	 кафедрой	 проектирования	 и	
эксплуатации	газонефтепроводов,	профессора	С.А.	Сарданашвили.	

В	 ЦПДУ	 НГК	 на	 семинарах-практикумах	 прошли	 переподготовку	 сотрудники	
диспетчерских	служб	ОАО	«Газпром»,	ОАО	«Транснефть»	и	других	компаний.	В	ходе	занятий	с	
помощью	 тренажера,	 разработанного	 в	 Губкинском	 университете,	 инженеры	 выполняют	
режимно-технологические	расчеты	с	использованием	фактических	данных	SCADA,	моделируют	
аварийные	 и	 нештатные	 ситуации	 при	 транспортировке	 газа,	 отрабатывают	 навыки	
оперативно-диспетчерского	управления	на	основе	моделирования	нестационарных	процессов	
газотранспортной	системы.	

	 	
	

23.03.2014	 Команда	 «Баррель»	 Губкинского	 университета	 стала	 бронзовым	
призером	Чемпионата	и	первенства	Москвы	по	черлидингу		

23	марта	2014	года	во	дворце	спорта	«Динамо»	прошел	чемпионат	и	первенство	города	
Москвы	по	черлидингу.	От	 Губкинского	университета	в	 чемпионате	приняла	участие	команда	
«Баррель»,	которая	заняла	3	место	в	двух	номинациях	Чир-микс	и	Групповые	станты	микс.	По	
итогам	 чемпионата	 команда	 «Баррель»	 примет	 участие	 в	 общероссийских	 соревнованиях	 по	
черлидингу	2014	года,	которые	пройдут	в	Москве	3	и	4	мая.	

83	 команды	 черлидеров	 московских	 вузов	 собрались	 во	 дворе	 спорта	 «Динамо»	 для	
того,	 чтобы	 побороться	 за	 первое	 место	 в	 номинациях:	 Чир,	 Чир-данс,	 Чир-микс,	 Групповые	
станты,	 Групповые	 станты	 микс,	 Партнёрские	 станты.	 Соревнования	 проходили	 в	 разных	
возрастных	категориях:	дети,	взрослые,	юниоры.	
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В	 команду	 «Баррель»	 входят	 более	 20	 студентов	 с	 разных	 факультетов	 университета.	
Команда	«Баррель»	и	ее	капитан	Нехолин	Михаил	приглашают	студентов	в	команду.	Просьба	
обращаться	 к	 тренерам	 команды	 Рыжиковой	 Марине	 и	 Кудрику	 Константину	 (каф.	
физвоспитания)	www.vip-cheerdance.ru	

Студент	Будин	Василий	(группа	ТС-10-3):	«Участие	в	Чемпионате	Москвы	дало	нам	новый	
стимул	 для	 более	 активной	 подготовки	 к	 будущему	 Чемпионату	 России.	 Мы	 планируем	
усложнить	программу	и	добавить	больше	 сложных	 элементов,	 т.к.	 конкуренция	будет	 только	
выше.	Хотя	наша	команда	молодая,	но	мы	должны	научиться	побеждать	волнение	и	выступать	
идеально	в	любых	условиях».	

Право	 открыть	 состязание	 выпало	 энергичным	 «Экстрим	 ледиз»,	 программа	 которых	
зарядила	зрителей.	Вслед	за	ними	следовало	выступление	представителей	спортивного	клуба	
«Тайфун»	 -	 коллектива	 «Бауманти».	 Эти	 черлидеры	 запомнились	 зрителям	 слаженным	
выполнением	всех	элементов	и	яркими	фиолетовыми	костюмами.	Затем	появились	девчонки	
«Дрим-тим»,	выделившиеся	техничностью,	большим	количеством	сложных	стантов	и	пирамид.	

На	 площадке	 друг	 за	 другом	 появлялись	 чир-дансеры	 «ФУПМайл»,	 чьё	 выступление	
сопровождалось	 хорошей	 музыкальной	 подборкой,	 команда	 «Тайгерз»,	 в	 своей	 речёвке	
назвавшая	 себя	 «The	 best	 team».	 Были	 и	 ритмичные	 «Эйр	 крю»,	 и	 показавшие	 мастерство	
черлидерши	 «Ассоль»,	 и	 зажигательные	 «Джетикс».	 Своим	 сложным	 выступление	 и	
улыбчивостью	поразил	коллектив	«Саботаж».	

Завораживающими	 можно	 назвать	 программы	 команд	 в	 номинации	 Чир-микс,	 где	
помимо	девчонок,	в	командах	соревнуются	и	парни.	Команды	«Баррель»,	«Дрим-тим»,	«Экшн»	
и	 «Энерджи»	 доказали,	 что	 спортсмены,	 даже	 выполняя	 трудные	 поддержки	 и	 пирамиды,	
могут	сохранять	на	лицах	улыбки	и	дарить	зрителям	радость.	
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24.03.2014		Новый	этап	в	развитии	системы	ТЭКСЕРТ	
РГУ	нефти	и	газа	имени	И.М.	Губкина	в	2007	году	в	соответствии	с	Федеральным	законом	

от	 27.12.2002	 №	 184-ФЗ	 «О	 техническом	 регулировании»	 зарегистрировал	 Систему	
добровольной	сертификации	топливно-энергетического	комплекса	(Система	ТЭКСЕРТ).	

Являясь	 правообладателем	 Системы	 ТЭКСЕРТ,	 Губкинский	 университет	 постоянно	
совершенствует	ее	деятельность.	Очередным	этапом	в	развитии	Системы	ТЭКСЕРТ	стал	переход	
с	17	марта	с.г.	на	новую	форму	бланка	сертификата	соответствия.	

В	 отличие	 от	 ранее	 использовавшихся,	 новый	 бланк	 имеет	 дополнительную	 степень	
защиты	—	содержит	зарегистрированный	товарный	знак	РГУ	нефти	и	газа	имени	И.М.	Губкина	
(№	184357	от	08.02.2000	г.,	срок	действия	регистрации	до	02.06.2018	г.).	Это	событие	совпало	с	
принятием	 Федерального	 закона	 от	 12.03.2014	 №	 35-ФЗ,	 которым	 внесены	 поправки	 в	
Гражданский	кодекс	РФ	в	сфере	интеллектуальной	собственности.	

В	 целях	 защиты	 прав	 потребителей	 и	 предотвращения	 использования	
фальсифицированных	сертификатов	соответствия	на	сайте	Системы	ТЭКСЕРТ	размещен	реестр	
действующих	сертификатов	(http://www.gubkin.ru/sciense/SDS-TEK/).	

В	 настоящее	 время	 в	 Системе	 ТЭКСЕРТ	 аккредитованы	 два	 органа	 по	 сертификации:	
Сертификационный	 центр	 «Оценка	 соответствия	 и	 управление	 качеством	 в	 топливно-
энергетическом	 комплексе»	 РГУ	 нефти	 и	 газа	 имени	И.М.	 Губкина	 и	ООО	 «РегионИнвест»	 (г.	
Москва).	
	
24.03.2014	 	 Совещание	 по	 формированию	 и	 обеспечению	 функционирования	
системы	сертификации	и	оценки	квалификации	специалистов	

24	марта	2014	года	в	университете	состоялось	рабочее	совещание	по	формированию	и	
обеспечению	функционирования	системы	сертификации	и	оценки	квалификаций	специалистов	
(работников).	

Рабочей	 группой,	 состоящей	из	 представителей	 РГУ	 нефти	 и	 газа	 имени	И.М.	 Губкина,	
Общероссийского	объединения	работодателей	нефтяной	и	газовой	промышленности	и	СРО	НП	
«СОПКОР»,	 подготовлены	 проекты	 документов	 по	 формированию	 и	 обеспечению	
функционирования	системы	сертификации	и	оценки	квалификаций	специалистов	(работников).	
Это	 направление	 работ	 отвечает	 поручениям	 Президента	 РФ	 и	 соответствующим	
постановлениям	Правительства.	

Следует	 отметить,	 что	 деятельность	 инициативной	 группы	 имеет	 положительные	
результаты,	а	подготовленные	ею	предложения	по	тарификации	работ	учтены	в	подписанном	
недавно	 «Отраслевом	 соглашении	 по	 организациям	 нефтяной,	 газовой	 отраслей	
промышленности	и	строительства	объектов	нефтегазового	комплекса	РФ	на	2014-2016	годы».	

В	 совещании,	 проведенном	 под	 председательством	 ректора	 университета	 проф.	
Мартынова	 В.Г.,	 приняли	 участие	 Генеральный	 директор	 Общероссийское	 объединение	
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работодателей	нефтяной	и	газовой	промышленности	Жилин	О.Ф.;	Председатель	Совета	СРО	НП	
«СОПКОР»	Будзуляк	Б.В.;	Заместитель	председателя	Общероссийского	профсоюза	работников	
нефтяной,	 газовой	 отраслей	 промышленности	 и	 строительства	 	 Звягинцева	 Н.В.;	 Референт	
Департамента	 административной	и	 законопроектной	 работы	Минэнерго	 РФ	Пекарников	А.В.;	
Председатель	 Совета	 Национального	 Союза	 саморегулируемых	 организаций	 в	 области	
промышленной	безопасности		Котельников	В.С.;		Генеральный	директор	НП	СРО	«Объединение	
строителей	газового	и	нефтяного	комплексов»	Апостолов	А.А.;	Исполнительный	директор	СРО	
НП	 «СОПКОР»	 Петров	 Н.Г.;	 Советник	 Председателя	 НССО	 ПБ	Шихов	 Е.Ю.;	 Советники	 ректора	
университета	 Шейнбаум	 В.С.	 и	 Лопатин	 А.С.;	 Заместитель	 директора	 Института	 проблем	
развития	кадрового	потенциала	ТЭК	Дулясова	М.В.		и	др.	официальные	лица.	

	 	
	
26.03.2014		Сертифицированные	образовательные	программы	Международной	
аккредитации	

В	 Губкинском	 университете	 производится	 обучение	 по	 сертифицированным	
образовательным	программам	Международной	аккредитации	в	соответствии	с	требованиями	
Европейской	федерации	национальных	инженерных	ассоциаций	(ФЕАНИ).	

Международная	 аккредитация	 образовательных	 программ	 является	 важным	
инструментом	 качества	 подготовки	 специалистов	 и	 основой	 международного	 признания	
профессиональных	квалификаций	выпускников	Губкинского	университета.	

С	 перечнем	 аккредитованных	 программ	 можно	 ознакомиться	 на	 сайте	 Приемной	
комиссии.		
	
26.03.2014	Международный	форум	по	инновациям	в	энергетике		

3-й	Международный	форум	по	инновациям	в	энергетике	«NewGen	–	энергия	будущего»	
проходил	 26	 марта	 2014	 года	 в	 Форум	 холле	 на	 Летниковской	 набережной.	 От	
Межрегионального	 НТО	 нефтяников	 и	 газовиков	 имени	 акад.	 И.М.	 Губкина	 в	 работе	
президиума	принял	участие	исполнительный	директор	Центрального	правления,	руководитель	
экспертной	 секции	 «Воспроизводство	 сырьевой	 базы	 ТЭК»	 при	 Комитете	 Госдумы	 по	
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энергетике	В.В.	Кульчицкий.	В	его	докладе	«Законодательная	поддержка	нефтяной	ресурсной	
базы	ТЭК»	отмечено,	что	увеличение	удельных	эксплуатационных	затрат,	стремительный	рост	
выработки	активных	запасов	и	опережающий	рост	доли	трудноизвлекаемых	запасов	нефти	не	
оставляет	 законодательной	 и	 исполнительной	 власти	 другого	 выхода,	 как	 принятие	 мер,	
стимулирующих	 переход	 нефтедобывающей	 отрасли	 на	 цивилизованные	 отечественные	
технологии	нефтедобычи	на	основе	методов	увеличения	нефтеотдачи	(МУН).	

Основная	 идея	 законопроекта,	 инициированного	 НТО	 НГ,	 сводится	 к	 созданию	
экономических	 условий	 модернизации	 нефтедобычи	 на	 основе	 промысловых	 испытаний	 и	
внедрения	 МУН:	 тепловых,	 газовых,	 химических,	 микробиологических	 и	 их	 совокупностей.	
Такая	модернизация	нефтедобычи	позволит	преодолеть	многолетнюю	негативную	тенденцию	
снижения	эффективности	разработки	месторождений	с	 трудноизвлекаемыми	и	истощенными	
активными	 запасами,	 которые	практически	 полностью	определяют	 структуру	 запасов	 страны.	
Развитие	 МУН	 позволит	 вовлечь	 в	 эффективную	 разработку	 месторождения	 с	
нетрадиционными	 запасами	 в	 баженовской	 свите	 и	 плотных	 коллекторах,	 объем	 которых	
кратно	превышает	запасы	в	традиционных	коллекторах.	

V	съезд	НТО	нефтяников	и	газовиков	4	декабря	2013	года	провозгласил	стратегией	своей	
деятельности	−	восстановление	 государственной	Программы	воспроизводства	 сырьевой	базы	
нефтедобычи	 на	 основе	 развития	 и	 внедрения	 современных	 МУН.	 Призвал	 к	 консолидации	
усилий	 законодательной	 и	 исполнительной	 власти,	 нефтяных	 компаний,	 научных	 и	
общественных	организаций	для	восстановления	государственной	Программы	воспроизводства	
сырьевой	базы	нефтедобычи.	

При	 формировании	 экономических	 стимулов	 необходимо	 учитывать	 два	 этапа	
реализации	 каждой	 программы	МУН.	 В	 течение	 первого	 этапа	 (5-7	 лет)	 проводятся	 опытно-
промысловые	 работы	 по	 отработке	 МУН	 на	 опытных	 полигонах.	 Второй	 этап	 определяет	
промышленное	внедрение	МУН.	В	настоящее	время	превалирующее	значение	имеют	проекты	
промысловых	 испытаний	 МУН,	 для	 реализации	 которых	 характерны	 повышенные	 затраты	 и	
риски.	

Реализация	 Программы	МУН	 позволит	 к	 2030	 году	 прирастить	 без	 затрат	 на	 разведку	
потенциал	извлекаемых	запасов	нефти	на	40	млрд.	тонн;	увеличить	среднюю	нефтеотдачу	–	с	
30%	до	 39-40	%	 и	 годовую	добычу	 на	 350-450	млн.	 тонн	 при	 себестоимости	 добычи	 нефти	 в	
районах	 с	 развитой	 инфраструктурой	 в	 1,3	 –	 1,5	 раза	 ниже,	 чем	 на	 новых	 капиталоемких	
месторождениях	Восточной	Сибири	и	континентального	шельфа.	

Приращение	 запасов	 нефти	 за	 счет	 технологий	 МУН,	 только	 из	 баженовской	 свиты	
Западной	 Сибири,	 при	 увеличении	 КИН	 с	 5	 до	 20%	 составит	 150	 млрд.	 тонн,	 что	 приведет	 к	
увеличению	 извлекаемых	 запасов	 нефти	 в	 5	 раз.	 Таким	 образом,	 экономическая	
целесообразность	реализации	Программы	МУН	для	государства	очевидна.	
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В	 заключение	 В.В.	 Кульчицкий	 пригласил	 заинтересованных	 лиц	 принять	 участие	 3	
апреля	 2014	 года	 в	 заседании	 Круглого	 стола	 «Законодательная	 поддержка	 нефтяной	
ресурсной	базы	ТЭК»	при	Комитете	Государственной	Думы	по	энергетике	ФС	РФ.	

	
	
27.03.2014	День	карьеры	SHELL		

Более	 100	 студентов	 старших	 курсов	 и	 выпускников	 вуза	 последних	 трех	 лет	 посетили	
День	карьеры	SHELL,	который	прошел	26	марта	2014	года.	«Шелл»	может	многое	предложить	
опытным	профессионалам	и	выпускникам	вузов.	Работать	там,	где	инновации	претворяются	в	
жизнь	 ежедневно,	 быть	 частью	 международной	 корпорации	 и	 участвовать	 во	 множестве	
различных	проектов	—	вот	только	некоторые	из	преимуществ	работы	в	корпорации.		
	
27.03.2014	Результаты	Всероссийской	студенческой	олимпиады	по	гидравлике		

С	24	по	27	марта	2014	года	на	базе	кафедры	нефтегазовой	и	подземной	гидромеханики	
РГУ	нефти	и	газа	имени	И.М.	Губкина	прошла	Всероссийская	студенческая	олимпиада	(ВСО)	по	
гидравлике.	

В	личном	зачёте	места	распределились	следующим	образом:		
1	 место	 –	 Караганов	 Н.С.	 (Уфимский	 государственный	 нефтяной	 технический	

университет);		
2	место	–	Жаренков	Д.В.	(	гр.	РГ-11-07,	Российский	государственный	университет	нефти	и	

газа	имени	И.	М.	Губкина);		
3	 место	 –	 Давлетова	 Э.И.	 (	 Уфимский	 государственный	 нефтяной	 технический	

университет.	
В	командном	зачете:		
I	 место	 присуждено	 команде	 Уфимского	 государственного	 нефтяного	 технического	

университета,		
II	место	–	команде	РГУ	нефти	и	газа	имени	И.М.Губкина,		
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III	место	-	команде	Тюменского	государственного	нефтегазового	университета.	
Для	 участников	 олимпиады	 была	 организована	 культурная	 программа:	 экскурсии	 в	

Музей	РГУ	нефти	и	газа	имени	И.М.	Губкина,	посещение	Храма	Христа	Спасителя	с	выходом	на	
обзорную	площадку.	
	
27.03.2014	 Расширено	 сотрудничество	 Губкинского	 университета	 с	 обществом	
японских	предпринимателей	в	г.	Фукуока		

27	 марта	 2014	 года	 в	 Губкинском	 университете	 состоялась	 встреча	 представителей	
японской	общественной	организации	малого	и	среднего	предпринимательства	«Опора	России»	
с	 руководством	 университета.	 На	 встрече	 обсуждался	 широкий	 круг	 вопросов,	 касающихся	
культурного	сотрудничества	и	налаживания	экономических	связей,	в	том	числе	по	разработке	
прорывных	нефтегазовых	технологий	и	топлив.	

В	рамках	встречи	между	представителями	университета	и	делегацией	из	Японии	прошло	
обсуждение	возможности	подписания	договора	по	созданию	топлива	в	виде	эмульсии	с	водой,	
или	 смеси	 со	 спиртами.	 Представители	 из	 Японии	 наградили	 студентов,	 участвовавших	 в	
студенческой	 конференции,	 посвященной	 Цусимскому	 сражению,	 которая	 прошла	 в	
Губкинском	университете	27	февраля	2014	года.	

На	 встрече	 присутствовали:	 проректор	 по	 инновационной	 деятельности	 и	
коммерциализации	разработок	М.А.	Силин,	декан	факультета	гуманитарного	образования	В.В.	
Калинов,	начальник	управления	международных	связей	О.Ф.	Исаев,	М.	Мухин	–	представитель	
кафедры	технологии	химических	веществ	для	нефтяной	и	газовой	промышленности,	Е.	Рябов	–	
председатель	 объединенного	 совета	 обучающихся	 университета.	 Во	 встрече	 с	 японской	
делегацией	 приняли	 участие	 студенты	 Губкинского	 университета,	 которые	 посещали	
студенческую	конференцию,	посвященной	Цусимскому	сражению.	

В	 составе	 японской	 делегации	 были:	 Председатель	 Общества	 Дружбы	 Япония	 –	
Чувашская	республика	–	Ф.	Тамура,	исполнительный	директор	«Опора	России»	в	г.	Фукуока	–	Т.	
Сибата,	 президент	 Японской	 компании	 Low-Carbon	 Development	 -	 М.	 Касуя,	 генеральный	
менеджер	 Kyushu	 Electric	 Power	 Industry	 -	 С.	 Такемура,	 президент	 SHINWA	 BILL	 SERVICE	 -	 М.	
Иноуэ,	 старший	 управляющий	 директор	 CONOMIEN	 –	 К.	 Кономи,	 руководитель	 группы	 арт-
отдела	Koransya	–	Ю.	Кинкори.	

Проректор	 по	 инновационной	 деятельности	 и	 коммерциализации	 разработок	
Губкинского	 университета	 М.А.	 Силин:	 «Мы	 очень	 рады	 видеть	 Вас	 в	 нашем	 университете.	
Спасибо,	что	именно	наш	университет	вошел	в	ту	часть	российского	общества,	которое	вместе	с	
вами	 строит	 теплые	 российско-японские	 отношения,	 и	 что	 вы	 рассмотрели	 наш	 университет	
для	 совместной	реализации	научных	проектов.	Ваша	деятельность	по	 установлению	хороших	
отношений	 в	 области	 истории,	 бизнеса	 и	 науки	 очень	 серьезная,	 и	мы	 ее	 ощущаем	 на	 себе.	
Благодаря	 М.	 Касуя	 наш	 университет	 начинает	 заниматься	 новыми	 направлениями,	
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реализуемые	 в	 научной	 сфере.	 Мы	 надеемся,	 что	 наши	 отношения	 и	 дружба	 будут	
продолжаться,	и	это	еще	один	совместный	шаг	в	новом	пути».	

Председатель	Общества	Дружбы	Япония	–	Чувашская	республика	Ф.	Тамура:	«В	ноябре	
прошлого	года,	как	вы	все	знаете,	мы	завершили	нашу	работу	по	созданию	монумента	в	память	
погибших	 солдат	 на	 Русско-Японской	 войне,	 установленного	 на	 о.	 Осима	 в	 г.	 Мунаката.	 Мы	
хотим,	 чтобы	 культурные	 и	 экономические	 связи	 между	 Россией	 и	 Японией	 расширялись	 и	
дальше.	 Мы	 хотим	 вас	 поблагодарить	 за	 то,	 что	 вы	 уделяете	 нашим	 отношениям	 столь	
значимое	внимание».	

	 	
	
27.03.2014	Презентация	программы	развития	молодых	инженерных	кадров		

27	 марта	 2014	 года	 компания	 «РН	 Менеджмент»	 провела	 презентацию	 Программы	
развития	 молодых	 инженерных	 кадров	 в	 дисциплинах	 «Внутрискваженные	 работы»	 и	
«Бурение	нефтяных	и	газовых	скважин»	на	базе	учебного	центра	в	городе	Тюмень.	

Продолжительность	 подготовки	 кадров	 составляет	 36	 месяцев,	 после	 чего	 молодые	
инженеры	направляются	 в	 дочерние	 общества	ОАО	 	 «НК	 Роснефть».	 	 Во	 время	 подготовки	 в	
рамках	 данных	 Программ	 участники	 трудоустраиваются	 по	 срочному	 трудовому	 договору	 и	
получают	конкурентоспособную	заработную	плату.	

	
27.03.2014	Полуфинальные	игры	КВН	на	«Кубок	Ректора	РГУ	нефти	и	газа»		

26	и	27	марта	2014	года	в	ДК	«Губкинец»	состоялись	полуфинальные	игры	КВН	на	«Кубок	
Ректора	 РГУ	 нефти	 и	 газа».	 В	 межфакультетском	 состязании	 на	 звание	 самого	 веселого	 и	
находчивого	поборолись	10	факультетских	команд.		
	
28.03.2014		Сильнейшие	по	теоретической	механике			

С	 23	 по	 28	 марта	 2014	 года,	 в	 Южно-Российском	 государственном	 политехническом	
университете	 (НПИ)	 имени	 М.И.	 Платова	 состоялся	 заключительный	 этап	 Всероссийской	
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студенческой	олимпиады	по	 теоретической	механике.	 Соревновались	 лучшие	 студенты	из	 18	
вузов	 России	 в	 различных	 номинациях	 олимпиады:	 в	 теоретическом	 конкурсе	 они	 решали	
оригинальные	 задачи	 по	 теоретической	механике;	 в	 компьютерном	–	 показали	 практические	
навыки	 использования	 программирования	 для	 математических	 расчётов	 заданий	 по	
теоретической	механике;	в	конкурсе	инновационных	проектов	студенты	продемонстрировали	
свои	успехи	в	научно-исследовательской	и	инновационной	деятельности.	

В	 традициях	 «теормехаников»	 –	 высоко	 оценивать	 коллективную	 деятельность	
вузовских	 команд.	 Чувство	 дружеского	 локтя	 и	 взаимопонимание	 помогли	 командам-
победителям	 в	 напряжённых	 соревнованиях.	 Итогом	 олимпиады	 для	 команды	 Губкинского	
университета	 стало	 1	 место	 среди	 технических	 университетов	 и	 3	 место	 в	 абсолютном	
командном	первенстве!	

Участники	 олимпиады	 высоко	 оценили	 как	 уровень	 олимпиадных	 заданий,	 так	 и	
качество	 культурной	 программы,	 которую	 реализовали	 студенты-волонтёры.	 Всероссийская	
студенческая	 олимпиада	 по	 теоретической	 механике	 в	 Новочеркасске	 прошла	 под	 знаком	
олимпийских	 соревнований	 в	 Сочи	 и	 оставила	 также	 самые	 приятные	 воспоминания.	 Теперь	
все	знают	имена	лучших	студентов	в	области	теоретической	механики.	

Состав	команды	Губкинского	университета:	
-	Гаврильев	Владимир	-	группа	РГ-12-07	(Якутия)	
-	Ле	Туан	Ву	-	группа	РГ-12-08	(СР	Вьетнам)	
-	Егоров	Арсений	-	группа	РФ-12-09	(г.	Самара)	

	 	
	
29.03.2014		Губкинцы	почтили	память	жертв	терактов	в	московском	метро	

29	марта	2014	 года	исполнилось	четыре	 года	со	дня	взрывов	на	станциях	«Лубянка»	и	
«Парк	 культуры».	 Студенты	 Губкинского	 университета	 почтили	 память	 жертв	 терактов	 и	
возложили	цветы.	

29	марта	2010	года	на	Сокольнической	линии	с	интервалом	в	45	минут	прогремели	два	
взрыва.	 Они	 унесли	 жизни	 40	 человек,	 более	 сотни	 получили	 ранения.	 Два	 взрывных	
устройства	 сработали	 в	 тот	 момент,	 когда	 поезда	 остановились	 у	 переполненных	 людьми	
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платформ.	 Бомбы	 привели	 в	 действие	 террористки-смертницы.	 С	 того	 момента	 всех	
исполнителей	 и	 организаторов	 удалось	 установить,	 но	 память	 об	 этом	 событии	 останется	
навсегда.	

В	 этот	 день	 студенты	 2-го	 курса	 факультета	 геологии	 и	 геофизики	 нефти	 и	 газа	 с	
преподавателем	 кафедры	 философии	 и	 социально-политических	 технологий	 Сапуновой	
Александрой	 Андреевной	 принесли	 цветы	 на	 станции	 «Лубянка»	 и	 «Парк	 культуры»,	 чтобы	
почтить	память	погибших.	

В	 Губкинском	 университете	 занимают	 активную	 позицию	 и	 проводят	 мероприятия	 по	
культурно-нравственному	 воспитанию	 молодежи,	 которая	 приехала	 получать	 высшее	
образование	 в	Москву	 с	 большинства	 регионов	 России.	 Молодые	 люди	 не	 только	 получают	
знания	в	вузе,	но	и	учатся	уживаться	в	большом	интернациональном	коллективе	студентов.	На	
ряду	 со	 школой	 и	 семьей	 в	 университете	 закладываются	 многие	 морально-нравственные	
основы,	которые	человек	проносит	через	все	годы	своей	жизни.	Уезжая	из	своей	альма-матер	
домой	 в	 регионы	 России,	 молодые	 выпускники	 Губкинского	 университета	 во	 многом	
обогащают	 местную	 культуру	 и	 активно	 развивают	 экономику,	 строят	 успешную	 карьеру	 и	
заводят	семью,	делают	правильный	выбор.	

«Мы	разные	-	но	мы	вместе.	Против	терроризма»,	-	сошлись	на	одном	мнении	молодые	
губкинцы.	

	
	
	
30.03.2014	День	открытых	дверей		

30	 марта	 2014	 года	 в	 РГУ	 нефти	 и	 газа	 имени	 И.	 М.	 Губкина	 прошел	 День	 открытых	
дверей.	Кафедры	и	учебные	аудитории	университета	посетило	более	2000	абитуриентов	и	их	
родителей.	 Для	 гостей	 университета	 были	 проведены	 консультации	 по	 условиям	 приема	 и	
организации	вступительных	экзаменов	в	университет.	
	

31.03.2014	Как	обеспечить	высокое	качество	образования	в	ВУЗе?	
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Ответ	 на	 этот	 вопрос	 в	 очередном	 номере	 журнала	 «Управление	 качеством	 в	
нефтегазовом	 комплексе»,	 издаваемом	 Национальным	 институтом	 нефти	 и	 газа	 при	
поддержке	 РГУ	 нефти	 и	 газа	 имени	 И.М.	 Губкина,	 дает	 президент	 Губкинского	 университета	
профессор	А.И.	Владимиров.	

Термин	 «качество	 образования»	 в	 широком	 его	 понимании,	 подчеркивает	 автор,	
включает	 структурные	 компоненты	 всей	 системы	 образования.	 Поэтому	 	 оценка	 качества	
образования	зависит	от	многих	элементов	этой	системы:	обучающихся	(качество	их	обучения	и	
самообразования);	 профессорско-преподавательского	 состава	 (уровень	 их	 квалификации	 и	
качество	 преподавания);	 органов	 управления	 (качество	 их	 управленческой	 деятельности);		
правотворческой	 деятельности	 уполномоченных	 органов	 (качество	 нормотворчества	 на	
федеральном,	 региональном,	 муниципальном	 и	 вузовском	 уровнях);	 	 государственной	
образовательной	политики.	

В	рыночной	экономике	одним	из	основных	показателей	результативности	деятельности	
вуза	 является	 наличие	 у	 него	 аккредитованных	 независимыми	 экспертными	 и	
профессиональными	 сообществами	 образовательных	 программ,	 по	 которым	 осуществляется	
подготовка	 кадров.	 Аккредитация	 образовательной	 программы	 —	 это	 внешняя	 процедура	
официального	подтверждения	соответствия	качества	образования	установленным	критериям	и	
показателям	 (стандартам).	 Ее	 прохождение,	 уверен	 А.И.	 Владимиров,	 необходимо,	 прежде	
всего,	 самому	 вузу:	 администрации	 вуза	 (ректорату,	 деканатам)	 —	 для	 эффективного	
управления,	преподавателям	–	для	 совершенствования	процесса	преподавания,	 студентам	—	
для	 промежуточной	 оценки	 в	 процессе	 обучения	 о	 соответствии	 качества	 их	 подготовки	
ожиданиям	 будущего	 трудоустройства	 после	 завершения	 учебы	 и	 перспектив	 карьерного	
роста.	

Базой	же	для	национальной	или	международной	аккредитации	являются	наличие	в	вузе	
внутренней	 системы	менеджмента	 качества,	 сертифицированной	признанным	национальным	
или	 международным	 агентством	 и	 гарантирующей	 в	 вузе	 соответствующее	 качество	
управления,	 а	 также	 результаты	 регулярно	 проводимого	 в	 вузе	 самообследования.	 Внедрив	
систему	 менеджмента	 качества,	 ректорат	 и	 ученый	 совет	 вуза	 проводят	 постоянный	
мониторинг	функционирования	образовательного	процесса,	 тем	самым	регулярно	оценивают	
его	 результативность,	 что	 и	 позволяет	 вузу	 ставить	 перед	 национальными	 или	
международными	 аккредитационными	 агентствами	 вопрос	 о	 признании	 результативности	 их	
деятельности	и	получении	соответствующего	сертификата	о	качестве	образования	в	вузе.	

В	заключение	отметим,	что	уже	после	выхода	в	свет	статьи	пришло	радостное	известие:	
Губкинский	 университет	 занял	 5-ю	 строчку	 среди	 российских	 вузов	 и	 256-е	 место	 в	 общем	
зачете	 ежегодного	 международного	 рейтинга	 500	 лучших	 вузов	 мира	 Global	 World	
Communicator	(GWC)	«Worldwide	Professional	University	Rankings	RankPro	2013/2014».	
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31.03.2014	 	 Инновационные	 технологии	 обучения	 с	 помощью	 виртуального	
нефтеперерабатывающего	завода	в	Губкинском	университете	

31	 марта	 2014	 г.	 в	 Государственной	 Думе	 РФ	 на	 заседании	 Наблюдательного	 Совета	
Общероссийского	 объединения	 работодателей	 нефтяной	 и	 газовой	 промышленности	 было	
подписано	 соглашение	 о	 совместной	 деятельности	 по	 формированию	 и	 обеспечению	
деятельности	системы	сертификации	и	оценки	профессиональных	квалификаций	специалистов	
(работников)	 и	 выпускников	 образовательных	 учреждений	 в	 области	 промышленной	
безопасности	 нефтегазовых	 объектов.	 Соглашение,	 подписанное	 Генеральным	 директором	
Общероссийского	 объединения	 работодателей	 нефтяной	 и	 газовой	 промышленности	
Жилиным	 О.Ф.;	 Председателем	 Общероссийского	 профсоюза	 работников	 нефтяной,	 газовой	
отраслей	промышленности	и	строительства	Мироновым	Л.А.;	советником	ректора	Российского		
государственного	 	 университета	 нефти	 и	 газа	 имени	 И.	 М.	 Губкина	 Лопатиным	 А.С.	 (по	
доверенности	 ректора	 университета);	 Председателем	Совета	 Саморегулируемой	организации	
Некоммерческое	 Партнерство	 «СОПКОР»	 Будзуляком	 Б.В.;	 Председателем	 Совета	 Союза	
саморегулируемых	 организаций	 в	 области	 промышленной	 безопасности	 Котельниковым	 В.С.	
предусматривает,	 в	 частности,	 создание	 координирующего	 органа	 -	 	 Общественного	 Совета	
развития	 квалификаций	 в	 области	 промышленной	 безопасности	 нефтегазовых	 объектов;	
формирование	и	организацию	работы	на	базе	СРО	НП	«СОПКОР»	и	РГУ	нефти	и	газа	имени	И.	
М.	 Губкина	 Системы	 оценки	 и	 сертификации	 квалификаций	 в	 области	 защиты	 от	 коррозии,	
технического	контроля	и	диагностирования	объектов	нефтегазового	комплекса.	
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