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НОВОСТИ	УНИВЕРСИТЕТА	НА	МАЙ	2014	Г.	
	
01.05.2014	Мир!	Труд!	Май!	

В	 четверг,	 1	 мая	 2014	 года,	 в	 Москве	 состоялись	 праздничные	 мероприятия,	
посвященные	 Дню	 Весны	 и	 Труда.	 Также	 традиционно	 прошли	 демонстрации,	 уличные	
шествия	и	митинги,	организованные	политическими	партиями	и	общественными	движениями.	

В	мероприятиях	по	случаю	праздника	по	линии	профсоюзов	приняли	участие	более	2,5	
миллиона	человек.	Из	них	более	100	тысяч	человек	прошли	стройными	рядами	в	Москве.	

Студенческий	 профком	 не	 мог	 остаться	 в	 стороне	 и	 принял	 участие	 в	 первомайском	
параде.	В	этом	году	Губкинцы	впервые	были	в	составе	колонны	НЕФТЕГАЗСТРОЙПРОФСОЮЗА!	
Работники	нефтяной	и	газовой	промышленности	были	рады	новым	участникам.	Ведь	студенты	
отличаются	 энергией	 и	 креативом.	 Нельзя	 не	 заметить,	 что	 наша	 "качалка"	 добавила	
праздничное	настроение	всей	делегации.	

Колонны	 собрались	 на	 Кремлевской	 набережной,	 прошли	 вдоль	 стен	 Кремля	 к	
Васильевскому	спуску,	а	затем	—	на	Красную	площадь.	

Демонстрация	 состоялась	на	Красной	площади	впервые	с	1991	 года.	Как	 сообщил	мэр	
Москвы	Сергей	Собянин,	это	место	было	согласовано	«в	знак	большого	уважения	к	московским	
и	российским	профсоюзам».	

Спасибо	всем	участникам	мероприятия!	С	праздником	весны	и	труда!	
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07.05.2014	 В	 Губкинском	 университете	 собрались	 ветераны	 Великой	
Отечественной	Войны	

7	 мая	 состоялось	 шествие	 и	 возложение	 цветов	 к	 подножию	 монумента	 Славы	
Губкинцам,	расположенном	на	 территории	РГУ	нефти	и	 газа	имени	И.	М.	 Губкина.	В	 актовом	
зале	ДК	«Губкинец»	для	ветеранов	был	проведен	праздничный	концерт	в	честь	Дня	Победы.	
Мероприятие	 организовано	 управой	 Гагаринского	 района	 при	 поддержке	 руководства	
Губкинского	университета,	профкома	и	сотрудников	военной	кафедры.	

Торжественное	 шествие	 прошло	 от	 школы	№	 26	 Гагаринского	 района	 до	 Губкинского	
университета.	 Его	 возглавляли	 глава	 управы	 Гагаринского	 района	 Валерий	 Александрович	
Клоков,	 руководитель	 муниципалитета	 Гагаринского	 района	 Ольга	 Викторовна	 Фролова	 и	
ректор	Губкинского	университета	Виктор	Георгиевич	Мартынов.	В	шествии	принимали	участие	
ветераны	и	участники	Великой	Отечественной	войны,	проживающие	в	Гагаринском	районе,	а	
так	же	школьники	и	студенты.	

У	 главного	 входа	 в	 Губкинский	 университет	 под	 звуки	 духового	 оркестра	 состоялось	
возложение	цветов	к	монументу	Славы	Губкинцам.	Ветеранов	приветствовал	почетный	караул	
из	 студентов	 военной	 кафедры	 университета.	 В	 возложении	 цветов	 приняли	 участие	 ректор	
Губкинского	 университета	 Виктор	 Георгиевич	 Мартынов,	 проректор	 по	 административно-
хозяйственной	работе	Владимир	Алексеевич	Болдырев,	председатель	профсоюзного	комитета	
Андрей	 Владимирович	 Щербина,	 председатель	 Совета	 ветеранов	 университета	 Валентин	
Иванович	Холодов,	офицеры	и	студенты	военной	кафедры	университета.	

В	 ДК	 «Губкинец»	 состоялся	 митинг	 и	 концерт,	 посвященный	 Дню	 Победы.	 С	
торжественной	речью	выступил	ректор	университета	Виктор	Георгиевич	Мартынов:	«Примите	
мои	 самые	 теплые	 поздравления	 с	 праздником	 Великой	 Победы!	 Светлый	 и	 немного	
печальный	 день	 9	 мая	 –	 особенный	 для	 каждого	 россиянина.	 Сегодня	 не	 может	 быть	
равнодушных,	 ведь,	 пожалуй,	 нет	 такой	 семьи,	 которую	 бы	 так	 или	 иначе	 не	 коснулась	
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разрушительная	 война,	 крупнейшая	 в	 истории	 человечества.	 Дорогие	 ветераны!	 На	 ваше	
отважное	 поколение	 выпали	 тяжелейшие	 испытания	 и	 колоссальная	 ответственность.	 Время	
все	сильнее	отдаляет	нас	от	событий	Великой	Отечественной	Войны,	но	вы	спасли	нашу	страну	
и	это	никогда	не	будет	забыто.	Низкий	вам	поклон	за	героический	подвиг,	личное	мужество	и	
безграничную	любовь	к	Родине!	Пусть	ваши	годы	будут	наполнены	счастьем,	любовью	близких	
людей	и	радостью	от	общения.	С	праздником	Великой	победы!»	

По	 окончании	 митинга	 состоялся	 праздничный	 концерт,	 подготовленный	 управой	
Гагаринского	 района	 при	 участии	 талантливой	 молодежи	 –	 студентов	 и	 школьников,	
обучающихся	на	территории	района.	

Вечная	 память	 студентам,	 сотрудникам	 и	 аспирантам	 МНИ	 имени	 И.	 М.	 Губкина	
(Губкинского	университета),	погибшие	в	годы	ВОВ:	

1.	Андреев	Виктор	Алексеевич	
2.	Архипов	Виктор	Иванович	
3.	Басалаев	Николай	Владимирович	
4.	Беклемешев	(Крымов)	Юрий	Соломонович	
5.	Буянов	Владимир	Николаевич	
6.	Воробьев	Анатолий	Васильевич	
7.	Давыдюк	Виктор	Николаевич	
8.	Деев	Тимофей	Константинович	
9.	Донченко	Ким	Борисович	
10.	Ермаков	Василий	Иванович	
11.	Ефимов	Лев	Никандрович	
12.	Ждаров	Николай	Иванович	
13.	Жиляев	Василий	Иванович	
14.	Замятин	Дмитрий	Петрович	
15.	Зорин	Константин	Матвеевич	
16.	Казаков	Григорий	Борисович	
17.	Калиновский	Владимир	Тарасович	
18.	Костерина	Нина	Алексеевна	
19.	Краяновский	Михаил	Андреевич	
20.	Лобанов	Кирилл	Петрович	
21.	Майоров	Владимир	Александрович	
22.	Патрихаличев	Владимир	Иванович	
23.	Персов	Яков	Михайлович	
24.	Попадько	Ефим	Филиппович	
25.	Пухов	Лев	Николаевич	
26.	Подберезский	Евгений	Николаевич	
27.	Расс	Борис	Ефимович	
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28.	Романчик	Борис	Степанович	
29.	Сазонов	Петр	Петрович	
30.	Смирнов	Борис	Антонович	
31.	Тархов	Петр	Васильевич	
32.	Теренецкий	Виктор	Евгеньевич	
33.	Файтех	Моисей	Лазаревич	
34.	Филиппов	Евгений	Семенович	
35.	Шнейдер	Юрий	Михайлович	
36.	Элькинд	Борис	Рафаилович	

	

	 	
	

09.05.2014	С	Днем	Победы!	
Поздравляем	Вас	с	Великим	историческим	праздником	–	Днём	Победы!	
Этот	 праздник,	 имеющий	 огромное,	 непреходящее	 нравственное	 значение	 –	 навеки	 в	

истории	России,	в	судьбе	каждого	ее	гражданина.	
Мы	 –	 в	 неоплатном	 долгу	 перед	 теми,	 кто	 не	 щадя	 жизни	 сражался	 за	 свободу	 и	

независимость	нашей	Родины	на	фронтах	Великой	Отечественной,	кто	ковал	великую	Победу	в	
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тылу.	Память	о	бессмертном	подвиге	ветеранов,	их	стойкости	и	мужестве	и	сегодня	укрепляет	
дух	нации,	вселяет	чувство	гордости	за	наш	народ.	

Пусть	в	Вашей	жизни	будет	много	добра:	передайте	его	частичку	другим,	разделите	его	с	
вашими	друзьями.	

Пусть	 в	 Вашем	 сердце,	 которое	 бьется,	 возможно,	 благодаря	 подвигу	 того	 самого	
неизвестного	солдата,	всегда	будут	жить	вера,	надежда	и	любовь!	

Пусть	 в	 Вашей	 памяти	 навсегда	 отпечатаются	 имена	 героев	 Великой	 Отечественной	
войны.	 Тех,	 кто	 защитил	 нашу	 Землю	 от	 смертельной	 угрозы,	 разгромил	 фашистских	
захватчиков.	

Вечная	слава	героям!	Да	здравствует	Великая	Победа!	
	

15.05.2014	 I	 Всероссийская	 молодежная	 научно-техническая	 конференция	
нефтегазовой	отрасли	«Молодая	нефть»	

В	Красноярске	с	15	по	17	мая	прошла	Всероссийская	научно-практическая	конференция	
«Молодая	 нефть»,	 которая	 собрала	 под	 своим	 крылом	 школьников,	 студентов,	 магистров	 и	
аспирантов,	а	также	молодых	специалистов	со	всей	территории	РФ.	

Работа	конференции	проводилась	по	10	секциям:	
•	секция	«Геология,	геофизика	и	разработка	нефтяных	и	газовых	месторождений»;	
•	секция	«Машины	и	оборудование	нефтяных	и	газовых	промыслов»;	
•	секция	«Подготовка	и	переработка	нефти	и	газа»;	
•	секция	«Добыча	и	транспортировка	топливно-энергетических	ресурсов»;	
•	 секция	 «Экология,	 промышленная	 безопасность	 и	 охрана	 труда	 в	

нефтегазодобывающей	промышленности»;	
•	секция	«Экономика	и	организация	предприятий	нефтегазовой	отрасли»;	
•	 секция	 «Надежность	 технологических	 машин	 и	 оборудования	 нефтегазового	

комплекса»;	
•	секция	«Пожарная	безопасность»;	
•	секция	«Oil	Gas	Field	Machinery»;	
•	секция	«Научные	работы	школьников».	
Экспертная	 комиссия	 рекомендовала	 работы	 для	 награждения	 и	 включения	 работ	 в	

сборник	тезисов	конференции.	Поздравляем	всех	победителей	и	призеров	конференции!	
Организаторами	 конференции	 выступила	 студенческая	 секция	 научного	 общества	

Института	 нефти	 и	 газа	 Сибирского	 Федерального	 Университета	 ИНиГ	 СФУ,	 на	 базе	 которого	
будет	 реализовано	 региональное	 представительство	 Российской	 ассоциации	 студентов	
топливно-энергетического	 комплекса(РАСТЭК)	 в	 ИНиГ	 СФУ.	 Данное	 соглашение	 достигнуто	
между	студентами	РГУ	нефти	и	 газа	имени	И.М.Губкина	и	студентами	Института	нефти	и	 газа	
Сибирского	Федерального	Университета.	
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15.05.2014	II	Губкинские	Олимпийские	игры	2014		
2014	год	начался	знаменательными	событиями	для	России.	Проведение	Олимпийских	и	

Паралимпийских	игр	 в	 Сочи,	 а	 также	победа	 в	медальном	 зачете	 сделали	начало	 года	очень	
ярким	и	незабываемым.	Клуб	Интернациональной	Дружбы	взял	на	себя	инициативу	провести	
свой	спортивный	праздник	–	II	Губкинские	Олимпийские	игры	2014.	

I	Губкинские	Олимпийские	игры	проводились	в	далеком	2008	году.	Еще	тогда	Игры	стали	
знаменательным	событием	для	всего	университета,	ведь	раньше	такого	рода	мероприятий	не	
проводилось.	Тогда	и	было	положено	начало.	

II	 Губкинские	 Олимпийские	 игры	 2014	 проводились	 в	 рамках	 празднования	 Дня	
Губкинца.	 Организатором	 проведения	 Игр	 стала	 студенческая	 организация	 «Клуб	
Интернациональной	Дружбы»	при	поддержке	спортклуба	университета	и	спортивного	сектора	
студгородка.	 Целью	 проведения	 данного	 мероприятия	 являются	 объединение	 и	 сплочение	
всех	 студентов	 из	 разных	 стран	мира	 и	 субъектов	 РФ,	 популяризация	 и	 развитие	физической	
культуры	 и	 спорта,	 пропаганда	 здорового	 образа	 жизни	 среди	 студентов	 РГУ	 нефти	 и	 газа	
имени	И.	М.	Губкина.	

Открытие	 Игр	 состоялось	 12	 апреля	 в	 здании	 университета,	 в	 спортивном	 зале	 №1.	
Началось	 все	 с	 парада	 землячеств.	 После	 построения	 участников	 с	 приветствующей	 речью	
выступили	президент	КИДа	Султан	Саибназаров	и	председатель	спортклуба	Алексей	Азаренко.	
Подобно	 настоящим	 Олимпийским	 играм	 был	 зажжен	 олимпийский	 огонь!	 Факелоносцем	
была	студентка	химического	факультета	Онтаева	Альма.	Символом	же	нашей	олимпиады	стал	
«смайлик»,	характеризующий	позитив,	веселье	и	непринужденность.	

Сразу	 после	 торжественного	 открытия	 Игр	 состоялось	 первое	 соревнование	 –	 мини-
футбол.	Была	заявлена	21	команда,	в	числе	которых	были	следующие	землячества:	грузинское,	
чувашское,	 вьетнамское,	 адыгское,	 карачаево-балкарское,	 таджикское,	 туркменское,	
азербайджанское,	 вайнахское,	 якутское,	 осетинское,	 африканское,	 белорусское,	 башкирское,	
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татарское,	армянское,	узбекское,	русское,	казахстанское,	дагестанское	и	сборная	КИДа.	Матчи	
характеризовались	красочной	и	непредсказуемой	игрой.	В	этот	же	день	был	разыгран	первый	
комплект	 медалей:	 золото	 взяли	 представители	 осетинского	 землячества,	 серебро	 –	
казахстанское	землячество,	а	бронзу	–	азербайджанское.	

Во	 второй	 день	 было	 проведено	 сразу	 3	 соревнования:	 эстафета	 между	 юношами	 и	
девушками,	настольный	теннис	между	юношами	и	девушками	и	волейбол.	Было	разыграно	5	
комплектов	медалей.	 Призовые	места	 взяли	 представители	 русского	 землячества,	 сербского,	
казахстанского,	татарского,	китайского,	монгольского,	башкирского	и	дагестанского.	

На	 третий	 день	 были	 проведены	 соревнования	 по	 шашкам,	 перетягиванию	 каната	 и	
вольной	борьбе.	Самый	большой	ажиотаж	был	вокруг	вольной	борьбы	и	перетягивания	каната.	
Эти	соревнования	проводились	в	спортзалах	№2	и	№1	соответственно.	Шашки	же	проходили	в	
студгородке,	 на	 Бутлерова,	 3.	 Дагестанское	 землячество	 набрало	 рекордное	 количество	
медалей	за	один	день	–	15	медалей!	

После	таких	насыщенных	соревнованиями	дней	участники,	организаторы	и	судьи	взяли	
выходной.	 Кто	 подтягивал	 учебу,	 кто	 отдыхал	 и	 занимался	 своими	 делами,	 кто	 готовился	 к	
последующим	соревнованиям.	Ведь	впереди	нас	ждали	еще	2	дня	соревнований.	

Четвертый	 день	 Олимпиады	 выпал	 на	 день	 рождения	 нашего	 университета	 –	 День	
Губкинца.	 Клуб	 Интернациональной	 Дружбы	 не	 мог	 остаться	 в	 стороне.	 Утром	 была	
организована	 интерактивная	 площадка	 в	 портретной	 галерее.	 Здесь	 же	 проводились	
различные	 конкурсы,	 стояли	 ребята	 в	 национальных	 костюмах.	 Каждому	 студенту	 выдалась	
уникальная	 возможность	 сфотографироваться	 с	 Олимпийским	 огнем	 на	 фоне	 баннера	
Олимпиады.	Ближе	к	вечеру	начались	соревнования	по	самбо.	Наблюдался	большой	ажиотаж,	
много	 участников	 и	 огромное	 количество	 болельщиков.	 Были	 схватки	 между	 давними	
друзьями,	 между	 известными	 личностями	 университета,	 на	 которые	 было	 удивительно	
смотреть.	

На	 последний	 день	 Игр	 остались	 соревнования	 по	 стритболу	 среди	 юношей	 и	 дартсу	
среди	девушек.	Соревнования	проходили	в	спортивном	ангаре	на	Бутлерова,	5.	В	этот	день	был	
разыгран	последний	комплект	медалей.	

По	 итогам	 всех	 соревнований	 первые	 пять	 мест	 в	 турнирной	 таблице	 распределились	
следующим	 образом:	 дагестанское	 землячество	 –	 20	 медалей,	 татарское	 землячество	 –	 9,	
русское	землячество	–	6,	осетинское	землячество	–	5,	монгольское	землячество	–	4.	

В	 субботу,	 19	 апреля,	 проводился	День	 Губкинца	 в	 студгородке.	Множество	 студентов	
приняли	 участие	 в	 различных	 конкурсах	 и	 соревнованиях	 между	 факультетами.	 Клуб	
Интернациональной	 Дружбы	 организовал	 в	 этот	 день	 выставку	 народов	 мира,	 на	 которой	
каждый	 студент	 мог	 увидеть	 народные	 наряды	 и	 предметы	 обихода,	 а	 также	 попробовать	
национальную	 кухню	 представленных	 землячеств.	 Почетными	 гостями	 мероприятия	 стали	
представители	руководства	университета.	
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К	сожалению,	на	этом	наши	II	Губкинские	Олимпийские	игры	2014	подошли	к	концу.	Эта	
неделя,	 сопровождавшаяся	 увлекательными	 соревнованиями	 и	 неожиданными	 победами,	
прошла.	Оставалось	только	одно	-	завершить	олимпиаду	 	должным	образом.	В	конце	этого	
яркого	дня	со	своей	речью	выступил	президент	КИДа	Саибназаров	Султан,	выразив	огромную	
благодарность	 за	 помощь	 в	 организации	 и	 проведении	 Игр	 руководству	 университета,	
активистам	КИДа,	представителям	землячеств,	службе	СОО,	кафедре	физического	воспитания	и	
спорта,	 спортсектору	 Совета	 Губкинцев,	 судейской	и	медицинской	бригадам.	После	 его	 слов,	
Олимпийский	огонь,	который	эти	7	дней	сопровождал	всех	участников	Игр,	был	потушен.	

За	эту	неделю,	мы	–	КИДовцы,	провели	соревнования	по	10	видам	спорта:	мини-футбол,	
волейбол,	настольный	теннис,	эстафета,	шашки,	вольная	борьба,	перетягивание	каната,	самбо,	
стритбол	 и	 дартс.	 Общее	 число	 команд-участников	 –	 24!	 В	 дальнейшем	 Клуб	
Интернациональной	Дружбы	собирается	проводить	такого	рода	мероприятие	раз	в	4	семестра.	
Закончить	хотелось	бы	лозунгом	наших	Олимпийских	Игр:	«Жаркие.	Губкинские.	Твои».	

	
	

16.05.2014	 Ректору	 Губкинского	 университета	 профессору	 Мартынову	 В.	 Г.	
присвоено	 почетное	 звание	 «Заслуженный	 работник	 Высшей	 Школы	
Российской	Федерации»		

Поздравляем	ректора	РГУ	нефти	и	 газа	имени	И.	М.	 Губкина,	профессора	МАРТЫНОВА	
ВИКТОРА	ГЕОРГИЕВИЧА	с	присвоением	почетного	звания	«ЗАСЛУЖЕННЫЙ	РАБОТНИК	ВЫСШЕЙ	
ШКОЛЫ	РОССИЙСКОЙ	ФЕДЕРАЦИИ»	(Указ	Президента	РФ	от	02.05.2014	№	290	«О	награждении	
государственными	наградами	Российской	Федерации»).	

Почетное	 звание	 «Заслуженный	 работник	 высшей	 школы	 Российской	 Федерации»	
присваивается	 высокопрофессиональным	 преподавателям,	 работникам	 системы	 высшего,	
послевузовского	профессионального	дополнительного	образования	за	личные	заслуги:	
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-	в	осуществлении	высококвалифицированной	педагогической	и	научной	деятельности	с	
применением	 новейших	 образовательных	 стандартов	 и	 методик,	 позволяющих	 повысить	
процент	 усвоения	 образовательного	 предмета	 и	 стимулировать	 его	 углубленное	 изучение	
учащимися;	

-	 в	 разработке	 новейших	 методик	 и	 методологий	 преподавания	 образовательных	
предметов;	

-	в	привлечении	студентов	и	аспирантов	к	активной	научно-практической	деятельности;	
-	 в	 воспитании	 и	 подготовке	 квалифицированных	 научных	 и	 научно-педагогических	

кадров.	

	 	
	
18.05.2014		Московская	олимпиада	по	теоретической	механике	–	у	нас	серебро!	

18	мая	2014	года	прошла	Московская	олимпиада	по	теоретической	механике.		Команда	
РГУ	нефти	и	газа	имени	И.М.	Губкина	заняла	2	место.	

Выступление	 студентов	 нашего	 университета	 в	 личном	 зачете	 стало	 еще	 более	
успешным.	Первое	место	занял	Ле	Туан	Ву	(группа	РГ-12-08),	а	Гаврильев	Владимир	(группа	РГ-
12-07)	занял	3	место	в	личном	зачете.	

Состав	команды:	
Ле	Туан	Ву	(группа	РГ-12-08)		
Гаврильев	Владимир	(группа	РГ-12-07)		
Егоров	Арсений	(группа	РФ-12-09)		
Калинин	Дмитрий	(группа	РН-13-06)	
Кусаков	Андрей	(группа	ТН-12-07)	
Поздравляем	наших	Губкинцев	и	желаем	им	новых	побед!	
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19.05.2014	 	Студенты	Gubkin	University	SPE	Chapter	–	призеры	международной	
конференции	

С	 15	 по	 19	 мая	 2014	 года	 делегация	 Губкинского	 университета	 приняла	 участие	 в	
конференции	 и	 в	 Форуме	 Будущих	 инженеров-нефтяников,	 организованными	 студенческой	
секцией	SPE	Пекинского	университета	нефти.	

Около	 400	 студентов	 из	 разных	 университетов	 со	 всего	 мира	 отправили	 тезисы,	 но	
только	 24	 их	 них	 были	 приглашены	 представить	 свои	 работы.	 Двое	 из	 них	 –	 представители	
Губкинского	университета	Валеева	Индира	(ТП-09-03)	и	Риверсон	Оппонг	(РНМ-12-01).	

Работу	 вели	 4	 секции.	 Конкурс	 состоял	 из	 2	 этапов:	 на	 первом	 этапе	 участники	
представляли	 свои	 работы	 в	 различных	 секциях,	 на	 втором	 –	 победители	 каждой	 из	 секций	
выступали	еще	раз	в	финале.	В	итоге	было	выбрано	3	призера.	И	один	из	них	–	глава	Комитета	
по	 Развитию	 Знаний	 Gubkin	 University	 SPE	 Chapter	 Индира	 Валеева,	 которая	 заняла	 второе	
место	в	секционном	этапе	и	в	финале.	

В	 рамках	 форума	 были	 проведены	 встречи	 и	 конкурсы:	 интеллектуальные	 игры	
PetroBowl,	 Oil	 Rig	 Design,	 Круглый	 Стол	 для	 руководителей	 студенческих	 секций	 и	 конкурс	
научных	работ.	

Как	 отмечает	 Президент	 Gubkin	 University	 SPE	 Chapter	 Марат	 Тухватуллин,	 принять	
участие	 в	 таком	 событии	 было	 большим	 опытом	 для	 нас.	 Это	 было	 отличной	 возможностью	
получить	 новые	 знания	 и	 навыки,	 встретить	 и	 пообщаться	 с	 коллегами	 и	 профессорами	
Пекинского	 нефтяного	 университета.	 Мы	 были	 рады	 познакомиться	 с	 новыми	 коллегами	 из	
Малайзии,	 Индонезии,	 Пакистана	 и	 других	 стран.	 И	 теперь	 мы	 будем	 укреплять	 наше	
сотрудничество.	

Интеллектуальная	 игра	 Petro	 Bowl	 –	 событие,	 которое	 не	 могла	 пропустить	 команда	
Губкинского	 университета.	 В	 первом	 раунде	 приняли	 участие	 15	 команд	 из	 15	 студенческих	
чаптеров	из	11	 стран.	Наша	команда	прошла	четвертьфинал	и	приняла	участие	в	полуфинале	
игры.	Ребята	получили	новые	знания	в	области	нефтегазовой	индустрии	и	позитивные	эмоции	
от	участия.	

Качественно	 новый	 опыт	 был	 приобретен	 во	 время	 Oil	 rig	 Competition.	 11	 команд	 с	
разных	 стран	 соревновались	 в	 сооружении	 стабильной	 и	 в	 то	 же	 время	 экономически	
рентабельной	модели	буровой	платформы.	В	течение	четырех	часов	первого	дня	соревнований	
команды	 должны	 были	 построить	 платформу,	 используя	 подручные	материалы	 (бамбуковые	
палочки,	бутылки,	соломинки	и	др.).	Во	второй	день	прошли	презентации	проектов.	

«Это	 соревнование	 предоставило	 прекрасную	 возможность	 понять	 основные	 факторы	
проектирования	 платформы	и	 ее	 строительства.	 Очень	 важно	 понимать	 роль	 безопасности	 и	
распределения	 времени	 в	 ходе	 проектирования	 платформы»,	 –	 делится	 впечатлениями	
магистрант	гр.	РНМ-12-01	Феликс	Иодовский.	
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Форум	собрал	множество	студентов	с	разных	университетов	и	чаптеров	со	всего	мира.	
Были	также	организованы	такие	культурные	мероприятия	как	«Ice-Breaking»,	«Вечер	культуры»,	
тур	 на	 Великую	 Китайскую	 стену	 и	 в	 центр	 города	 Пекин.	 На	 этих	 мероприятиях	 покорители	
Поднебесной	 узнали	 о	 традициях	 и	 культурных	 особенностях	 Китая,	 а	 также	 пообщались	 с	
новыми	друзьями.	

	 	

	 	
	
22.05.2014		Online	–	трансляции	защит	выпускных	работ		

С	22	мая	по	17	июня	2014	года	в	Губкинском	университете	будет	проходить	трансляция	
заседаний	 Государственных	 аттестационных	 комиссий	 по	 защитам	 выпускных	
квалификационных	работ	в	режиме	реального	времени.	Вы	можете	задавать	вопросы,	принять	
участие	в	дискуссии.	Часть	выпускных	квалификационных	работ	будут	представлены	к	защите	
на	английском	языке.	

Регистрируйтесь	 на	 портале	 университета	 и	 участвуйте	 в	 заседаниях	 Государственных	
аттестационных	комиссий.	

К	 настоящему	 моменту	 в	 РГУ	 нефти	 и	 газа	 имени	 И.М.	 Губкина	 оборудовано	 13	
аудиторий,	 которые	 позволяют	 проводить	 online-трансляции	 проводимых	 конференций,	
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научных	семинаров	и	защит	выпускных	работ	губкинцев.	Данное	новшество	вводится	с	целью	
либерализации	и	прозрачности	системы	защиты	выпускных	работ.	В	этом	году	по	такой	систем	
будут	защищаться	уже	почти	300	губкинцев.	

	
23.05.2014		Соглашение	о	сотрудничестве	с	ОАО	«НК	Роснефть»			

23	 мая	 на	 Петербургском	 международном	 экономическом	 форуме,	 Президент,	
Председатель	 Правления	 «НК	 «Роснефть»	 Игорь	 Иванович	 Сечин	 и	 ректор	 РГУ	 нефти	 и	 газа	
имени	И.М.Губкина	Виктор	Георгиевич	Мартынов	подписали	соглашение	о	сотрудничестве.	

В	рамках	развития	нефтегазовой	отрасли	и	возрастающих	потребностей	ТЭК	в	создании	
и	 внедрении	 высоких	 технологий	 в	 производство,	 «Роснефть»	 и	 РГУ	 нефти	 и	 газа	 решили	
создать	 систему	 партнерских	 отношений,	 в	 которой	 каждая	 из	 сторон	 берет	 на	 себя	
определенные	обязательства.	

В	соглашении	определены	ряд	позиций.	Так	Губкинский	университет	планирует:	
•	 готовить	 бакалавров,	 магистров	 и	 аспирантов	 по	 направлениям	 и	 темам,	

востребованным	Компанией;	
•	 разрабатывать	 новые	 и	 совершенствовать	 действующие	 образовательные	

программы	 Университета	 с	 учетом	 требований	 Компании	 к	 квалификации	 молодых	
специалистов;	

•	 участвовать	 в	 программе	 поддержки	 довузовской	 молодежи,	 проводимой	
Компанией	в	регионах	ее	присутствия;	

•	 предоставлять	высшее	профессиональное	образование	выпускникам	«Роснефть-
классов»;	 работникам	 Компании,	 гражданам	 стран,	 в	 которых	 Компания	 реализует	
международные	проекты;	

•	 выполнять	фундаментальные	научные	исследования,	НИОКР,	проектные	работы	и	
научно-техническую	 экспертизу	 на	 основании	 договоров,	 заключенных	 с	 Компанией,	 ее	
дочерними	и	зависимыми	обществами;	

•	 взаимодействовать	 с	 Компанией	 в	 рамках	 реализации	 программы	
инновационного	развития.	

Компания,	в	свою	очередь,	планирует:	
•	 предоставлять	 студентам,	 аспирантам	 и	 педагогам	 Университета	 возможность	

проходить	 стажировки,	 производственную,	 преддипломную	 и	 научно-исследовательскую	
практику	в	Компании,	ее	дочерних	структурах	и	зависимых	обществах;	

•	 выделять	 корпоративные	 стипендии	 для	 студентов	 и	 именные	 гранты	 для	
педагогов	и	научных	работников	Университета;	

•	 участвовать	 в	 преподавательской	 деятельности,	 разработке	 учебных	 пособий,	
практических	курсов	и	методических	и	производственно-технических	материалов,	руководстве	
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практиками	 и	 выпускными	 квалификационными	 работами	 с	 учетом	 актуальных	 практических	
задач	Компании;	

•	 оказывать	 содействие	 Университету	 в	 развитии	 учебно-методической	 и	
материально-технической	 базы,	 реализации	 программы	 национального	 исследовательского	
университета,	 проведении	 научных	 исследований,	 приобретении	 учебного	 и	 наукоемкого	
оборудования,	вычислительной	и	демонстрационной	техники.	

Данное	 соглашение	 открывает	 новые	 горизонты	 сотрудничества	 крупнейшей	 в	 мире	
публичной	 компании	 по	 объёму	 производства	 нефти	 и	 лидера	 отечественной	 системы	
нефтегазового	образования	–	Губкинского	университета.	

	
	
23.05.2014	 	 Управление	 междисциплинарными	 проектами	 в	 инженерном	
образовании	

РГУ	 нефти	 и	 газа	 имени	 И.М.	 Губкина	 принимает	 участие	 в	 международной	
конференции	 «Управление	 междисциплинарными	 проектами	 в	 инженерном	 образовании:	
планирование	и	выполнение»,	которая	проводится	в	г.	Лиссабон	и	г.	Порту	с	19	по	23	мая.	

Организаторы	конференции:	Ассоциация	инженерного	образования	России;	Российский	
государственный	 университет	 нефти	 и	 газа	 имени	 И.М.	 Губкина;	 Донской	 государственный	
технический	 университет;	 Высшая	 инженерная	школа	 Лиссабона;	 Высшая	 инженерная	школа	
Порту.	

На	 конференции	 с	 мастер-классом	 «Реализация	 междисциплинарного	 обучения	 в	
виртуальной	среде	проектной	и	производственной	деятельности»	выступили	проф.,	директор	
Института	 проблем	 развития	 кадрового	 потенциала	 ТЭК	 Шейнбаум	 Виктор	 Соломонович	 и	
директор	института	Инновационных	образовательных	проектов	и	проблем	управления,	 к.т.н.,	
доцент	каф.	РиЭНМ	Пятибратов	Петр	Вадимович.	

В	 ходе	 более	 чем	 полуторачасового	 выступления	 было	 организовано	 включение	 по	
видеоконференц-связи	с	Центром	управления	разработкой	месторождения	(ЦУРМ)	и	Центром	
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производственно-диспетчерского	 управления	 режимами	 нефтегазовых	 комплексов	 (ЦПДУ	
НГК).	

Директор	ЦУРМ,	к.т.н.,	доцент	каф.	РиЭНМ	Игревский	Леонид	Витальевич,	 совместно	с	
группой	 студентов,	 проходящих	 подготовку	 по	междисциплинарному	 курсу	 «Проектирование	
разработки	 нефтяных	 месторождений»,	 рассказали	 об	 организации	 междисциплинарного	
учебного	 процесса	 с	 использованием	 специализированных	 программных	 продуктов	 и	
технических	 средств	 ЦУРМ.	 Зарубежным	 коллегам	 были	 продемонстрированы	 этапы	
реализации	проекта	разработки	месторождения.	Студенты	рассказывали	о	том,	как	они	единой	
командой	(геолог,	геофизик,	разработчик,	буровик,	экономист)	решали	поставленную	задачу	в	
рамках	учебного	междисциплинарного	сценария.	

В	 Центре	 производственно-диспетчерского	 управления	 режимами	 нефтегазовых	
комплексов	 к.т.н.,	 доцент	 каф.	 ТТД	 Швечков	 Виталий	 Александрович	 рассказал	 о	 различных	
производственных	сценариях,	реализуемых	в	области	трубопроводного	транспорта	газа	на	базе	
уникального	 программно-вычислительного	 комплекса	 ПВК	 «Веста»,	 разработанного	
сотрудниками	Университета.	Магистранты,	проходящие	обучение,	как	по	российским,	так	и	по	
международным	 магистерским	 программам,	 выступили	 с	 краткими	 докладами	 с	 обзором	
различных	 прикладных	 задач,	 которые	 они	 решали	 в	 рамках	 ситуационных	 кейсов,	
реализуемых	 в	 ЦПДУ	 НГК.	 В	 частности,	 рассматривались	 сценарии	 штатного	 управления	
газоперекачивающим	 оборудованием	 газотранспортных	 систем	 (планирование	 режимов,	
вывод	 участка	 газопровода	 в	 ремонт)	 и	 нештатные	 ситуации,	 такие	 как	 возникновение	
разрывов	на	линейной	части	газопровода,	аварийная	остановка	газоперекачивающего	агрегата.	
Магистранты,	 проходящие	 подготовку	 по	 международной	 программе	 в	 Шведском	
Королевском	технологическом	университете,	поделились	опытом	реализации	актуальных	для	
европейских	 стран	 сценариев	 энергоэффективного	 транспорта	 газа	 и	 использования	
альтернативных	источников	энергии.	
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30.05.2014		До	встречи	в	клубе	«Губкинский	профессор»!	

Известно,	что	различные	аналоги	профессорских	объединений	широко	распространены	
в	 ряде	 западных	 университетов.	 Есть	 и	 профессиональные	 клубы,	 и	 союзы-землячества	 и	
объединения,	основанные	на	других	принципах.	

Идея	профессорского	клуба	в	нашем	вузе	давно	витала	в	воздухе.	В	2013	году	эта	идея	
была	 «ухвачена»	 и	 реализована	 в	 Российском	 государственном	 университете	 нефти	 и	 газа	
имени	 И.М.	 Губкина.	 По	 инициативе	 профессоров	 В.Н.	 Кошелева	 и	 М.Н.	 Филатовой,	 и	 при	
участии	зам.	директора	ДК	«Губкинец»	Е.С.	Павловой	в	ноябре	2013	 года	в	университете	был	
создан	 Клуб	 профессоров.	 Профессорам	 пришлась	 по	 душе	 концепция	 клуба,	 в	 котором	 его	
участники	 могут	 проявить	 максимум	 своих	 творческих	 способностей	 и	 талантов.	 При	 этом	
клубные	 встречи	 посвящаются	 либо	 теме	 профессиональной	 деятельности,	 либо	
объединяющему	историческому,	или	культурному	событию.	

Первое	 заседание	 клуба	 профессоров	 стало	 организационным.	 На	 нем	 были	 избраны	
сопредседатели	клуба	(профессора	В.Е.	Попадько,	А.С.	Лопатин,	Б.П.	Тонконогов),	утверждено	
название	 клуба	 -	 «Губкинский	 профессор»,	 обсужден	 устав	 и	 герб	 клуба.	 В	 течение	 года	 был	
организован	ряд	интересных	мероприятий:	встреча	Нового	2014	года,	Татьянин	день,	встреча	с	
профессором	П.В.	Флоренским,	День	пионерии.	
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Празднование	Нового	2014	года	состоялось	в	каминном	зале.	Эта	встреча	запомнилась	
веселым	 видеофильмом	 о	 подготовке	 профессоров	 к	 Новогоднему	 празднику.	 Видео-
корреспондент	«подсмотрел»	это	в	кабинетах	наших	профессоров	и	аудиториях	университета.	
В	 холле	 гостей	 встречало	 скрипичное	 трио	 студентов	 из	 студии	 инструментальной	 музыки	
«Адажио»	под	руководством	доцента	кафедры	истории	мировой	культуры	Т.М.	Тарадановой.	
Для	 гостей	 вечера	 были	 исполнены	 как	 классические	 произведения,	 так	 и	 «В	 лесу	 родилась	
елочка»	 в	 джазовой	 интерпретации.	 Свои	 музыкальные	 таланты	 пианистов	 экстра-класса	
представили	профессора	П.А.	Плешанов	и	Г.Н.	Гордадзе.	

Еще	 большая	 концентрация	 талантов	 пришлась	 на	 заседание	 клуба,	 посвященное	
Татьяниному	дню.	На	вечер	25	января	были	приглашены	 гости	–	выпускники	университета	Л.	
Ярков,	 С.	 Миров,	 В.Д.	 Сапунцов,	 который	 не	 расставался	 с	 гитарой	 еще	 будучи	 студентом	
МИНХа,	 с	 помощью	 бывших	 однокашников,	 а	 сегодня	 известных	 профессоров	 нашего	
университета,	 спел	 «стройотрядовские»,	 «колхозные»	 и	 другие	 студенческие	 песни,	 так	
любимые	всеми	поколениями	губкинцев.	Вел	вечер	профессор	Л.И.	Соколинский,	«погружая»	
аудиторию	 в	 истории	 из	 студенческой	 молодости.	 Не	 отставали	 и	 другие	 члены	 клуба,	
вспоминая	байки	про	студенческую	жизнь.	

В	 70-е	 годы	 КВН-щики	 из	 «Керосинки»	 завоевали	 сердца	 тысяч	 москвичей	 своим	
юмором	и	находчивостью.	И	теперь	они	«тряхнули	стариной»,	исполнив	ряд	блестящих	реприз	
и	свою	незабываемую	«Пиратскую	песню».	

Встреча	 с	 профессором	 кафедры	 литологии	 П.В.	 Флоренским	 была	 названа	 «Что	 за	
комиссия,	 Создатель?».	 П.В.	 Флоренский	 является	 не	 только	 внуком	 великого	 русского	
религиозного	 философа	 отца	 Павла	 Флоренского,	 но	 и	 возглавляет	 Экспертную	 комиссию	
Русской	Православной	Церкви	по	Чудесным	знамениям.	Сергей	Миров	предоставил	нам	фото	и	
видеоматериалы,	а	П.В.	Флоренский	рассказал	интересные	факты	из	своей	работы	в	комиссии	
по	Чудесным	знамениям.	

День	 пионерии	 19	 мая	 не	 был	 обойден	 вниманием	 клуба	 профессоров.	 Уютная	
обстановка	 музея	 молодежных	 организаций	 и	 объединений	 университета	 способствовала	
воспоминаниям	 о	 пионерской	 юности.	 Были	 и	 фотографии	 прошлых	 лет,	 и	 воспоминания	
профессоров	 А.С.	 Лопатина,	 В.Н.	 Кошелева,	 Г.Н.	 Гордадзе,	 К.Х.	 Шотиди,	 В.Е.	 Попадько	 о	
далекой,	но	счастливой	юности,	когда	жизнь	молодежи	была	наполнена	высокими	смыслами.	
Кстати	 сказать,	 многие	 отмечали,	 что	 в	 эпоху	 их	 пионерско-комсомольской	 юности	 многих	
постыдных	явлений,	как	например	национализм,	просто	не	возможно	было	себе	представить.	
Как	оказалось,	профессор	К.Х.	Шотиди,	которого	принимали	в	пионеры	в	г.	Батуми	примерно	в	
то	 же	 время,	 что	 и	 профессора	 Г.Н.	 Гордадзе,	 готов	 хоть	 сейчас	 агитировать	 за	 пионерию	 в	
современной	 школе.	 Вспомнили	 и	 пионерский	 лагерь	 «Факел»	 близ	 станции	 Тучково	 и	 его	
директоров	 К.В.	 Голубеву	 и	 М.Н.	 Филатову.	 Многие	 провели	 в	 пионерском	 лагере	
незабываемые	 смены	 в	 качестве	 пионеров	 или	 вожатых.	 И,	 конечно,	 все	 профессора	 клуба	
были	приняты	в	пионеры	с	непременным:	«Будь	готов!	Всегда	готов!».	А	пионервожатая	Надя,	
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она	же	директор	музея	Н.К.	Охапкина,	повязала	великовозрастным	пионерам	красные	галстуки	
и	 провела	 экскурсию	 по	 музею,	 где	 многие	 профессора	 увидели	 свои	 студенческие	
фотографии.	

В	 этом	 учебном	 году	 клуб	 завершил	 свою	 работу.	 Можно	 уверенно	 сказать,	 что	 клуб	
профессоров	 не	 стал	 очередным	 скучным	 официозным	 органом,	 а	 напротив,	 объединил	
творческий	 потенциал	 ученых	 и	 педагогов	 в	 новом,	 и	 пока	 еще	 необычном	 формате.	
Профессора	 расстались,	 но	 договорились	 о	 том,	 что	 в	 следующем	 учебном	 году	 будет	 еще	
огромное	количество	тем	и	поводов	для	встреч.	

	 	

	 	
	
31.05.2014	Серебряные	Чемпионы	Европы	–	команда	Scarlet	Roses	

С	 28	 по	 31	мая	 2014	 года	 в	 г.	 Вена	 (Австрия)	 прошел	Открытый	Чемпионат	 Европы	 по	
фитнес-аэробике.	Сборная	 Губкинского	 университета	–	 сборная	России	достойно	представила	
новую	программу	и	стала	обладателем	серебряной	медали.	

Более	 120	 команд	 со	 всей	 Европы	 собрались	 на	 спортивной	 арене	 Schwechat,	 чтобы	
побороться	за	звание	чемпионов.	

Честь	 Губкинского	 университета	 защищала	 сборная	 команда	 России	 Scarlet	 Roses.	 По	
итогам	чемпионата	наши	девушки	 в	нелегкой	борьбе	 заняли	почетное	 второе	место,	 уступив	
команде	из	Чехии.	
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Капитан	 команды	 Scarlet	 Roses,	 выпускница	 2014	 года	 Ирина	 Кадышева:	 «Этот	 год	
выдался	как	никогда	сложным	как	в	спортивном	ключе,	так	и	в	учебе,	ведь	новый	спортивный	
сезон	приходилось	совмещать	с	ранней	сессией,	государственными	экзаменами	и	написанием	
магистерской	 диссертации.	 После	 сезона	 2013	 года,	 где	 наша	 команда	 стала	 обладателями	
звания	Чемпионов	Европы,	было	непросто	придумать	и	воплотить	в	жизнь	новую	программу,	
ведь	каждый	 год,	приезжая	на	Международные	соревнования,	мы	должны	чем-то	удивить	и	
заинтересовать	судей,	зрителей,	тренеров	и	спортсменов.	Безусловно,	новые	костюмы	–	одна	
из	основных	 составляющих	успеха,	они	произвели	настоящий	фурор!	Программа	совершенно	
новая	 и	 поэтому	 были	шероховатости,	 но	мы	 довольны	 результатом,	 а	 главное	 –	 нам	 есть	 к	
чему	стремиться!»	

Чемпионат	 Европы	 2014	 стал	 завершающим	 в	 спортивной	 карьере	 двух	многократных	
Чемпионов	 России,	 обладателей	 Кубков	 России,	 Чемпионов	 Европы	 2013,	 серебряных	
призеров	Чемпионата	мира	2013,	выпускниц	-губкинцев	–	Ирины	Кадышевой	и	Анны	Семаевой,	
поэтому	девушкам	было	особенно	важно	достойно	представить	Губкинский	университет.	

«Нашей	 главной	 задачей	 было	 составить	 упражнение,	 которое	 было	 бы	 сложнее,	
интенсивнее	и	еще	больше	выражало	тематику	выбранной	музыки,	для	того,	чтобы	оно	могло	
быть	не	только	конкурентоспособным,	но	и	запоминающимся.	Нам	это	удалось!»	–	выпускница	
юридического	факультета	2014	Анна	Семаева.	

Сборная	уже	приступила	к	подготовке	к	новому	старту	–	Чемпионату	мира	2014.	

	
	


