
 
 

г. Москва, Ленинский просп., 65, корп. 1. Тел	(499) 507-88-88  Факс (499) 135 88 95 Сайт www.gubkin.ru Эл.почта com@gubkin.ru  
	

Отдел	связи	с	общественностью.		Тел.	(499)	233	95	08			Эл.почта	press@gubkin.ru	

НОВОСТИ	УНИВЕРСИТЕТА	НА	МАРТ	2015	г.	
	
03.03.2015	 Научный	 семинар	 по	 газохимии	 «Проблемы	 и	 перспективы	
производства	СПГ	в	России»	

3	марта	2015	г.	состоялся	очередной	семинар	по	газохимии.	С	докладом	«Проблемы	и	
перспективы	 производства	 СПГ	 в	 России»	 выступила	 Елена	 Борисовна	 Федорова	 -	
исполнительный	директор	НОЦ	«Технологии	СПГ	и	ПНГ»,	доцент	РГУ	нефти	и	газа	имени	И.М.	
Губкина.	

Доклад	был	посвящен	мировому	опыту	производства	СПГ,	технологиям	сжижения	газов,	
разработанным	 различными	 компаниями,	 схемам	 производства	 сжиженных	 газов	 на	
многотоннажных	 и	 малотоннажных	 установках.	 Доклад	 вызвал	 большой	 интерес	 аудитории.	
Пришло	 на	 семинар	 более	 70	 человек.	 Огромное	 количество	 вопросов	 было	 задано	
докладчику,	многие	приняли	участие	в	его	обсуждении.	

	
	
03.03.2015	Эффективный	диалог	старостата	и	руководства	университета	

Старостат	–	сравнительно	молодая	студенческая	организация	Губкинского	университета,	
представителями	 которой	 стали	 неравнодушные	 студенты,	 желающие	 сделать	 учебу	 и	 свое	
развитие	 в	 университете	 одинаково	 эффективным	 и	 комфортным.	 С	 представителями	
старостата	 регулярно	 проводятся	 встречи-диалоги	 с	 руководством	 университета.	 В	 начале	
марта	 состоялось	 уже	 2	 такие	 встречи,	 результатом	 которых	 стало	 разъяснение	 многих	
вопросов	и	решение	конкретных	проблем.	

3	 марта	 в	 аудитории	 725	 состоялась	 вторая	 запланированная	 встреча	 старост	 первого	
курса	с	проректором	по	учебной	работе	профессором	В.Н.	Кошелевым.	Но	эту	встречу	посетил	
и	ректор	Университета	профессор	В.Г.Мартынов.	
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Виктор	 Георгиевич	 рассказал,	 что	 в	 университете	 существуют	 многочисленные	
студенческие	 организации,	 но	 только	 Старостат	 непосредственно	 связан	 с	 администрацией	
ВУЗа,	 а	 соответственно,	 администрация	 университета	 хотела	 бы	 получать	 информацию	 о	
проблемах	студентов	в	первую	очередь	от	старост.	

Руководство	Университета	волнует	в	первую	очередь	качество	образования,	несмотря	на	
то,	что	РГУ	входит	в	десятку	лучших	ВУЗов	России,	тем	не	менее,	с	технических	специальностей	
отчисляют	до	40	%	 студентов.	Отчисление	 студентов	не	нужно	ни	 студентам,	 которые	 теряют	
своё	 время,	 а	 иногда	 и	 средства,	 ни	 ВУЗу,	 теряющему	 финансирование.	 Однако	 и	 выпускать	
неконкурентоспособных	специалистов	университет	не	может.	

В	 связи	 с	 этим,	 очень	 болезненным	 становится	 вопрос	 противоправных	 действий	
некоторых	 преподавателей	 и	 студентов,	 которые	 стараются	 сдать	 предметы,	 не	 получая	
знаний.	И	 с	 такими	проявлениями	необходимо	постоянно	бороться!	И	именно	в	 этой	борьбе	
могут	помочь	студенты.	

У	 старост	 первого	 курса	 была	 уникальная	 возможность	 напрямую	 задать	 вопрос	
руководителю	Университета,	услышать	его	мнение	по	интересующим	проблемам.	

Встречей	остались	довольны	как	студенты,	так	и	руководство.	
В	 итоге	 Виктор	 Георгиевич	 и	 Владимир	 Николаевич	 пожелали	 студентам	 удачи	 в	

обучении	и	развития	системы	обратной	связи	студенты-ВУЗ.	
4	 марта,	 по	 инициативе	 старостата	 ФРНиГМ,	 состоялась	 встреча	 активных	 и	

неравнодушных	 студентов	 факультета	 с	 проректором	 по	 учебной	 работе,	 профессором	
Кошелевым	В.Н.	На	встрече,	продлившейся	более	двух	часов,	ребята	поделились	проблемами,	
с	которыми	сейчас	сталкиваются	студенты,	а	также	обсудили	самые	актуальные	и	волнующие	
учащихся	вопросы,	которые	они	присылали	на	почту	старостата	факультета.	

Поднимались	многие	 темы:	 от	магистерских	 программ,	 питания	 студентов,	 коррупции,	
учебного	плана,	стипендий	до	перехода	на	новую	систему	обучения.	

Некоторые	вопросы	удалось	решить	на	месте.	Так,	например,	проблема	несоответствия	
учебного	 плана	 с	 изменениями,	 связанными	 с	 новым	 регламентом	 прохождения	 военных	
сборов	 студентами,	 обучающимися	 на	 военной	 кафедре,	 была	 решена	 во	 время	 встречи,	 с	
помощью	приглашенного	Владимиром	Николаевичем	начальника	УМУ,	профессора	Макарова	
А.Д.	

В	 свою	 очередь,	 Владимир	 Николаевич	 отметил,	 что	 для	 решения	 многих	 вопросов	
необходима	 студенческая	 активность	 и	 инициатива,	 которая	 всегда	 будет	 поддержана	
руководством	университета!	
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04.03.2015	 Олимпиада	 по	 высшей	 математике	 среди	 студентов	 I	 –	 IV	 курсов	
Губкинского	университета		

4	 марта	 2015	 года	 в	 РГУ	 нефти	 и	 газа	 имени	 И.М.	 Губкина	 прошла	 внутривузовская	
олимпиада	по	высшей	математике	среди	студентов	I-IV	курсов.	

В	олимпиаде	приняли	участие	38	студентов.	
Призовые	места	распределились	следующим	образом:	
I	место	-	студент	группы	ТП-14-03	Нгуен	Тхе	Тиен	
II	место	-	студент	группы	АТ-14-01	Нгуен	Хонг	Минь	
III	место	-	студент	группы	АЭ-14-03	Нгуен	Зуи	Хоанг	
Немного	 не	 дотянули	 до	 призовых	 мест,	 заняв	 места	 с	 четвёртого	 по	 десятое,	

соответственно,	следующие	студенты:		
Данг	Нгуен	Зуй	Нян	(ММ-13-12),	Лыу	Тхэ	Ань	(РН-13-04),	Егоров	Арсений	(РФ-12-09),	Тонг	

Нгок	Куанг	(РН-13-04),	Верхозин	Александр	(РБ-13-01),	Тон	Тхат	Винь	(РН-13-04),	Садриев	Дамир	
(АТ-14-01).	

Поздравляем	ребят	и	желаем	им	дальнейших	успехов!	
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04.03.2015		Визит	делегации	университета	в	ООО	«Газпром	трансгаз	Югорск»	
С	 4	 по	 6	 марта	 2015	 г.	 состоялся	 визит	 делегации	 университета	 в	 составе	 советника	

ректора,	 зав.	 кафедрой	 термодинамики	и	 тепловых	двигателей	проф.	Лопатина	А.С.	и	декана	
факультета	довузовской	подготовки	проф.	Пирожкова	В.Г.	 в	ООО	«Газпром	трансгаз	Югорск».	
Участники	делегации	 выступили	 с	докладом	на	межвузовской	 конференции	«Сотрудничество	
ООО	 «Газпром	 трансгаз	 Югорск»	 с	 образовательными	 учреждениями	 в	 области	 подготовки	
кадров»,	приняли	участие	в	работе	круглого	стола,	телевизионных	программах	по	проблемам	
образования,	выступили	перед	школьниками	г.	Югорска.	

В	ходе	визита	подписан	договор	о	сотрудничестве	РГУ	нефти	и	газа	имени	И.М.Губкина	и	
ООО	«Газпром	трансгаз	Югорск»	в	сфере	научно-исследовательской	деятельности.	

	 	
	
10.03.2015	 Неделя	 РГУ	 нефти	 и	 газа	 имени	 И.М.	 Губкина	 в	 Политехническом	
колледже	№39	

С	 10	 по	 13	 марта	 2015	 г.	 состоялась	 неделя	 РГУ	 нефти	 и	 газа	 имени	 И.М.	 Губкина	 в	
Политехническом	колледже	№39.	

Инициаторами	 мероприятия	 стали	 ректор	 РГУ	 нефти	 и	 газа	 имени	 И.М.	 Губкина	 В.Г.	
Мартынов	 и	 директор	 Политехнического	 колледжа	 №39	 С.П.	 Мадилов.	 По	 их	 поручениям	
сотрудниками	учебно-научного	центра	довузовской	подготовки,	приемной	комиссии	РГУ	нефти	
и	 газа	 имени	 И.М.	 Губкина	 и	 дирекции	 политехнического	 колледжа	 была	 разработана	
программа	мероприятия.	2	марта	программа	проведения	недели	РГУ	нефти	и	газа	имени	И.М.	
Губкина	в	Политехническом	колледже	39	была	утверждена.	

В	 состав	 Политехнического	 колледжа	 входит	 7	 структурных	 подразделений,	
расположенных	 на	 территории	 г.	 Москвы.	 Колледж	 является	 Победителем	 приоритетного	
национального	проекта	«Образование»,	Лауреатом	Гранта	Мэра	Москвы	в	сфере	образования,	
в	колледже	обучается	более	3000	человек.	

Целью	 мероприятия	 стало	 знакомство	 студентов	 политехнического	 колледжа	 и	
входящих	 в	 состав	 колледжа	 структурных	 подразделений	 и	 общеобразовательных	 школ	 с	
факультетами,	 кафедрами,	 учебными	 лабораториями	 нашего	 университета,	 а	 также	 со	
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специальностями	 и	 направлениями	 подготовки,	 на	 которые	 ведется	 прием	 на	 первый	 курс	
абитуриентов	в	Губкинском	университете.	

Программа	мероприятий	была	открыта	10	марта	в	политехническом	колледже	ректором	
В.Г.	Мартыновым,	Виктор	Георгиевич	в	своем	выступлении	рассказал	об	истории	образования	
университета,	о	перспективах	развития,	о	будущем	нефтегазовой	отрасли,	а	также	об	обучении	
в	 университете	 и	 будущем	 трудоустройстве	 выпускников.	 Затем	 В.Г.	 Мартынов	 ответил	 на	
заданные	учащимися	колледжа	вопросы.	

11	марта	состоялась	встреча	учащихся	колледжа	с	приехавшими	к	ним	в	гости	деканами	
факультетов	 и	 заведующим	 кафедрами	 университета.	 Представители	 университета	
познакомили	 выпускников	 колледжа	 со	 специальностями	 и	 направлениями	 подготовки,	
которым	обучают	в	нашем	университете.	Следует	отметить,	что	для	многих	учащихся	колледжа	
профессия,	которой	они	учатся,	соответствует	направлениям	подготовки	нашего	университета,	
в	связи	с	этим	появляются	хорошие	перспективы	по	продолжению	образования	в	университете	
на	факультетах	АиВТ,	ИМ,	ХТиЭ,	ЭиУ.	

Программой	 проведения	 недели	 университета	 было	 предусмотрено	 посещение	
учащимися	школ,	входящих	в	состав	колледжа,	учебных	и	научных	лабораторий	университета.	
Учащиеся	 посетили	 музеем	 химии	 нефти	 имени	 С.С.	 Наметкина,	 где	 они	 приняли	 участие	 в	
лабораторном	 практикуме	 по	 перегонке	 нефти.	 В	 ЦУРМе	 школьники	 узнали	 об	 уникальных	
возможностях	 контроля	 за	 разработкой	 месторождений	 и	 приняли	 участие	 в	 процессе	
мониторинга.	12	марта	состоялась	встреча	выпускников	колледжа	с	ответственным	секретарем	
приемной	комиссии	университета,	профессором	В.Г.	Пирожковым.	Виктор	Григорьевич	описал	
учащимся	порядок	приема	2015	года	в	наш	университет	и	ответил	на	многочисленные	вопросы,	
которые	возникли	по	ходу	встречи.	

Неделя	 завершилась	 спортивным	 праздником,	 дружеской	 встречей	 по	 футболу	между	
командами	Губкинского	университета	и	Политехнического	колледжа.	

Неделя	Губкинского	университета	в	Политехническом	колледже	№39	показала	сильную	
заинтересованность	 учащихся	 в	 продолжении	 своего	 образования	 по	 ранее	 выбранной	
специальности	 уже	 в	 высшем	 учебном	 заведении.	 Наш	 университет,	 в	 свою	 очередь,	
заинтересован	в	качественном	профориентированном	абитуриенте.	



 
 

г. Москва, Ленинский просп., 65, корп. 1. Тел	(499) 507-88-88  Факс (499) 135 88 95 Сайт www.gubkin.ru Эл.почта com@gubkin.ru  
	

Отдел	связи	с	общественностью.		Тел.	(499)	233	95	08			Эл.почта	press@gubkin.ru	

	 	

	 	
	
10.03.2015	 Губкинцы	 на	 обучающем	 семинаре	 для	 профсоюзных	 активистов	
«Актуальные	вопросы	организации	работы	молодежных	комиссий»	в	г.	Казань	

Нефтегазстройпрофсоюз	 -	 одно	 из	 значимых	 сообществ	 нефтяной	 и	 газовой	
промышленности,	тот	самый	луч	надежды	в	трудных	ситуациях.	

Большое	 внимание	 в	 профсоюзе	 уделяется	 молодым	 специалистам	 и	 работникам.	 В	
связи	 с	 этим,	 25	 февраля	 2015	 года	 в	 городе	 Казань	 был	 организован	 семинар	 «Актуальные	
вопросы	 работы	 молодежных	 комиссий».	 Более	 25	 молодых	 работников	 отрасли	 со	 всей	
страны	 собрались	 в	 одном	 месте	 с	 общей	 целью	 -	 обменяться	 опытом	 и	 обозначить	 пути	
развития	 на	 ближайшие	 5	 лет.	 Не	 обошлось	 в	 данном	 мероприятии	 и	 без	 студентов	 -	
Губкинцев.	 Члены	 студенческого	 профкома	 РГУ	 нефти	 и	 газ	 имени	 И.	 М.	 Губкина	 -	 Валерий	
Мурзанаев	и	Михаил	Лялинов	достойно	представили	свой	Университет.	

В	 первый	 день	 съезда	 был	 организован	 SWOT-анализ	 деятельности	 молодежных	
советов	 предприятий	 входящих	 в	 НГСП.	 В	 начале	 семинара	 участников	 приветствовал	
Заместитель	 Председателя	 НГСП	 В.С.	 Косович,	 который	 отметил	 значимость	 работы	
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молодежных	 комиссий	 на	 предприятиях.	 Так	 же	 перед	 участниками	 семинара	 выступили	
председатель	 молодежного	 совета	 Сергей	 Лейканд	 и	 секретарь	 по	 обучению	 НГСП	 Е.В.	
Есенина,	отметившие	готовность	поддержать	любую	молодежную	инициативу.	Во	второй	день	
велась	работа	над	проектом	внесения	изменения	в	положение	«О	молодежном	совете	НГСП».	

В	свободное	время	студены	смогли	ознакомиться	с	достопримечательностями	Казани,	а	
так	же	у	них	была	возможность	посетить	Казанский	Федеральный	Университет,	пообщаться	со	
студентами	 вуза.	 Наши	 студенты	 получили	 бесценный	 опыт	 и	 знания,	 которые	 обязательно	
будут	 применены	как	 в	жизни	Университета,	 так	и	 в	 построении	будущей	профессиональной	
карьеры.	

	

	 	
	

11.03.2015	 	 Лаборатория	 Губкинского	 университета	 аккредитована	
международной	компанией	National	Oilwell	Varco	

В	 марте	 2015	 года	 Межкафедральный	 Центр	 исследования	 новых	 материалов	 для	
объектов	ТЭК,	 созданный	на	базе	кафедры	трибологии	и	 технологий	ремонта	НГО	и	кафедры	
металловедения	 и	 неметаллических	 материалов,	 прошел	 аудит	 и	 стал	 первым	 российским	
испытательным	 центром,	 включенным	 в	 перечень	 лабораторий,	 аккредитованных	
международной	компании	National	Oilwell	Varco.	

Основанная	 в	 1841	 году,	 компания	 National	 Oilwell	 Varco	 (NOV)	 посвятила	 свою	
деятельность	 обеспечению	 своих	 клиентов	 ассортиментом	 наиболее	 высококачественных	
изделий	 и	 услуг	 для	 нефтегазовой	 промышленности.	 Располагая	 более	 чем	 700-ми	
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предприятиями	 по	 всему	 миру,	 NOV	 занимает	 ведущие	 позиции	 в	 сфере	 поставок	
механического	оборудования	для	сухопутных	и	морских	буровых	установок	 (материалы	сайта	
http://www.nov.com/internationalhome.aspx?langtype=1049).	

	
	

12.03.2015	 Губкинцы	 на	 заседании	 круглого	 стола	 Комитета	 Государственной	
Думы	по	энергетике	

12	марта	2015	года	Совет	Студенческого	научного	общества	РГУ	нефти	и	газа	имени	И.М.	
Губкина	 принял	 участие	 в	 заседании	 круглого	 стола	 «Воспроизводство	минерально-сырьевой	
базы,	включающее	поиски	и	разведку	новых	месторождений	нефтяных	и	газовых	ископаемых	
для	 нужд	 народного	 хозяйства»,	 организованное	 при	 поддержке	 Комитета	 Государственной	
Думы	по	энергетике.	

Открыл	заседание	председатель	Комитета	ГД	по	энергетике	И.Д.	Грачев.	По	его	словам,	
сегодня	сырьевой	комплекс	России	столкнулся	с	большими	трудностями,	самыми	ощутимыми	
из	 которых	 являются	 падение	 цены	 на	 нефть	 и	 санкции.	 Как	 пояснил	 Иван	 Дмитриевич,	
проблема	 в	 том,	 что	 в	 нефтегазовой	 отрасли	 на	 всех	 высокотехнологичных	 работах	
используется	 иностранное	 оборудование.	 Запрет	 на	 поставку	 этого	 оборудования	 мешает	
бесперебойному	 продолжению	 добычи	 и	 переработки	 сырья.	 Эту	 проблему,	 без	 сомнения,	
необходимо	решать	в	кратчайшие	сроки.	

Круглый	стол	продолжился	выступлением	депутата	Ивана	Никитчука	от	фракции	КПРФ.	
Он	 напомнил,	 что	 после	 отступления	 реального	 сектора	 экономики	 и	 сельского	 хозяйства	 на	
второй	 план,	 именно	 доходы	 от	 продажи	 нефти	 и	 газа	 формируют	 российский	 бюджет	
наполовину	 и	 дают	 более	 70%	 экспортных	 поступлений.	 Доступных	 запасов,	 по	 оценкам	
экспертов,	 хватит	 на	 6-8	 лет,	 а	 трудноизвлекаемых	 –	 на	 10-15.	 Выступающий	 акцентировал	
особое	 внимание	 на	 том,	 что	 государству	 надо	 кардинально	 менять	 стратегию	 развития	
минерально-сырьевой	базы.	

По	 окончании	 докладов	 депутатов	 ГД	 ФС	 РФ	 к	 выступлению	 были	 приглашены	
представители	нефтегазовых	компаний,	академики	РАН	и	ведущие	специалисты	отрасли,	в	том	
числе	профессор	Виктор	Петрович	Гаврилов	-	заведующий	кафедрой	геологии	РГУ	нефти	и	газа	
имени	 И.М.	 Губкина,	 который	 представил	 аудитории	 доклад	 о	 газовых	 струях,	 в	 настоящее	
время	практически	не	изученных.	
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По	итогам	заслушанных	докладов	было	отмечено,	что	реальная	ситуация	в	минерально-
сырьевом	 секторе	 России	 в	 настоящее	 время	 требует	 особого	 внимания.	 В	 ходе	 заседания	
были	 высказаны	 рекомендации	 и	 предложения	 по	 развитию	 и	 совершенствованию	
нефтегазовой	отрасли	России.	Среди	них	можно	выделить	ряд	ключевых	позиций:		

1.	 Необходимо	 увеличить	 объем	 геологоразведочных	 работ	 за	 счет	 средств	
бюджета.	

2.	 Сохранить	финансирование	программы	геологического	изучения	недр.		
3.	 Разработать	 долгосрочную	 государственную	 программу	 инновационного	

развития	отрасли.		
4.	 Развивать	программу	импортозамещения.		
5.	 Активизировать	 НИОКР	 (Научно-исследовательские	 и	 опытно-конструкторские	

разработки).	
Для	Губкинцев	участие	в	подобных	мероприятиях	-	это	бесценный	опыт	и	новые	знания.	

Ведь	 именно	 на	 плечи	 будущих	 специалистов	 ляжет	 развитие	 независимой	 нефтегазовой	
отрасли	России.	

	
	

12.03.2015		Союз	Творческих	Студентов	путешествует	по	пушкинским	местам	
Что	 нам	 известно	 о	 пушкинских	 местах?	 Об	 усадьбах,	 в	 которых	 так	 или	 иначе	 жил	

Александр	 Сергеевич?	 Именно	 с	 одним	 из	 таких	 городов	 и	 познакомился	 Союз	 Творческих	
Студентов	 нашего	 университета,	 который	 принимал	 непосредственное	 активное	 участие	 во	
Всероссийском	 Пушкинском	 молодежном	 фестивале	 искусств	 «С	 веком	 наравне».	 В	 свое	
увлекательное	путешествие	в	Псков	мы	отправились	в	конце	февраля.	Казалось	бы,	всего	лишь	
три	дня.	Три	дня	и	маленькая	жизнь.	
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Сойдя	с	поезда,	мы	сразу	же	будто	очутились	совершенно	в	ином	мире.	Первое,	что	мы	
почувствовали	–	это	воздух,	 совершенно	не	такой,	как	в	Москве.	Центр	 города	так	же	весьма	
впечатлил	 –	 главная	 дорога	 состоит	 из	 двух	 проезжих	 полос,	 вблизи	 которых	 расположены	
невысокие	 «сталинские»	 дома.	 Что	 касается	 людей	 (не	 «псковчане»,	 как	 мы	 считали,	 а	
«псковичи»),	то	они	очень	добрые	и	приветливые,	которые	бережно	хранят	древние	традиции	
своего	города,	передавая	их	своим	детям	и	сберегая	их	для	потомков.	

Наше	 путешествие	 началось	 с	 посещения	 мемориального	 музея-	 заповедника	 Н.А.	
Римского-	Корсакова,	который	охватывает	территории	двух	живописнейших	усадеб:	Любенска	
и	Вечаши.	Именно	в	этих	прекрасных	местах	композитор	сочинил	оперу	«Золотой	петушок».	В	
усадьбе	воссоздана	обстановка,	в	которой	жил	Николай	Андреевич,	представлены	сочинения,	
портреты,	документы	и	личные	вещи.	

Если	 вы	 подумали,	 что	 наш	 первый	 экскурсионный	 день	 на	 этом	 закончился,	 то	 вы	
сильно	 ошибаетесь!	 После	 увлекательных	 рассказов	 нашего	 экскурсовода	 нам	 предложили	
самим	 окунуться	 в	 атмосферу,	 царящую	 при	 Римском-Корсакове	 и	 разыграть	 спектакль	 по	
написанной	им	опере	«Снегурочка».	Неспроста	нам	предложили	сыграть	именно	её,	ведь	мы	
удачно	 попали	 на	 масленичную	 неделю,	 и	 весело	 проводили	 Зиму.	 Это	 не	 только	 дало	 нам	
почувствовать	 себя	 театральными	 актерами,	 но	 еще	 поводить	 хороводы	 вокруг	 сгорающего	
чучела	 масленицы	 и	 поиграть!	 Получив	 много	 новой	 и	 интересной	 информации,	 поиграв	 и	
попев,	мы	отведали	 вкуснейших	 блинов	 с	 горячим	 чаем	из	 самовара.	Но	 и	 тут	мы	не	 хотели	
уезжать,	 Вечаша	 не	 отпускала	 нас.	 И	 тогда,	 перед	 тем	 как	 сесть	 в	 автобус	 и	 отправиться	 в	
гостиницу,	 самые	 отчаянные	 Губкинские	 ребята	 отважились	 скатиться	 с	 ледяной	 горки.	 Не	
устояли	даже	самые	спокойные	и	скромные	девчонки,	зато	было	весело!	

Так	мы	встречали	весну.	По	приезду	в	отель,	мы	с	ребятами	принялись	думать,	как	же	
провести	 этот	 вечер	 и	 с	 толком	 провести	 свое	 свободное	 время	 в	 незнакомом	 городе.	
Воображение	не	заставило	нас	ждать,	и	мы	решили	прогуляться	по	центру	Пскова	и	сходить	в	
Псковский	театр	драмы	им.	А.С.	Пушкина	на	спектакль	«Ветер	шумит	в	тополях…»,	чей	глубокий	
смысл	отнюдь	не	лежит	на	поверхности.	

Получилось,	днем	играли	в	мини-спектакле	сами,	а	вечером	наблюдали	за	тем,	как	это	
делают	профессионалы.	Великолепное	завершение	дня,	не	правда	ли?	

В	 субботу	 мы	 побывали	 в	 местах,	 в	 которых	 была	 написана	 немалая	 часть	 русской	
классической	 литературы.	 Где	 когда-то	 жил	 Александр	 Сергеевич	 Пушкин.	 Сначала	 мы	
отправились	 в	 село	 Михайловское,	 где	 поэт	 провел	 два	 года	 ссылки.	 Главными	
достопримечательностями	 Михайловского	 являются:	 дом	 Пушкина	 с	 музейной	 экспозицией,	
представляющей	 предполагаемые	 интерьеры	 его	 времени;	 домик	 няни	 Арины	 Родионовны,	
фруктовый	сад	и	парк	с	декоративными	прудами,	мостиками	и	аллеями,	наиболее	известной	из	
которых	является	аллея	А.	П.	Керн.	Несмотря	на	то,	что	мы	посетили	это	место	зимой,	природа	
поразила	нас	ничуть	не	меньше,	как	если	бы	это	было	летом.	Войдя	в	дом,	и	слегка	повернув	
свои	 головы	 в	 сторону	 окна,	 мы	 заворожено	 ахнули!	 Прямо	 из	 своего	 окна	 Александр	
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Сергеевич	 смотрел	на	 горы,	 величаво	расположившиеся	рядом	 с	 рекой	Сороть.	Неописуемая	
красота!	

Следующий	 пункт	 -	 село	 Тригорское,	 усадьба	 друзей	 А.С.	 Пушкина,	 помещиков	
Осиповых-Вульф.	Поэт	посвятил	стихи	каждому	обитателю	поместья,	а	их	старшие	дочери	стали	
прототипами	 героинь	 романа	 «Евгений	 Онегин».	 Дом	 несет	 в	 себе	 память	 о	 писателе,	 о	 его	
творчестве.	 Хозяйка	 поместья,	 Прасковья	 Александровна	 Осипова,	 видела	 в	 юном	 человеке	
талант	и	сохранила	его	личные	вещи.	После	обзорной	экскурсии	по	дому,	зайдя	в	последнюю	
комнату,	мы	обнаружили	в	ней	много	 свободного	пространства	и	одинокий	черный	рояль.	И	
снова	 Губкинцы	 не	 растерялись,	 заиграла	живая	музыка,	 и	 мы	 пустились	 в	 пляс.	 На	 то	мы	 и	
Союз	Творческих	Студентов!	

Далее	наша	экскурсия	продолжилась	на	могилу	Александра	Сергеевича	в	действующий	
Святогорский	Свято-Успенский	мужской	монастырь,	где	он	похоронен	со	своими	родителями.	В	
годы	Великой	Отечественной	войны	фашисты	заминировали	могилу	поэта,	четыре	мины	были	
установлены	 под	 фундаментом	 памятника,	 и	 от	 ударной	 волны	 памятник	 на	 могиле	 поэта	
отклонился	в	сторону	обрыва	и	на	несколько	градусов	стал	постепенно	оседать.	Могилу	спасли	
от	окончательного	уничтожения	воины	сапёры	Рижской	инженерной	бригады.	

Последний	день	оказался	самым	впечатляющим.	Хорошо	выспавшись,	мы	отправились	
на	экскурсию	в	Печорский	монастырь	и	в	Изборск.	В	Печорах	от	одного	только	вида	монастыря	
и	от	звона	его	колоколов	захватывало	дух,	душа	замирала,	сердце	рвалось	ввысь.	

Внутри	 располагается	 вход	 в	 пещеры.	 Нам	 посчастливилось	 посетить	 только	 одну,	
ближнюю.	 В	 самом	 же	 монастыре	 мы	 смогли	 прикоснуться	 к	 мощам	 святых,	 лицезреть	
богатейший	по	своей	отделке	иконостас	и	просто	побыть	наедине	со	своими	мыслями.	Далее	
по	плану:	старый	Изборск	с	его	крепостью	и	Словенскими	ключами	-	двенадцатью	целебными	
ручьями,	 как	 Двенадцать	 Апостолов,	 которые	 и	 вызвали	 бурю	 эмоций,	 как	 среди	 мальчиков	
(«Мужская	 сила»),	 так	 и	 девочек	 («Благополучие»,	 «Любовь»).	 Напоследок	 для	 нас	 провели	
обзорную	 экскурсию	 по	 Пскову.	 Кремль,	 Троицкий	 собор,	 Ольгинский	 мост	 и	 реки	 Пскова	 и	
Великая.	

В	 этой	поездке	каждый	смог	окунуться	в	атмосферу	 старины	и	узнать	много	не	 только	
нового,	но	и	полезного	и	интересного.	Мы	отдохнули	душой,	сердцем.	От	этих	ощущений,	от	
красоты	 и	 загадочности,	 хотелось	 узнавать	 еще	 больше	 новых	 подробностей	 и	 размышлять,	
анализировать,	 умозаключать.	 В	 этом	 и	 состояла	 главная	 цель	 нашего	 путешествия,	 и	 мы	 с	
успехом	ее	достигли!	
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16.03.2015	 	 В	 Губкинском	 университете	 открылась	 выставка	 «Наследие	
Команданте	Уго	Чавеса	в	России»		

16	 марта	 2015	 года	 в	 Губкинском	 университете	 состоялось	 торжественное	 открытие	
обновленной	фотовыставки	«Наследие	Команданте	Уго	Чавеса	в	России»,	связанную	со	второй	
годовщиной	 с	 момента	 ухода	 из	 жизни	 Лидера	 Боливарианской	 Революции	 Команданте	 Уго	
Чавеса	 Фриаса,	 а	 также	 70-летием	 с	 момента	 возникновения	 дипломатических	 отношений	
между	Россией	и	Венесуэлой.	

Данная	 выставка	 проводится	 на	 основе	 двустороннего	 энергетического	 альянса	 и	
сотрудничества	в	образовательной	сфере,	в	котором	принимают	участие	ОАО	НК	«Роснефть»,	
Государственная	 Венесуэльская	 Нефтяная	 Компания	 PDVSA	 и	 РГУ	 нефти	 и	 газа	 имени	 И.М.	
Губкина.	
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Выставка	 фотографий,	 организованная	 совместно	 Госпожой	 Марией	 Габриэлой	 Руис,	
Директором	 Культурного	 центра	 «Симон	 Боливар»	 и	 Первым	 Секретарем	 Посольства,	 и	
Управлением	международных	связей	в	РГУ	нефти	и	газа	имени	И.М.	Губкина,	будет	проходить	
в	холле	библиотеки	с	16	по	20	марта,	где	каждый	желающий	сможет	ознакомиться	с	вкладом	
Уго	 Чавеса	 в	 укрепление	 мира,	 социальной	 справедливости	 и	 построения	 мультиполярного	
мира	в	международных	отношениях.	

На	 открытии	 присутствовали	 ректор	 РГУ	 нефти	 и	 газа	 Виктор	 Мартынов,	 директор	
Департамента	 Латинской	 Америки	 в	 Министерстве	 иностранных	 дел	 Александра	 Щетинина,	
директор	Департамента	социального	развития	и	корпоративной	культуры	ОАО	НК	«Роснефть»	
Петр	Зимовски	и	почетные	 гости	 -	посол	Венесуэлы	Хуан	Висенте	Паредес	Торреальба,	посол	
Никарагуа	Хуана	Эрнесто	Васкес	Арай	и	посол	Кубы	Эмилио	Лосада	Гарсия.	В	ходе	выступлений	
было	подчеркнуто	взаимное	желание	сотрудничать	как	по	политической,	так	и	по	культурной	и	
образовательной	линии.		

В	 сентябре	 2015	 года	 в	 наш	 университет	 поступит	 15	 венесуэльских	 студентов,	 и,	 по	
словам	 посла	 Венесуэлы,	 это	 будут	 специалисты	 различных	 областей	 нефтегазовой	 отрасли.	
Открытие	 выставки	 завершилось	 общением	 в	 неформальной	 обстановке,	 способствующим	
укреплению	и	созданию	новых	контактов	среди	присутствующих	дипломатов,	представителей	
университета,	 таких	 как	 проректор	 по	 международной	 работе	 Александр	 Максименко,	
проректор	по	учебно-воспитательной	работе	Марина	Филатова,	а	также	студентов	обеих	стран.	
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17.03.2015	 Заседание	 Оргкомитета	 VIII	 Международного	 промышленно-
экономического	 Форума	 «Стратегия	 объединения:	 Решение	 актуальных	 задач	
нефтегазового	и	нефтехимического	комплексов	на	современном	этапе»	

17	 марта	 2015	 года	 в	 РГУ	 нефти	 и	 газа	 имени	 И.М.	 Губкина	 состоялось	 заседание	
Оргкомитета	 VIII	 Международного	 промышленно-экономического	 Форума	 «Стратегия	
объединения:	 Решение	 актуальных	 задач	 нефтегазового	 и	 нефтехимического	 комплексов	 на	
современном	этапе».	

На	заседании	присутствовали:		
Алдошин	 Сергей	 Михайлович	 -	 Вице-президент	 РАН,	 Академик,	 Директор	 ИПХФ	 РАН,	

руководитель	Технологической	платформы	«Глубокая	переработка	углеводородных	ресурсов»;	
Иванов	Виктор	Петрович	–	Президент	РСХ,	Председатель	Оргкомитета;	
Силин	 Михаил	 Александрович	 -	 Проректор	 по	 инновационной	 деятельности	 и	

коммерциализации	 разработок	 РГУ	 нефти	 и	 газа	 имени	 И.М.	 Губкина,	 руководитель	
Технологической	платформы	«Технология	добычи	и	использования	углеводородов»;	

Капустин	 Владимир	 Михайлович	 –	 Генеральный	 директор	 ОАО	 «ВНИПИнефть»,	 зав.	
кафедрой	технологии	переработки	нефти	РГУ	нефти	и	газа	имени	И.М.	Губкина;	

Максимов	Антон	Львович	-	Заместитель	директора	ИНХС	РАН;	
Чернышева	Елена	Александровна	–	Руководитель	сектора	отдела	по	развитию	бизнеса	

ОАО	«ВНИПИнефть»;	
Берзигияров	Парваз	Куламович	–	Заместитель	директора	института	ИНПХФ	РАН;	
Гермаш	 Владимир	 Михайлович	 –	 член	 Ассоциации	 Нефтепереработчиков	 и	

Нефтехимиков;	
Лебедева	Ольга	Васильевна	–	PR-директор	ОАО	«ВНИПИнефть»;	
Малахова	Алина	Михайловна	–	PR-	специалист	ОАО	«ВНИПИнефть».	
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В	 ходе	 заседания	 была	 определена	 дата	 проведения	 VIII	 Форума	 -	 19-20	 ноября	 2015	
года	 в	 РГУ	 нефти	 и	 газа	 имени	И.М.	 Губкина	 и	 утвержден	 регламент	мероприятия.	 В	 связи	 с	
успешной	 работой	 VII	 Форума	 в	 2014	 году	 решено	 продолжить	 традицию	 и	 провести	
мероприятие	 как	Итоговое	 Заседание	двух	 технологических	 платформ	«Технология	 добычи	 и	
использования	углеводородов»	и	«Глубокая	переработка	углеводородных	ресурсов».	

	 	
	

22.03.2015	 Губкинский	 университет	 среди	 лучших	 университетов	 Европы	 в	
полуфинале	турнира	Imperial	Barrel	Award	-	2015	

18-22	марта	2015	года	команда	РГУ	нефти	и	газа	имени	И.М.	Губкина	приняла	участие	в	
полуфинале	международного	турнира	Imperial	Barrel	Award-2015	среди	лучших	22	европейских	
университетов,	 таких	 как	 University	 of	 Aberdeen	 (Scotland),	 IFP-School	 (France),	 Manchester	
University	 (UK),	 Royal	 Holloway	 University	 (UK),	 Amsterdam	 University,	 Delft	 University	
(Netherlands),	University	of	Stavanger	(Norway)	и	др.,	организуемой	Американской	Ассоциацией	
Нефтяных	Геологов	(AAPG).	Командам-участникам	был	представлен	набор	данных	для	оценки	
перспективности	 бассейна	 на	 поиск	 нефти	 и	 газа.	 В	 течение	 двух	 месяцев	 команды	
исследовали	 данный	 регион,	 чтобы	 представить	 свои	 результаты	 жюри,	 представителям	
международных	нефтегазовых	компаний	как	ExxonMobil,	Shell,	BP	и	др.	

Команда	 Губкинского	 Университета	 попала	 в	 число	 лучших	 команд	 соревнования,	
подтвердив	высокий	уровень	технической	подготовки	студентов	РГУ	нефти	и	газа	имени	И.М.	
Губкина	 и	 свою	 международную	 состоятельность.	 Команда	 готовилась	 по	 руководством	
аспиранта	 кафедры	 ГИС	 Александра	 Петрова.	 В	 состав	 команды	 вошли	 магистранты	
международной	 магистерской	 программы	 между	 Губкинским	 университетом	 и	 Heriot	 Watt	
University:	 Александр	 Репник	 (капитан	 команды),	 Антон	 Хитренко,	 Нина	 Куделина,	 аспирант	
кафедры	 промысловой	 геологии	 Алибек	 Алисолтанов	 и	 магистрантка	 кафедры	 разработки	
нефти	Дарья	Понаморева.	
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Команда	 лично	 благодарит	 ректора	 Мартынова	 В.Г.,	 заведующего	 кафедрой	
разведочной	 геофизики	 и	 компьютерных	 систем	 Рыжкова	 В.И.,	 руководство	 Университета	 за	
предоставленную	возможность	участия	и	оказанную	поддержку.	

	 	
	

22.03.2015	 Губкинцы	 в	 гостях	 у	 Сколково	 познакомились	 с	 современными	
тенденциями	робототехники		

22	 марта	 участники	 Губкинской	 молодежной	 технологической	 бизнес-школы	 посетили	
Международную	конференцию	робототехнологов	в	Сколково	-	Skolkovo	Robotics.	Организаторы	
на	славу	постарались,	порадовали	посетителей	насыщенной	программой,	состоящей	не	только	
из	теоретической	части,	но	и	практической.	

Вниманию	 пришедших	 представлялись	 7	 этажей	 гиперкуба	 Сколково.	 Уже	 на	 входе	
гостей	 встречали	 робототехнологи	 вместе	 с	 роботами.	 Губкинцам	 очень	 запомнился	 робот	
«деревяка»,	 который	 раздавал	 визитки	 и	 желал	 посетителям	 доброго	 дня.	 Параллельно	 в	
течение	 всей	 конференции	 проходили	 мастер-классы,	 лекции,	 хакатоны,	 выставки,	 а	 также	
прошли	 показы	 фильмов	 о	 робототехнике.	 В	 тот	 же	 день	 состоялась	 инвестиционная	 питч-
сессия	робототехнических	проектов,	на	участие	в	которой	было	подано	24	заявки	от	стартапов.	
Девять	 лучших	 проектов	 были	 отобраны	 для	 выступления	 на	 финальной	 презентации.	
Разработчики	представили	свои	проекты	более	чем	20	инвесторам,	представителям	институтов	
развития,	венчурным	партнерам.	Необходимо	отметить,	что	очень	многие	роботы	–	это	плоды	
творения	инновационно-активной	студенческой	молодежи	нашей	страны!	

Основные	темы	конференции:		
•	 цель	создания	роботов	и	совершенствования;		
•	 роботоэтика;		
•	 тенденции	в	мире	робототехники	и	планы	на	будущее,	



 
 

г. Москва, Ленинский просп., 65, корп. 1. Тел	(499) 507-88-88  Факс (499) 135 88 95 Сайт www.gubkin.ru Эл.почта com@gubkin.ru  
	

Отдел	связи	с	общественностью.		Тел.	(499)	233	95	08			Эл.почта	press@gubkin.ru	

•	 различия	 между	 человеком	 и	 роботом,	 и	 перспективные	 проекты	 молодых	
технологов.	

Организаторы	 с	 энтузиазмом	 рассказывали,	 как	 правильно	 управлять	 и	 задавать	
команды	роботам,	так	же	предлагали	желающим	сделать	это	собственноручно.	Поднимаясь	на	
третий	этаж,	 гости	наблюдали	открыто	за	созданием	новых	машин.	Четвертый	и	пятый	этажи	
были	 наполнены	 слушателями	 интересных	 лекций	 и	 презентаций,	 которые	 проводились	
представителями	разных	стран.	

Делегация	 губкинцев	 выражает	 огромную	 благодарность	 организаторам,	 которые	
устроили	 незабываемые	 выходные,	 и	 дали	 возможность	 настолько	 близко	 познакомиться	 с	
роботами!	

	
	

24.03.2015	 Заседание	 рабочей	 группы	 по	 снижению	 импортозависимости	 ТЭК	
под	председательством	Министра	промышленности	и	торговли	России	

24	марта	в	Губкинском	университете	под	председательством	министра	промышленности	
и	 торговли	 России	 (Минпромторг)	 Дениса	 Мантурова	 прошло	 первое	 заседание	
Межведомственной	 рабочей	 группы	 (МРГ),	 созданной	 для	 проработки	 вопросов	
импортозамещения	 в	 ТЭК.	 В	 состав	 рабочей	 группы	 также	 вошли	 заместитель	 главы	
Минпромторга	 Андрей	 Дутов	 и	 заместитель	 министра	 энергетики	 РФ	 Кирилл	 Молодцов,	 от	
Губкинского	 университета	 -	 ректор	 Виктор	 Мартынов	 и	 проректор	 по	 инновационной	
деятельности	и	коммерциализации	разработок	Михаил	Силин.	

Участники	заседания	обсудили	меры	по	снижению	зависимости	отечественной	отрасли	
от	импорта	оборудования,	комплектующих	и	запасных	частей,	услуг	иностранных	компаний	и	
использования	 иностранного	 программного	 обеспечения,	 а	 также	 перспективы	 развития	
нефтегазового	комплекса	России.	

Заседанию	 предшествовала	 встреча	 на	 Национальном	 нефтегазовом	 форуме	
представителей	 Министерства	 и	 руководства	 университета,	 где	 и	 было	 решено	 проведение	
заседания	МРГ	в	РГУ	нефти	и	 газа	имени	И.М.	 Губкина.	В	 заседании	МРГ	принимали	 участие	
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представители	 Минпромторга,	 Минэнерго,	 Минэкономразвития,	 РАН,	 «Росгеологии»,	
«Ростеха»,	 «ОМЗ»,	 Союза	 производителей	 нефтегазового	 оборудования	 и	 нефтегазовых	
компаний,	 РГУ	 нефти	 и	 газа	 имени	 И.М.	 Губкина,	 «Газпрома»,	 «Транснефти»,	 «Сибура»,	
«Газпром	 нефти»	 и	 ряда	 других	 нефтегазовых	 и	 производственных	 компаний.	 Следующее	
заседание	МРГ	будет	проведено	до	конца	второго	квартала	текущего	года.	

«Профильными	 министерствами	 совместно	 с	 крупнейшими	 нефтегазовыми	 и	
машиностроительными	 компаниями,	 а	 также	 отраслевыми	 экспертами	 составлен	 перечень	
приоритетных	и	критических	видов	технологического	оборудования.	Кроме	того,	сформирован	
отраслевой	план	импортозамещения	в	нефтегазовом	комплексе,	который	будет	утвержден	до	
конца	марта	2015	года»,	–	рассказал	глава	ведомства	Денис	Мантуров.	Данным	направлениям	
государством	 будет	 оказана	 поддержка.	 Приоритетные	 направления	 импортозамещения	
условно	 разделены	 по	 срочности	 внедрения:	 срочные,	 необходимые	 для	 активного	 развития	
уже	 в	 2016	 году	 –	 технологии	 гидроразрыва	 пласта	 и	 наклонно-направленного	 бурения;	
среднесрочные,	 на	 2018	 год	 –	 программные	 средства	 для	 процессов	 бурения	 и	 добычи	
углеводородного	 сырья,	 разработка	 трудноизвлекаемых	 запасов,	 интегрированный	 сервис	
строительства	 скважин,	 технологии	 переработки	 углеводородного	 сырья,	 катализаторы	 для	
нефтеперерабатывающего	 производств	 и	 нефтегазохимии,	 сжижение	 природного	 газа,	
компрессоры,	 газовые	 турбины	 высокой	 мощности,	 насосно-компрессорное	 оборудование	 и	
направления	на	более	далекую	перспективу,	к	2020	году:	шельфовые	проекты,	гибкие	насосно-
компрессорные	трубы.	

Перед	 заседанием	 представители	 министерств	 и	 специалисты	 отрасли	 имели	
возможность	познакомиться	с	лабораториями	и	разработками	университета,	нацеленными	на	
импортозамещение,	 среди	 объектов	 внимания	 оказались:	 кафедра	 технологии	 переработки	
нефти;	кафедра	промысловой	химии;	кафедра	технологии	химических	веществ	для	нефтяной	и	
газовой	промышленности;	кафедра	бурения	нефтяных	и	газовых	скважин	и	кафедра	литологии.		
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26.03.2015	 Сотрудничество	 Губкинского	 университета	 и	 компании	 ООО	
«Газпром	добыча	Уренгой»	

26	 марта	 2015	 года	 в	 Губкинском	 университете	 состоялось	 торжественное	 открытие	
специализированных	учебных	аудиторий	и	 холла,	реконструированных	благодаря	поддержке	
компании	ООО	«Газпром	добыча	Уренгой».	

С	2013	 года	между	РГУ	нефти	и	 газа	имени	И.	М.	 Губкина	и	компанией	ООО	«Газпром	
добыча	 Уренгой»	 действует	 соглашение	 о	 сотрудничестве,	 целью	 которого	 является	
социальное	 партнерство	 в	 сфере	 подготовки	 специалистов,	 переподготовки	 и	 повышения	
квалификации	 руководителей	 и	 специалистов	 общества,	 организации	 и	 проведения	 научных	
исследований,	а	также	развития	материальной	базы	университета.	

В	 рамках	 данного	 соглашения	 были	 обновлены	 аудитории	 и	 размещены	
информационные	стенды	компании	в	холле	6-го	этажа	главного	корпуса	университета.	

«Очень	 приятно,	 когда	 очередные	 аудитории	 и	 маленький	 кусочек	 университета	
превращается	 в	 часть	 «Газпрома»,	 ведь	 эти	 аудитории	 становятся	 самыми	 современными	 и	
красивыми	 местами,	 где	 приятно	 учиться	 и	 преподавать.	 Большое	 спасибо	 за	 помощь	 и	
поддержку	 нашему	 другу	 и	 партнеру	 компании	 «Газпром»	 и	 «Газпром	 добыча	 Уренгой»,	 –	
ректор	университета	Виктор	Георгиевич	Мартынов.	

На	мероприятии	присутствовали	генеральный	директор	ООО	«Газпром	добыча	Уренгой»	
Сергей	 Владимирович	 Мазанов,	 заместитель	 начальника	 управления	 по	 взаимодействию	 с	
дочерними	организациями	департамента	по	управлению	персоналом	ОАО	«Газпром»	Андрей	
Алексеевич	 Балобин,	 ректор	 Виктор	 Георгиевич	 Мартынов,	 проректор	 по	 учебной	 работе	
Владимир	Николаевич	Кошелев,	а	также	преподаватели	и	студенты	университета.	

«Уверен,	наше	сотрудничество	и	дальше	будет	развиваться	в	тесном	творчестве,	ведь	вы	
сохраняете	 традиции	 учебного	 комплекса,	 пополняете	 интеллектуальными	 знаниями,	 а	 мы	
ждем	выпускников	Губкинского	университета,	которые	будут	работать	на	благо	«Газпрома»	и	
всего	 ТЭК	 России,	 и	 на	 практику	 и	 на	 работу	 в	 наше	 общество»,	 -	 вдохновил	 будущих	
выпускников	генеральный	директор	общества	Сергей	Владимирович	Мазанов.	
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26.03.2015	Всероссийский	форум	научной	молодежи	«Шаг	в	будущее»	
В	РГУ	нефти	и	газа	имени	И.М.	Губкина	с	24	по	26	марта	состоялся	Всероссийский	форум	

научной	молодежи	«Шаг	в	будущее».	
Площадки	 для	 Всероссийского	 форума	 «Шаг	 в	 будущее»	 традиционно	 предоставляют	

авторитетные	российские	 университеты	и	научные	центры,	 такие	 как	МГТУ	им.	Н.Э.	 Баумана,	
МГУ	 им.	М.В.	 Ломоносова,	 РГУ	 нефти	 и	 газа	 имени	И.М.	 Губкина,	 Высшая	школа	 экономики,	
МИРЭА,	Центр	«Биоинженерия»	РАН,	Институт	искусств	МГУДиТ.	Организацией	работы	форума	
занимается	Российское	молодежное	политехническое	общество.	

Уже	 не	 первый	 год	 РГУ	 нефти	 и	 газа	 имени	 И.М.	 Губкина	 совместно	 с	 МГТУ	 им.	 Н.Э.	
Баумана	проводит	научно-практическую	конференцию	для	учащихся	школ,	одаренных	детей	и	
молодежи	«Шаг	в	будущее».	Наш	университет	в	рамках	СИМПОЗИУМА	«Естественные	науки	и	
современный	 мир»	 организует	 работу	 двух	 секций	 «Охрана	 окружающей	 среды	 и	
рациональное	использование	природных	ресурсов»	и	«Наука	о	Земле».	

Научными	 руководителями	 секции	 стали	 ведущие	 ученые,	 профессора	 нашего	
университета.	 Научным	 руководителем	 секции	 «Охрана	 окружающей	 среды	 и	 рациональное	
использование	природных	ресурсов»	стал	С.В.	Мещеряков,	академик	РАЕН,	профессор,	доктор	
технических	 наук,	 заведующий	 кафедрой	 промышленной	 экологии;	 председателем	 этой	
секции	 являлся	 Б.П.	 Тонконогов,	 член-корреспондент	 РАЕН,	 доктор	 химических	 наук,	 декан	
факультета	 химической	 технологии	 и	 экологии;	 ученый	 секретарь	 секции	 К.Г.	 Алексанян,	
кандидат	 химических	 наук,	 старший	 преподаватель	 кафедры	 органической	 химии	 и	 химии	
нефти.	

Научным	 руководителем	 секции	 «Наука	 о	 Земле»	 стал	 В.П.	 Гаврилов,	 заслуженный	
деятель	науки	РФ,	профессор,	доктор	 геолого-минералогических	наук,	 заведующий	кафедрой	
геологии;	 функции	 председателя	 секции	 выполнял	 В.В.	 Маслов,	 кандидат	 геолого-
минералогических	 наук,	 доцент	 кафедры	 геологии;	 ученым	 секретарем	 была	 назначена	 Н.Е.	
Бургасова,	кандидат	педагогических	наук,	доцент	кафедры	геологии.	
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В	этом	году	на	наши	секции	заявились	38	участников	конференции,	из	них	с	докладами	
выступили	 28	 учащихся	 7-11	 классов	 общеобразовательных	 школ.	 География	 участников	
конференции	 была	 разнообразна,	 от	 Москвы	 до	 таких	 регионов	 как	 Республика	 Коми	
(Сыктывдинский	район,	с.	Выльгорт)	и	даже	Республика	Саха	(Якутия)	(Якутск).	Представленные	
доклады	 были	 очень	 актуальны,	 в	 них	 исследователи	 рассматривали	 проблемы	 экологии	
окружающей	среды,	использования	солнечной	энергии,	изучения	подземных	вод,	исследовали	
физико-химических	свойств	нефти,	изучали	природные	минералы	своего	родного	края,	и	даже	
создавали	 электронный	 справочник	 «Древние	 животные	 ледникового	 периода	 Якутии».	 В	
докладах	 учащихся	 школ	 наблюдался	 темперамент	 и	 научная	 пытливость	 ума,	 присущая	
молодым	 учёным.	 Конечно,	 в	 докладах	 незримо	 ощущалась	 рука	 опытного	 руководителя	 и	
наставника,	 учителя,	 которые	 болели	 за	 своих	 воспитанников.	 После	 каждого	 доклада	
возникала	 жаркая	 дискуссия,	 в	 которой	 принимали	 участие	 присутствующие	 школьники.	
Итогом	конференции	стало	определение	победителей	и	лауреатов,	которым	на	торжественном	
собрании	были	вручены	дипломы,	грамоты	и	памятные	подарки.	На	торжественном	закрытии	
конференции	перед	участниками	выступил	декан	факультета	ХТиЭ,	профессор	Б.П.	Тонконогов,	
который	 поблагодарил	 школьников	 за	 интересные	 исследовательские	 работы	 и	 поздравил	
победителей.	Затем	слово	было	предоставлено	профессору	В.Г.	Пирожкову.	В	качестве	декана	
учебно-научного	 центра	 довузовской	 подготовки	 Виктор	 Григорьевич	 рассказал	 ребятам	 о	
существующих	 в	 нашем	 университете	 дополнительных	 программах	 работы	 со	 школьниками,	
пригласил	 активно	 участвовать	 в	 нашем	 «Школьном	 научном	 обществе».	 А	 уже	 как	
ответственный	 секретарь	 приемной	 комиссии	 университета	 он	 пожелал	 удачи	
одиннадцатиклассникам	 в	 сдаче	 единого	 государственного	 экзамена	 и	 в	 успешном	
поступлении	в	ряды	студентов	ведущих	вузов	России.	

По	окончании	конференции	участники	познакомились	 с	музеем	истории	университета,	
после	 этого	 они	 встретились	 с	 сотрудниками	 приемной	 комиссии	 и	 учебно-научного	 центра	
довузовской	 подготовки,	 здесь	 школьники	 смогли	 получить	 подробную	 информацию	 о	
специальностях	 и	 направлениях	 подготовки,	 по	 которым	 ведется	 подготовка	 специалистов	 с	
высшим	профессиональном	образованием	в	стенах	Губкинского	университета.	

Всероссийский	форум	научной	молодежи	«Шаг	в	будущее»	имеет	огромное	значение	в	
рамках	 профориентационной	 работы	 и	 привлечения	 лучших	 одаренных	 школьников	 в	 ряды	
Губкинцев.	Активное	участие	в	организации	и	проведении	форума	приняли	факультеты	ГиГНиГ	
и	 ХТиЭ,	 а	 также	 сотрудники	 учебно-научного	 центра	 довузовской	 подготовки	 и	 приемной	
комиссии.	
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26.03.2015	 	В	Губкинском	университете	выбрали	Мисс	Университет	–	Королеву	
Нефть	

XVII	 конкурс	 «Мисс	 Университет-Королева	 нефть»	 состоялся	 26	 марта	 2015	 года	 в	 ДК	
«Губкинец».	 Титула	Мисс	 университет	 –	 Королева	нефть	 Губкинского	 университета	 удостоена	
студентка	факультета	экономики	и	управления	Альмира	Гафиатуллина.	

В	 этом	 году	 конкурс	 проходил	 на	 обновлённой	 площадке	 ДК	 «Губкинец».	 Студенты,	
преподаватели,	которые	пришли	поболеть	за	представительницу	своего	факультета,	родители,	
друзья	 конкурсанток,	 представители	 нефтегазовых	 компаний,	 бизнеса,	 структур	
государственной	 власти	 и	 СМИ	 смогли	 оценить	 новые	 комфортные	 кресла	 и	 напольное	
покрытие	 Дворца	 культуры.	 Обновление	 концертного	 зала	 стало	 возможным	 благодаря	
спонсорской	поддержке	Президента	АО	«Ямалгазпром»	Марса	Ахметовича	Гайнутдинова.	

XVII	конкурс	«Мисс	Университет-Королева	нефть»	посетили	более	1500	человек	и	более	
400	 следили	 за	 событиями	 через	 Интернет-трансляцию.	 В	 голосовании	 в	 социальных	 сетях	
университета	 приняли	 участие	 более	 12	 тыс.	 человек,	 которые	 определили	 конкурсантку,	
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получившую	 приз	 зрительских	 симпатий.	 Ей	 стала	 студента	 факультета	 Проектирования,	
сооружения	 и	 эксплуатации	 систем	 трубопроводного	 транспорта	 Александра	 Зотова.	 За	 нее	
отдали	свои	голоса	почти	3000	пользователей	социальных	сетей.	

«Девушки,	 Вы	 –	 лицо	 нашего	 университета.	 Самые	 красивые,	 замечательные,	
талантливые.	 Мы	 стараемся	 создавать	 комфортные	 условия	 для	 учебы	 и	 работы,	 и	 вы	 нас	
вдохновляете	на	это!	Хочу	пожелать	вам	множества	возможностей	всегда	быть	на	высоте!»	–	
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	
карьерой	 ОАО	 «ЛУКОЙЛ»	 Юрий	 Владимирович	 Пихтовников,	 Генеральный	 директор	 ОАО	
«Мосгаз»	 Гасан	 Гизбуллагович	 Гасангаджиев,	 Первый	 вице-президент	 по	 разведке	 и	 добыче	
ОАО	 АНК	 «Башнефть»	 Михаил	 Ефимович	 Ставский,	 Президент	 АО	 «Ямалгазпром»	 Марс	
Ахметович	 Гайнутдинов,	 Председатель	 правления	 фонда	 выпускников-губкинцев,	 советник	
генерального	 директора	 ОАО	 «Газпром	 нефть»	 Иван	 Андреевич	 Матлашов,	 исполнительный	
вице-президент	 группы	 компаний	 Нью	 ТЭК-СЕРВИСЕС	 Валерий	 Владимирович	 Бессель,	
заместитель	 директора	 ООО	 «НОЦ»	 ЭТ	 ТД»	 Мирлан	 Сарыгулович	 Жапаров,	 директор	
туристической	 компании	Лорд	 Тревел	Наталия	Ансталь,	Менеджер	 по	 PR	Московского	 офиса	
ЛУКОЙЛ	Оверсиз	Григорий	Аркадьевич	Волчек.	Председателем	жюри	была	избрана	проректор	
по	учебно-воспитательной	работе	Губкинского	университета	Марина	Николаевна	Филатова.	

Жюри	 выставляло	 оценки	 за	 каждое	 конкурсное	 задание:	 «Дефиле»	 (максимальная	
оценка	 5	 баллов),	 «Визитная	 карточка»	 (максимальная	 оценка	 5	 баллов),	 «Гимн	 своей	
профессии»	(максимальная	оценка	7	баллов),	«Средь	шумного	бала»	(максимальная	оценка	-	5	
баллов).	

По	 результатам	 голосования	 определилась	 новая	 Мисс	 университет-Королева	 нефть	
2015	 –	 Гафиатуллина	 Альмира,	 студентка	 факультета	 экономики	 и	 управления.	 Она	 же	 стала	
Мисс	музыкальность	и	получила	главный	приз	–	корону	и	путешествие	на	двоих	в	Париж.	

«Вот	и	 закончилось	 это	 грандиозное	мероприятие.	Мы	все	 устали,	 но	 это	 того	 стоило!	
Отдельное	 спасибо	 Леше	 Голосову	 и	 команде	 Ablaze	 crew	 за	 чудесный	 гимн	 профессии	 и	
Никите	Владимирцеву	за	слова	гимна!	Моим	любимым	Айыне	Захаровой,	Маше	Копелиович	и	
Насте	 Колесниковой	 за	 помощь	 в	 вокальной	 части.	 Оле	 Бочарниковс,	 Любе	 Цукановой	 и	
девочкам	за	великолепный	номер	«I	will	always	love	you»!	Спасибо	огромное	нашему	главному	
режиссеру	Илье	Бочарниковс!	Спасибо	дирекции	ДК	«Губкинец»,	моей	семье,	всем	друзьям	и	
факультету	 за	 колоссальную	 поддержку!	 Отдельное	 спасибо	 Егору	 Рябову	 –	 моему	 личному	
режиссеру	и	генератору	идей.	Он	всегда	был	рядом	и	говорил,	что	все	будет	хорошо!	Всё	так	и	
вышло!»	–	Мисс	университет-Королева	нефть	2015	Альмира	Гафиатуллина.	

В	этом	году	беспрецедентной	стала	победа	сразу	двух	участниц	в	номинации	Вице-мисс	
университет	 2015	 –	 Кристины	 Бодрягиной,	 студентки	 факультета	 Разработки	 нефтяных	 и	
газовых	 месторождений;	 и	 Анны	 Костровой,	 студентки	 Юридического	 факультета.	 Девушки	
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набрали	 абсолютно	 одинаковое	 количество	 баллов	 по	 результатам	 голосования	 и	 выиграли	
сертификаты	на	путешествия.	

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

•	 Мисс	 артистичность	 –	 Анастасия	 Хаманова,	 факультет	 Химической	 технологии	 и	
экологии;		

•	 Мисс	вдохновение	–	Елена	Пинемасова,	факультет	Геологии	и	геофизики	нефти	и	
газа;	

•	 Мисс	 грация	 –	 Кристина	 Бодрягина,	 факультет	 Разработки	 нефтяных	 и	 газовых	
месторождений;	

•	 Мисс	оригинальность	–	Яна	Коваленко,	факультет	Автоматики	и	вычислительной	
техники;	

•	 Мисс	 очарование	 –	 Татьяна	 Забирько,	 факультет	 Международного	
энергетического	бизнеса;	

•	 Мисс	романтичность	–	Елена	Сотскова,	факультет	Инженерной	механики;		
•	 Мисс	совершенство	–	Александра	Зотова,	факультет	Проектирования,	сооружения	

и	эксплуатации	систем	трубопроводного	транспорта;	
•	 Мисс	элегантность	–	Анна	Кострова,	Юридический	факультет.	
С	 1998	 года	 в	 Губкинском	 университете	 традиционно	 проводится	 конкурс	 «Мисс	

Университет».	Это	мероприятие	из	года	в	год	привлекает	все	больше	зрителей	и	поклонников.	
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.	
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27.03.2015	 Губкинцы	 на	 VI	 Открытой	 научно-технической	 конференции	
молодых	 специалистов	 и	 работников	 «Молодежь	 +	 Наука	 =	 Развитие	
нефтегазовой	отрасли»	ООО	«Газпром	добыча	Астрахань»	

С	24	по	27	марта	2015г.	ООО	«Газпром	добыча	Астрахань»	стало	своеобразным	центром	
молодежной	науки	и	творчества.	На	базе	Общества	проходила	VI	Открытая	научно-техническая	
конференция	 молодых	 специалистов	 и	 работников	 «Молодёжь	 +	 Наука	 =	 Развитие	
нефтегазовой	 отрасли»,	 приуроченная	 к	 мероприятиям,	 посвящённым	 70-летию	 Победы	 в	
Великой	Отечественной	войне.	

В	конференции	приняли	участие	представители	27	организаций	 группы	компаний	ОАО	
«Газпром»,	а	также	студенты	и	аспиранты	РГУ	нефти	и	газа	имени	И.М.	Губкина,	Астраханского	
государственного	 технического	 университета,	 Санкт-Петербургского	 государственного	
университета,	 Тюменского	 государственного	 нефтегазового	 университета,	 МГТУ	 им.	 Н.Э.	
Баумана	и	Волгоградского	колледжа	газа	и	нефти	ОАО	«Газпром».	
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Было	 представлено	 135	 докладов	 по	 десяти	 направлениям:	 «Геология,	 разработка	 и	
эксплуатация	 углеводородных	 месторождений,	 повышение	 эффективности	 работы	 с	 фондом	
скважин»,	 «Переработка	 углеводородного	 сырья,	 технологическое	 оборудование	 нефтяных	 и	
газовых	 производств»,	 «Информационные	 технологии	 в	 нефтегазовой	 промышленности»,	
«Экология	 и	 природопользование»,	 «Экономика	 и	 управление	 в	 газовой	 отрасли»,	
«Энергосбережение	и	повышение	эффективности	производства»,	«Обеспечение	охраны	труда	
и	 промышленной	 безопасности	 при	 эксплуатации	 опасных	 производственных	 объектов»,	
«Управление	 человеческими	 ресурсами:	 актуальные	 проблемы	 и	 пути	 их	 решения»,	
«Повышение	 эффективности	 работы	 с	 фондом	 скважин»,	 «Технологическое	 оборудование	
нефтяных	и	газовых	производств».	

Студенты	 и	 аспиранты	 нашего	 вуза	 представили	 свои	 доклады	 в	 двух	 секциях:	
представитель	СНО	факультета	геологии	(гр.	ГР-11-02)	Казионов	Артем	и	председатель	Совета	
аспирантов	 ФГГНиГ	 Данилко	 Надежда	 в	 секции	 «Геология,	 разработка	 и	 эксплуатация	
углеводородных	 месторождений,	 повышение	 эффективности	 работы	 с	 фондом	 скважин»;	
председатель	 СНО	 ФАиВТ	 (гр.	 АСМ-14-04)	 Абрамов	 Александр	 в	 секции	 «Информационные	
технологии	 в	 нефтегазовой	 промышленности».	 В	 результате	 выступления	 с	 докладом	
«Литологическая	 характеристика	 пород-коллекторов	 Оскобинской	 свиты	 Битакийской	
антеклизы»	Надежда	Данилко	победила	в	номинации	«Лучшая	презентация	научной	работы»,	
все	выступившие	получили	поощрительные	дипломы	участников.	

Помимо	 конференции	 для	 участников	 была	 организована	 культурная	 программа:	
экскурсии	по	историческим	местам	г.	Астрахани,	посещение	Учебно-производственного	центра	
ООО	«Газпром	добыча	Астрахань»,	а	также	экскурсия	на	Астраханский	газоперерабатывающий	
завод,	 который	 является	 лидером	 в	 России	 по	 производству	 серы.	 Культурная	 и	
ознакомительная	 программы	 были	 организованны	 на	 высоком	 уровне,	 что	 было	 отмечено	
всеми	участниками	конференции.	

	 	
	
	


