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НОВОСТИ	УНИВЕРСИТЕТА	НА	МАЙ	2015	г.	
	
01.05.2015	 VIII	 Всероссийская	 олимпиада	 «Органическая	 химия»	 в	 Казанском	
национальном	исследовательском	технологическом	университете		

4-6	 мая	 2015	 г.	 студенты-губкинцы	 приняли	 участие	 в	 VIII	 Всероссийской	 олимпиаде	
«Органическая	 химия»,	 которая	 ежегодно	 проходит	 в	 Казанском	 национальном	
исследовательском	технологическом	университете.	

Команда	 Губкинского	 университета	 (руководитель	 –	 старший	 преподаватель	 кафедры	
органической	 химии	 и	 химии	 нефти	 Алексанян	 К.Г.)	 в	 составе	 Голдобиной	Марии	 (ХТ-12-02),	
Примеровой	 Ольги	 (ХТМ-13-01)	 и	 Яруллина	 Никиты	 (ХТ-13-05)	 заняла	 почетное	 II	 место.	
Яруллин	Никита	занял	III	место	в	личном	зачете,	а	Примерова	Ольга	–	IV	место.	

Организаторы	 олимпиады	 выразили	 благодарность	 руководству	 Российского	
государственного	 университета	 нефти	 и	 газа	 имени	 И.М.	 Губкина	 за	 хорошую	 подготовку	
студентов-губкинцев.	

Поздравляем	победителей	и	желаем	им	новых	побед!	

		 	
	
06.05.2015	70-летие	Великой	Победы	

6-7	 мая	 в	 Губкинском	 университете	 состоялись	 торжественные	 мероприятия,	
посвящённые	70-летию	Победы	в	Великой	Отечественной	войне.	

Начались	 торжества	 6	 мая	 в	 12:00	 у	 Монумента	 Славы	 Губкинцам,	 где	 прошла	 акция	
«Куст	 победы»,	 инициированная	 студенческим	 активом	 университета.	 В	 продолжение	
Всероссийской	 акции	 «Сирень	 1945-2015»,	 призванной	 напомнить	 о	 том,	 как	жители	 Европы	
встречали	своих	освободителей,	губкинцы	посадили	свой	куст	победы	-	гортензию	в	память	о	
тех,	кто	ушёл	на	фронт	и	тех,	кто	защищал	нашу	страну.	Это	дерево	на	долгие	годы	останется	
символом	 памяти	 о	 подвиге	 наших	 близких	 и	 родных	 и	 благодарности	 за	 чистое	 небо	 над	
головами.	
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Студенты,	 аспиранты,	 сотрудники,	 преподаватели	 и	 руководство	 университета	
вспоминали	 события	 1941-1945	 гг.,	 почтили	 память	 погибших	 «Свечой	 памяти».	 Завершился	
день	исполнением	песен	о	войне	в	поддержку	Всероссийской	акции	«Ура	Победе!».	

Губкинский	 университет	 всегда	 отличался	 преемственностью	 поколений	 –	 среди	
погибших	 есть	 люди,	 которые	 являются	 родителями,	 дедами	 тех,	 кто	 сейчас	 работает	 в	
университете.	 Так,	 у	 заведующего	 кафедрой	 Автоматизации	 технологических	 процессов	 В.Е.	
Попадько	 отец	 ушел	 добровольцем	 на	 фронт	 и	 не	 вернулся.	 Владимир	 Ефимович	 не	 раз	
отмечал,	 что	 «цена	 победы	 колоссальная	 и	 наша	 задача	 не	 забывать	 подвиг	 народа,	
передавать	память	молодому	поколению».	

7	мая	мероприятия	начались	с	торжественного	шествия,	которое	прошло	от	школы	№26	
Гагаринского	района	до	Губкинского	университета.	Его	возглавляли	глава	управы	Гагаринского	
района	 Валерий	 Александрович	 Клоков,	 руководитель	 муниципального	 округа	 Гагаринский	
Ольга	 Викторовна	 Фролова,	 председатель	 Совета	 ветеранов	 района	 Валентина	 Семёновна	
Белоус	 и	 проректор	 по	 инновационной	 деятельности	 и	 коммерциализации	 разработок	
Губкинского	университета	Михаил	Александрович	Силин.	В	шествии	приняли	участие	ветераны	
Великой	Отечественной	войны,	а	так	же	школьники	и	студенты.	

У	Монумента	Славы	Губкинцам,	погибшим	в	годы	Великой	Отечественной	войны,	были	
выставлены	знаменная	 группа	с	Флагом	Российской	Федерации»	и	копией	Знамени	Победы	 (	
вручено	 университету	 в	 2011	 году	 «За	 заслуги	 перед	 Отечеством	 в	 год),	 а	 также	 почетный	
караул	из	числа	студентов	и	офицеров	военной	кафедры	и	учебного	военного	центра.	

Открыл	 мероприятие	 начальник	 военной	 кафедры,	 полковник	 в	 запасе	 Владимир	
Викторович	Лаптев:	«Традиционно,	мы	встречаемся	в	этом	сквере	у	монумента,	чтобы	почтить	
память	 погибших	 воинов	 в	 годы	 Великой	 Отечественной	 войны.	 Дорогие	 ветераны,	
поздравляем	 Вас	 с	 Всенародным	 праздником–70	 -летием-Победы	 народа	 над	 фашисткой	
Германией!»	

Погибших	в	годы	Великой	Отечественной	Войны	почтили	минутой	молчания.	После	чего	
состоялось	 возложение	 цветов	 к	 Монументу	 Славы	 Губкинцам,	 погибшим	 в	 годы	 Великой	
Отечественной	войны,	который	сооружен	по	решению	общего	собрания	студентов,	аспирантов,	
сотрудников	МИНХ	и	ГП	им.	И.М.	Губкина	в	1973	году.	

Студенты,	 сотрудники	 и	 аспиранты	МНИ	им.	И.	М.	 Губкина,	 погибшие	 в	 годы	Великой	
Отечественной	войны:	

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	
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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	
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	
Праздничный	 концерт	 в	 сопровождении	 Государственного	 симфонического	 оркестра	

«Новая	Россия»,	приуроченный	к	70-летию	Победы	в	Великой	Отечественной	войне,	состоялся	
во	 дворце	 культуры	 «Губкинец»,	 где	 были	 исполнены	 Праздничная	 увертюра	 Дмитрия	
Шостаковича	и	песни	военных	лет.	

«Дорогие	ветераны,	я	очень	рад,	что	мы	собрались	сегодня	в	таком	большом	количестве	
в	этих	стенах,	ведь	буквально	несколько	недель	назад	мы	праздновали	85-летие	Губкинского	
университета.	День	Победы	–	 праздник	 всего	 народа,	 спасибо	Вам	огромное,	 Вашим	 трудом	
была	завоевана	наша	Победа!	Мы	всегда	рады	видеть	Вас	в	нашем	университете,	 ведь	наша	
молодёжь,	 а	 это	 более	 8000	 студентов,	 всегда	 будет	 рада	 выслушать	 ваши	 истории,	 и	 мы	
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воспитаем	 из	 них	 настоящих	 патриотов»,	 –	 отметил	 в	 своём	 выступлении	 проректор	 по	
инновационной	 деятельности	 и	 коммерциализации	 разработок	 Губкинского	 университета	
Михаил	Александрович	Силин.	

В	 этот	 день	 поздравления	 ветеранам,	 сотрудникам,	 студентам	 приходили	 из	 разных	
уголков	мира.	 Так,	 наш	 выпускник-ветеран,	 проживающий	 в	 Канаде,	 Анатолий	 Валентинович	
Кичигин	 поздравил	 родной	 Альма-матер	 с	 Великой	 Победой:	 «Дорогие	 коллеги,	 друзья,	
дорогие	ветераны!	Сердечно	поздравляю	вас	с	70-летием	Великой	Победы	нашего	народа	над	
фашизмом	 в	 Великой	 Отечественной	 войне!	 Желаю	 всем	 крепкого	 здоровья,	 успехов	 в	
подготовке	 кадров	 для	 энергетического	 комплекса	 нашей	 страны,	 семейного	 благополучия	 и	
большого	 личного	 счастья!	 Наша	 Канадская	 ассоциация	 2-й	 мировой	 войны	 из	 Советского	
Союза	 в	 составе	 240	 человек	 готовится	 с	 честью	 встретить	 этот	 праздник.	 В	 конце	 апреля	
состоялся	 автопробег	 с	 участием	 наших	 ветеранов	 по	 улицам	 Торонто,	 а	 9-го	 мая	 готовится	
импровизированный	парад	участников	2-й	мировой	войны	с	 участием	канадских	ветеранов	в	
одном	 из	 местных	 парков.	 Парадная	 форма	 получена	 нами	 из	 родной	 России.	 Мы	 хотим	
напомнить,	 что	 последнюю	 точку	 в	 окончание	 2-й	 мировой	 войны	 поставил	 наш	 советский	
солдат!	С	искренним	уважением	и	наилучшими	пожеланиями,	ваш	А.В.	Кичигин,	благодарный	
сын	нашей	Альма-матер».	

Завершились	 торжественные	 мероприятия	 награждением	 ветеранов-губкинцев	
памятными	подарками.	
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06.05.2015	День	памяти	и	военной	песни	в	Губкинском	университете		

6	мая	2015	года	в	Губкинском	университете	прошёл	день	памяти	и	военной	песни.	В	этот	
день	 песни	 военного	 времени	 звучали	 у	 главного	 входа,	 в	 фойе	 и	 на	 экранах	 университета.	
Центром	дня	 стала	 уже	 традиционная	 в	 университете	 экспозиция	 «Книга	Памяти»,	 в	 которой	
уже	 более	 700	 записей	 о	 воинах	 и	 тружениках	 тыла	 Великой	 Отечественной	 войны.	
Традиционно	 записи	 о	 своих	 близких	 в	 книгу	 вносят	 все	желающие	 в	 дни	 празднования	Дня	
Победы.	

«70	лет	назад	студенты	-губкинцы	были	так	же	молоды	и	красивы,	как	вы	сегодня.	Но	так	
сложилось,	 что	 они	 стали	 студентами	 Московского	 нефтяного	 института	 в	 годы	 страшных	
испытаний	 для	 нашей	 страны,	 в	 годы	 Великой	 Отечественной	 войны.	 Студенты	 и	
преподаватели	 института	 уже	 1941	 года	 ушли	 в	 Народное	 ополчение	 для	 защиты	 Москвы.	
Вернулись	 с	 войны	 не	 многие!	 Они	 стали	 профессорами	 и	 преподавателями	 нашего	 вуза,	
руководителями,	 знаменитыми	 учеными	 и	 профессионалами,	 гордостью	 нефтегазовой	
отрасли.	70-летие	Победы!	Дожить	удалось	не	многим!	Но	память	и	уважение	к	их	подвигу	и	
вкладу	 в	 Победу	 над	 фашистскими	 захватчиками	живет	 в	 сердцах	 Губкинцев»,	 –с	 таких	 слов	
началась	акция	Памяти	у	главного	входа	в	университет.	

По	 инициативе	 студенческого	 актива	 на	 аллее	 у	 Монумента	 Славы	 Губкинского	
университета	 были	 посажены	 кусты	 гортензии	 в	 продолжение	 Всероссийской	 акции	 «Сирень	
1945-2015»,	призванной	напомнить	о	том,	как	жители	Европы	встречали	своих	освободителей.	
Но	 сирень	цветет	 только	 в	мае-июне,	 и	 губкинцы	приняли	решение	посадить	 кусты,	 которые	
будут	цвести	с	начала	лета	до	глубокой	осени	и	своими	белоснежными	кистями	с	высоты	два	
метра	 будут	 светлой	 памятью	 тем,	 кто	 своим	 подвигом	 и	 жизнью	 создавал	 яркие	 страницы	
Истории	Победы,	нашей	страны	и	Губкинского	университета.	

Продолжением	 дня	 Памяти	 стала	 акция	 «Свеча	 памяти».	 Более	 300	 свечей	 (своих	 и	
закупленных	организаторами)	 зажгли	 губкинцы	в	день	Памяти.	 Свечи	 студенты	и	 сотрудники	
университета	 располагали	 по	 периметру	 клумбы,	 по	 углам	 которой	 развивались	 флаги-



 
 

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	

Георгиевские	ленты.	Свечи	горели	и	днем,	и	ночью,	привлекая	внимание	прохожих.	Всем	было	
понятно,	что	горят	огни	в	знак	благодарности	и	вечной	памяти	губкинцев.	

В	14.45	в	фойе	2	этажа	главного	корпуса	зазвучал	патефон.	Тот	самый,	который	в	окопах	
во	 время	 передышки	 между	 боями	 поднимал	 дух	 бойцов.	 В	 полной	 тишине	 собравшиеся	
слушали	звучание	пластинки	выпуска	1942	года	Апрелевского	завода	грампластинок	с	песней	
«Соловьи,	не	тревожьте	солдат…».	

А	далее	 все	 вместе	 пели	песни	 военных	 лет.	На	 всех	 этажах	 главного	 корпуса	 звучали	
«Катюша»,	 «Казаки»,	 «У	 деревни	 Крюково	 погибает	 взвод»	 и	 многие	 другие.	 Получился	
огромный	губкинский	хор,	который	может	быть	и	звучал	несовершенно,	но	был	искренним.	

День	завершился	концертом,	подготовленным	творческими	коллективами	ТЭК,	который	
организовало	 Министерство	 энергетики	 Российской	 Федерации	 совместно	 с	 Губкинским	
университетом.	 Последним	 песенным	 номером	 концерта	 стала	 песня	 «День	 Победы»	 –
замечательное	завершение	Дня	Памяти	и	военной	песни	Губкинского	университета.	

	 	
	
09.05.2015	Губкинцы	на	шествии	«Бессмертный	полк»	

9	 мая	 мы,	 студенты	 Губкинского	 университета,	 принимали	 участие	 в	 шествии	
«Бессмертный	полк»	в	составе	Московского	студенческого	центра.	

Университет	 представляли	 12	 человек.	 Руководила	 группой	 Лиза	 Михедова.	 Мы,	
Губкинцы	 были	 одеты	 в	 гимнастерки	 и	 пилотки	 образца	 периода	 ВОВ	 и	 очень	 выделялись	 в	
пестрой	 и	 живой	 толпе.	 Но	 при	 этом	 все	 мы	 были	 единым	 целым	 с	 множеством	 людей.	 А	
людей	 вокруг	 было	 много,	 очень	 много.	 Вокруг	 нас	 были	 представители	 молодежных	
движений,	вузов,	а	когда	началось	шествие,	то	с	нами	рядом	оказались	знаменитые	«Ночные	
волки»,	 которые	 тоже	 шли	 с	 портретами	 своих	 близких.	 Многие	 ребята	 были	 с	 портретами	
своих	 дедушек	 и	 бабушек.	 Мы	 с	 интересом	 рассматривали	 награды,	 лица	 на	 черно-белых	
фотографиях,	очень	не	привычных	для	нас.	Пытались,	а	иногда	и	находили	сходство	внуков	и	
правнуков	с	лицами	на	фотографиях.	
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Оказалось,	 что	 шествия	 мы	 ждали	 дольше,	 чем	 оно	 прошло.	 И	 вот	 мы	 уже	 на	
Третьяковке.	 Но	 не	 хочется	 завершения	 праздника.	 Возвращаемся	 вновь.	 Теперь	 уже	 к	
Большому	 театру.	 Некоторые	 из	 нас	 с	 детства	 приходили	 к	 Большому	 театру	 с	 дедушками,	
бабушками,	 с	 родителями.	 Традиционно	 здесь	 собирались	 участники	 войны.	 Раньше	 они	
вспоминали,	 пели,	 танцевали.	 Но	 традиция	 жива	 и	 по-прежнему	 здесь	 вспоминают,	 поют	
военные	 песни,	 танцуют	 и	 сегодня.	 Теперь	 уже	 дети	 и	 внуки	 участников	 войны.	 Ветеранов	
войны	было	совсем	не	много.	Но	они	были!	Пожилые	мужчины	и	женщины.	Воины!	Это	было	
видно	 по	 выправке,	 по	 силе	 духа.	 Казалось,	 огромное	 количество	 наград	 -	 тяжесть,	 которая	
должна	склонять	к	земле,	но	нет!	Расправленные	плечи,	восторженный	взор,	эмоциональный	
рассказ.	И	это	люди,	которым	«под»	и	«за»	90лет!	Хотелось	выслушать	каждого	и	поздравить	от	
имени	 нашего	 университета	 всех,	 кто	 был	 у	 Большого	 театра.	 Мы	 дарили	 Георгиевские	
ленточки	 и	 от	 Губкинского	 университета	 поздравляли	 всех!	 Группы	 людей	 танцевали	 под	
музыку	военных	лет.	И	мы	танцевали	с	ними.	Группы	людей	пели.	И	мы	были	с	ними.	А	потом	
мы	на	капоте	полицейском	машине	установили	смартфон	с	караоке	и	динамиком,	и	все	стали	
петь	 военные	 песни	 с	 нами,	 с	 Губкинцами.	 Песни	 прерывались	 нашими	 громкими	
поздравлениями.	 А	 к	 нам	 постоянно	 подходили	 люди	 и	 просили	 разрешения	
сфотографироваться	 с	 нашей	 «военно-студенческой	 командой».	 И	 мы	 были	 горды	 за	 наш	
университет!	

Мы	 расходились	 по	 домам,	 но	 каждому	 хотелось	 поделиться	 впечатлениями,	
полученными	за	этот	удивительный	день,	в	котором	мы	были	единым	народом,	который	70-
лет	назад	сумел	противостоять	фашизму!	

Впечатления	участников	шествия:	
Комлев	Сергей	(АТ-13-01):	
На	шествии	очень	остро	ощутил,	 что	война	унесла	очень	много	жизней,	она	затронула	

каждую	 семью,	 не	 оставив	 никого,	 тысячи	 мужчин,	 женщин,	 стариков,	 студентов	 и	 детей	
уходили	 на	 фронт,	 работали	 на	 военных	 заводах,	 каждый	 старался	 и	 стоял	 до	 последнего	
защищая	нашу	Родину.	

Киселева	Елена	(ХТ-14-02):	
Бессмертный	 полк	 понравился.	 Давно	 не	 приходилось	 бывать	 на	 мероприятии,	 где	

сконцентрировано	такое	количество	любви,	доброты,	ну	и,	конечно	же,	патриотизма,	уважения	
и	 гордости	 за	 свою	 страну,	 Родину,	Отчизну.	 Я	 очень	рада,	 что	 смогла	поучаствовать	 в	 таком	
проекте	и	считаю,	что	подобные	акции	должны	проводиться	и	поощряться	на	государственном	
уровне.	

Байбаков	Григорий	(Гр-14-02):	
Все	 было	 круто,	 мы	 шли	 большой	 огромной	 и	 сплоченной	 колонной,	 было	 немного	

жарко,	но	это	не	страшно.	 У	 Большого	 театра	 понравилось	 тем,	 что	 все	 были	 веселые,	
дружелюбные,	единые!	

Федотовских	Мария	(МП-14-06):	
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«Бессмертный	 полк».	 Я	 очень	 рада,	 что	 наша	 страна	 собрала	 такое	 множество	
ветеранов,	на	которых	не	возможно	взглянуть	без	гордости.	Проходя	мимо	них,	испытываешь	и	
радость,	и	печаль,	и	сострадание.	Эти	смешанные	чувства	не	могут	не	вызвать	слез.	Что	насчет	
Большого	 театра,	 этот	колоссальный	праздник	позволяет	окунуться	в	 те	времена,	во	времена	
ВОВ.	 Песни,	 пляски,	 частушки,	 гармошки.	 Позитив	 лился	 со	 всех	 сторон.	 Как	 же	 приятно	
ветеранам,	что	их	чтят,	помнят	и	с	ними	доживают	их	жизнь.	Дай	Бог	им	здоровья!	

Родионова	Маргарита	(ТА-10-05):	
Что	может	чувствовать	человек,	шагая	по	Красной	площади	с	портретом	родственника,	

причастного	к	Великой	Победе?	Он	идет,	над	ним	чистое	мирное	небо!	 звуки	военных	песен	
слышатся	 со	 всех	 сторон!	 Вокруг	 сотни	 тысяч	 людей,	 сотни	 тысяч	 портретов!	 С	 трибун	
приветливо	 наблюдают	 и	 машут,	 ветераны,	 гости	 и	 иностранцы!	 Так	 что	 же	 он	 может	
чувствовать?	 Трепет,	 неописуемый	 трепет	 к	Отечеству	 и	 его	 истории!	 Чувство	 причастности	 к	
чему-	 то	 огромному	 и	 великому!	 Гордость	 за	 Нашу	 страну!	 Все	 это	 сливается	 в	 сердцах	
участников	парада	в	любовь	к	России	и	ее	народу!	

Горшкова	Стелла	(БЭ-14-02):	
Это	 было	 очень	 празднично	 и	 в	 то	 же	 время	 трагично!	 Идти	 по	 Красной	 площади	 и	

смотреть	на	все	портреты,	осознавая,	что	эти	люди	воевали	за	нас,	за	мир…,	некоторые	даже	
ценою	 жизни.	 Я	 никогда	 не	 забуду	 это	 шествие...несколько	 тысяч	 людей	 не	 поленились,	
пришли	и	с	какой	гордостью	и	уважением	к	памяти	несли	они	портреты	своих	близких!	Во	всем	
этом	 чувствовался	 дух	 патриотизма	 и	 единства!	 Сразу	 видно,	 что	 мы	 русские,	 Россияне!	Мы	
едины!	

Гриценко	Кристина	(МБ-14-08):	
9	мая	нам	посчастливилось	принять	участие	в	шествии	"Бессмертного	полка".	Мы	несли	

транспаранты	своих	родственников	-	солдат,	бойцов	сопротивления,	тружеников	тыла,	всех	тех,	
кто	уже	никогда	сам	не	сможет	пройти	на	параде.	Главное	-	это	память,	личная	память	каждого	
в	колонне	"Бессмертного	полка"	о	конкретном	солдате,	ведь	именно	этот	конкретный	солдат	и	
выиграл	войну!	

Роганов	Иван	(ТВ-14-02):	
Для	 меня	 это	 огромная	 честь,	 почтить	 память	 людям,	 которые	 ценой	 своей	 жизни	

защитили	 твою	 страну.	 Это	 событие	 объединило,	 заставило	 понять,	 как	много	 людей	 отдали	
жизнь	ради	защиты	своей	Родины!	И	мы	все	Россияне	обязаны	этим	людям.	У	Большого	театра	
было	очень	интересно	и	познавательно,	находясь	в	этой	толпе,	мы	оказались	в	атмосфере	не	
формального	и	очень	искреннего	праздника,	где	принято	петь,	танцевать,	читать	стихи	с	совсем	
незнакомыми	людьми.	Возможно,	такая	традиция	празднования	началась	9	мая	1945	года.	

Михедова	Лиза	(ГЭ-11-06):	
На	шествиях	мне	приходилось	бывать	часто,	но	такого	единения	и	единства,	как	было	на	

шествии	«Бессмертный	полк»,	я	не	встречала	еще	ни	разу.	Я	шла	с	портретом	своей	любимой	
бабушки,	 с	 которой	 еще	 5	 лет	 назад	 (ей	 было	 тогда	 92	 года)	 мы	 пели	 военные	 песни	 с	
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участниками	войны	у	Большого	театра.	Бабушка	каждый	год	очень	ждала	этот	праздник.	Тогда	
мне	было	не	понятно	почему.	 Теперь	моя	бабушка	и	дедушки	в	Бессмертном	полку.	Она	 так	
хотела	дожить	до	70-летия	Победы	и	пройти	по	Красной	площади.	9	мая	бабушка	и	дедушки	
были	 со	мной	и	 с	 нами	на	Красной	площади.	 Вечная	память	 всем,	 кто	дал	 возможность	нам	
жить!	

И	 все	 мы	 хотели	 бы	 сказать	 СПАСИБО	 организаторам	 шествия	 и	 празднования	 Дня	
Победы.	Нас	празднование	Великой	Победы	заставило	иначе	увидеть	историю	и	ощутить	силу	
и	мощь	единства	нашей	страны!		

	 	

	 	
	

11.05.2015	Золотая	сборная	по	фитнес-аэробике	
С	11	по	17	мая	2015	 года	в	 г.	Дордрехт	 (Нидерланды)	 состоялся	Чемпионат	Европы	по	

фитнес-аэробике.	 Сборная	 Губкинского	 университета	 –	 сборная	 России	 команда	 Scarlet	 Roses	
под	руководством	Светланы	Краминой	и	Александра	Шимонина	одержала	абсолютную	победу.	

За	 победу	 боролись	 более	 1200	 спортсменов	 из	 12	 стран:	 Чехии,	 Дании,	 Венгрии,	
Италии,	 Польши,	 Франции,	 Швейцарии,	 Нидерландов,	 Бельгии,	 Германии,	 Финляндии	 и	
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России.	Участники	выступали	в	трёх	дисциплинах:	«аэробика»,	«степ	аэробика»	и	«хип-хоп»	в	3-
х	возрастных	категориях:	кадеты,	юниоры	и	взрослые.	Российскую	Федерацию	представляли	24	
команды,	 которые	 в	 общей	 сложности	 завоевали	 15	 медалей:	 4	 золотых,	 6	 серебряных	 и	 5	
бронзовых.	

Губкинская	 золотая	 «восьмерка»	 (команда	 состоит	 из	 8	 студентов	 Губкинского	
университета)	уже	второй	раз	становится	чемпионом	Европы!	

«Для	полного	комплекта	медалей	нам	не	хватает	золота	Чемпионата	Мира.	Эта	победа	
стала	хорошим	заделом	на	будущее	и	усилила	боевой	настрой.	Команда	Чехии	–наш	давний	и	
очень	серьезный	соперник,	поэтому	расслабляться	никак	нельзя»,	–	отметила	капитан	команды	
Виктория	Балякина.	

Состав	 команды	 чемпионок	 Европы:	 Виктория	 Балякина	 (капитан	 команды),	 Нина	
Глушенкова,	 Ксения	Озерова,	 Евгения	Малышева,	Мария	 Бруева,	 Валентина	 Каплунова,	 Анна	
Чудакова,	Юлия	Боярская.	

Сильнейшая	 команда	 Европы	 поборется	 за	 золото	 Чемпионат	Мира	 с	 1	 по	 5	 декабря	
2015	года	на	острове	Мартиника	(Франция).	

	 	
	
12.05.2015	Total	в	России:	лекция	по	развитию	бизнеса	

12	мая	2015	 года	 в	 рамках	деятельности	Студенческого	научного	общества	факультета	
международного	энергетического	бизнеса	состоялась	лекция	менеджера	по	развитию	бизнеса	
компании	 «Тоталь	 Разведка	 Разработка	 Россия»	 Александра	 Колентьева	 на	 тему	 «Total	 в	
России».	

Менеджер	 компании	 рассказал	 о	 возникновении	 компании	 «Total»,	 основных	
направлениях	деятельности	и	развития	компании	и	проектах,	реализуемых	в	России.	На	лекции	
были	продемонстрированы	видеоматериалы	о	стратегических	проектах	компании:	

•	 Ямал	СПГ	
Уникальный	проект,	целью	которого	является	разработка	и	освоение	Южно-Тамбейского	

месторождения,	 а	 также	 строительство	 завода	 по	 сжижению	 природного	 газа.	 Завод	 будет	
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построен	в	3	фазы	и	будет	вводиться	в	эксплуатацию	в	2016,	2017	и	2018	годах	соответственно.	
Уникальное	 географическое	 положение	 Ямальского	 месторождения	 позволяет	 найти	 новые	
логистические	 пути	 транспортировки	 газа,	 как	 на	 Азиатский	 рынок,	 так	 и	 на	 Американский	 и	
Европейский	 континенты.	 Это	 второй	 в	 России	 завод	 по	 производству	 сжиженного	 газа,	
проектная	мощность	которого	16,5	млн.	тонн	в	год.	Осуществить	ввод	первой	линии	завода	в	
промышленную	эксплуатацию	планируется	в	2017	году.	

•	 Харьягинское	месторождение	
Уже	 в	 течение	 15	 лет	 «Total»	 ведет	 добычу	 нефти	 на	 объектах	 Харьягинского	

месторождения	 в	 Ненецком	 автономном	 округе.	 Этот	 проект	 служит	 примером	
технологических	достижений	и	возможности	компании	работать	в	экстремальных	условиях.	В	
реализации	 этого	 проекта	 используется	 опыт,	 накопленный	 «Total»	 при	 разработке	
карбонатных	коллекторов	по	всему	миру,	опыт	работы	с	кислыми	газами	и	передовые	методы	
геологии	и	геофизики,	в	применении	которых	концерн	занимает	лидирующие	позиции.	

•	 Термокарстовое	месторождение	
В	 2010	 году	 ОАО	 «НОВАТЭК»	 и	 «Total»	 осуществили	 закрытие	 сделки	 по	 созданию	

совместного	 предприятия	 для	 реализации	 проекта	 разработки	 Термокарстового	
газоконденсатного	 месторождения,	 расположенного	 в	 Ямало-Ненецком	 автономном	 округе.	
Доля	«Total»	в	 совместном	предприятии	49%.	В	2010	 году	была	пробурена	одна	разведочная	
скважина	 с	 горизонтальным	 окончанием,	 а	 также	 выполнен	 комплекс	 работ,	 нацеленный	 на	
уточнение	продуктивности	коллекторов.	Ожидается,	что	добыча	будет	начата	в	2015	году.	

В	 завершении	 мероприятия	 были	 разыграны	 ценные	 призы	 от	 компании	 «Total»	 и	
сделана	общая	фотография.	Александр	Владимирович	пожелал	слушателям	сохранять	интерес	
к	выбранной	профессии	и	высокую	мотивацию	на	пути	к	успеху.	

	 	
	
12.05.2015	Всероссийский	студенческий	форум	по	качеству	образования	

С	12	по	 15	мая	на	базе	Уральского	федерального	 университета	 прошел	 всероссийский	
студенческий	 форум	 по	 качеству	 образования,	 где	 собрались	 множество	 представителей	
студенческих	органов	самоуправления	со	всех	уголков	страны	(более	30	субъектов),	в	том	числе	
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и	делегация	нашего	университета,	состоящая	из	членов	совета	старост:	Слепнева	Владислава,	
Козаченко	Николая	и	Прохорова	Андрея.	

Студенты	 "керосинки"	 приняли	 самое	 активное	 участие	 в	 работе	 площадок	 форума:	 в	
создании	студенческого	стандарта	качества	образования,	в	обсуждении	рэнкинга	ВУЗов,	были	
прослушаны	 лекции	 по	 оценке	 качества	 и	 общественной	 аккредитации.	 Также,	 в	 процессе	
форума,	 были	 сформированы	 рабочие	 группы	 по	 выработке	 критериев	 общественной	
аккредитации	 ВУЗов.	 Итоги	 проведенной	 работы	 были	 представлены	 перед	 комиссией	
экспертов	 (работники	 Министерства	 образования	 и	 науки,	 Общественной	 палаты,	 члены	
Ассоциации	 преподавателей)	 делегатами	 от	 каждой	 из	 групп	 (в	 двух	 из	 них	 делегатами	
являлись	 студенты	 нашего	 университета	 -	 Прохоров	 Андрей	 и	 Козаченко	 Николай).	 В	
результате,	экспертами	было	принято	решение	об	отправке	полученных	результатов	на	анализ	
в	Общественную	палату	РФ.	

Культурная	 программа	 форума	 состояла	 из	 экскурсии	 по	 Уральскому	 федеральному	
университету	 и	 по	 музею	 боевой	 славы	 Урала.	 Завершающим	 мероприятием	 стал	 конкурс	
проектов	 в	 сфере	 студенческой	 оценки	 качества	 образования,	 где	 Козаченко	 Николай	
представил	 проект,	 рожденный	 в	 стенах	 Губкинского	 Университета	 -	 "онлайн	 портфолио	
обучающегося".	Данный	проект	занял	первое	место	на	конкурсе,	за	что	был	получен	грант	на	
его	реализацию.	
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16.05.2015	 Активисты	 Губкинского	 СНО	 –	 победители	 и	 призеры	
Международной	конференции	«Молодая	нефть»	

С	16	 по	 18	мая	 2015	 года	 в	 г.	 Красноярске	на	 базе	Института	 нефти	и	 газа	 Сибирского	
федерального	 университета	 состоялась	 II	 Всероссийская	 молодежная	 научно-техническая	
конференция	 нефтегазовой	 отрасли	 «Молодая	 нефть».	 Активисты	 Губкинского	 студенческого	
научного	общества	стали	победителями	и	призерами	секций.	

Конференция	была	организована	Студенческим	научным	обществом	Института	нефти	и	
газа	 Сибирского	 федерального	 университета	 с	 целью	 активизации	 научной	 деятельности	
молодых	 ученых,	 научно-исследовательской	 работы	 студентов,	 как	 одного	 из	 эффективных	
средств	повышения	качества	подготовки	высококвалифицированных	специалистов.	

Работа	конференции	проходила	по	следующим	тематическим	направлениям:	
•	 Геология,	геофизика	и	разработка	нефтяных	и	газовых	месторождений;	
•	 Машины	и	оборудование	нефтяных	и	газовых	промыслов;	
•	 Подготовка	и	переработка	нефти	и	газа;	
•	 Добыча	и	транспортировка	топливно-энергетических	ресурсов;	
•	 Проектирование	и	обустройство	месторождений;	
•	 Экология,	промышленная	безопасность	и	охрана	 труда	в	нефтегазодобывающей	

промышленности;	
•	 Экономика	и	организация	предприятий	нефтегазовой	отрасли;	
•	 Надежность	технологических	машин	и	оборудования	нефтегазового	комплекса;	
•	 Пожарная	безопасность;	
•	 Oil	Gas	Field	Machinery;	
•	 Научные	работы	школьников.	
РГУ	 нефти	 и	 газа	 имени	 И.	 М.	 Губкина	 представляла	 делегация	 в	 составе	 активистов	

Студенческого	 научного	 общества:	 Артёмовой	 Ольги	 Игорьевны	 (ГП-11-01),	 Медведева	
Владимира	 Игоревича	 (ХТ-11-02),	 Потачина	 Родиона	 Евгеньевича	 (ММ-11-12),	 Федорова	
Алексея	Эдуардовича	(РНМ-14-02),	Горидько	Кирилла	Александровича	(РНМ-14-02).	

По	 итогам	 конференции	 студент	 факультета	 химической	 технологии	 и	 экологии	 -	
Медведев	 Владимир,	 занял	 I	 место	 в	 секции	 «Подготовка	 и	 переработка	 нефти	 и	 газа».	
Студенты	 факультета	 разработки	 нефтяных	 и	 газовых	 месторождений	 -	 Федоров	 Алексей	 и	
Горидько	 Кирилл,	 заняли	 I	 место	 в	 секции	 «Геология,	 геофизика	 и	 разработка	 нефтяных	 и	
газовых	месторождений»	 и	 II	 место	 в	 секции	 «Машины	и	 оборудование	 нефтяных	 и	 газовых	
промыслов».	 А	 студент	 факультета	 инженерной	механики	 -	 Потачин	 Родион,	 занял	 I	 место	 в	
секции	 «Экология,	 промышленная	 безопасность	 и	 охрана	 труда	 в	 нефтегазодобывающей	
промышленности».	 А	 в	 целом	 РГУ	 нефти	 и	 газа	 имени	 И.М.	 Губкина	 был	 награжден	
благодарственным	письмом	за	высокий	уровень	подготовки	научных	работ.		
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17.05.2015	Победа	на	Чемпионате	России	по	черлидингу		

17	 мая	 в	 Москве,	 во	 Дворце	 Спорта	 «Динамо»	 на	 ул.	 Лавочкина	 прошел	 Чемпионат	
России	по	черлидингу.	

Сборную	 команду	 РГУ	 нефти	 и	 газа	 имени	 И.М.	 Губкина	 представляла	 команда	
«Баррель»	и	 выступила	 успешно	 в	 самой	престижной	номинации	Чир-микс,	 впервые	 в	 своей	
истории	 став	 бронзовым	призером!	 В	данной	номинации	было	представлено	 19	 сильнейших	
команд	России,	которые	прошли	отбор	в	своих	регионах.	

Тренеры	-	Рыжкова	М.Ю.,	Кудрик	К.А.	
Желаем	дальнейших	успехов	нашей	команде!	

		 	
	
19.05.2015	 Молодые	 ученые-губкинцы	 стали	 победителями	 Международного	
конкурса	Министерства	энергетики	Российской	Федерации	

19	 мая	 2015	 года	 в	 рамках	 III	 Российского	 Международного	 Энергетического	 Форума	
состоялось	 торжественное	 награждение	 победителей	 Международного	 конкурса	 научных,	
научно-технических	и	инновационных	разработок,	проводимого	при	поддержке	Министерства	
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энергетики	Российской	Федерации.	Делегацию	Губкинского	университета	возглавил	проректор	
по	научной	работе	Александр	Мурадов.	

Международный	 конкурс	 научных,	 научно-технических	 и	 инновационных	 разработок	
направлен	на	развитие	топливно-энергетической	и	добывающей	отраслей.	

Цель	конкурса	 -	 способствовать	инновационному	развитию	топливно-энергетической	и	
добывающей	отраслей,	поиск	и	поддержка	талантливой	молодежи,	раскрытие	ее	творческого	
потенциала,	 внедрение	 в	 производство	 разработок	 молодых	 ученых,	 изобретателей,	
рационализаторов	организаций	и	учащихся	образовательных	учреждений,	а	также	повышение	
качества	подготовки	специалистов	и	создание	кадрового	резерва.	

В	 этом	 году	 на	 конкурс	 было	 представлено	 257	 работ	 от	 62	 организаций	 по	 таким	
направлениям,	 как	 нефтегазовая,	 угольная,	 торфяная	 и	 горнодобывающая	 промышленности,	
электроэнергетика,	возобновляемая	энергетика	и	трубопроводный	транспорт.	В	своих	проектах	
специалисты	 и	 творческие	 коллективы	 предложили	 разнообразные	 и	 эффективные	 пути	
решения	как	частных	технических	вопросов,	так	и	более	широких	отраслевых	проблем.	

От	 РГУ	 нефти	 и	 газа	 имени	 И.М.	 Губкина	 победителями	 конкурса	 были	 признаны	
научные	проекты	«Создание	научных	основ	новых	технологий	извлечения	природного	газа	из	
газогидратных	 месторождений»	 (Авторы:	 Адзынова	 Ф.А.,	 Мурадов	 А.А.)	 и	 «Методика	
проектирования	подземных	хранилищ	газа	в	трещиновато-пористых	карбонатных	коллекторах	
водоносных	структур»	(авторы:	Воронова	В.В.,	Фатхутдинов	Р.Р.).	Также	проректору	по	научной	
работе	А.В.	Мурадову	была	вручена	благодарность	университету	за	вклад	в	развитие	топливно-
энергетического	комплекса	и	высокий	уровень	подготовки	научных	работ.	

Помимо	церемонии	награждения	делегация	 университета	 приняла	 активное	 участие	 в	
работе	 заседаний	 III	 Российского	 Международного	 Энергетического	 Форума.	 РМЭФ	 -	 2015	 –	
уникальная	 площадка	 для	 диалога	 производителей	 оборудования	 и	 поставщиков	 технологий	
для	 энергетики	 с	 крупнейшими	 отраслевыми	 компаниями.	 Руководитель	 делегации	 от	 РГУ	
нефти	 и	 газа	 имени	 И.М.	 Губкина	 А.В.	 Мурадов	 выступил	 экспертом	 на	 конференции	 по	
вопросам	 мониторинга	 и	 прогнозирования	 научно-технического	 прогресса	 в	 энергетике.	 По	
окончании	конференции	Губкинцы	представили	университет	на	специализированной	выставке	
«Энергетика	и	электротехника	-	2015».	
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19.05.2015	Мастер-класс	«Харизматичный	оратор»	

19	мая	2015	года	в	рамках	совместной	деятельности	Студенческого	научного	общества,	
Юридического	факультета	 РГУ	 нефти	 и	 газа	 имени	И.	М.	 Губкина	 и	 Университета	 Риторики	 и	
Ораторского	Мастерства	состоялся	мастер-класс	«Харизматичный	оратор».	

Мастер-класс	 проводила	 профессиональный	 коуч	 Ольга	 Юдина,	 чей	 опыт	 –	 это	 и	
корпоративные	тренинги	и	индивидуальные	консультации	руководителей	крупных	компаний,	
среди	которых	ОАО	«Сбербанк	России»,	«Лукойл-Оверсиз»,	ООО	«Фольксваген	Банк	РУС»,	ОАО	
«Ростелеком»,	 ОАО	 «Мегафон»,	 а	 также	 индивидуальное	 консультирование	 депутатов	
Государственной	Думы	РФ.	

Тренер	 Университета	 Риторики	 и	 Ораторского	 Мастерства	 на	 своём	 собственном	
примере	показала	аудитории,	как	можно	заинтересовать	публику,	установить	с	ней	контакт	и	
не	 потерять	 его	 до	 самого	 окончания	 выступления.	 Ольга	 рассказала	 и	 продемонстрировала	
множество	 приёмов	 искусного	 ритора:	 в	 картинках,	 непосредственно	 на	 участниках	 мастер-
класса,	 а	 также	 на	 примерах	 видеороликов	 с	 выступлениями	 известных	 людей,	 в	 частности	
Президента	Российской	Федерации	Владимира	Путина.	

В	 конце	 мероприятия	 слушателями	 был	 подведен	 итог,	 что	 каждый	 харизматичный	
оратор	в	больше	степени	«делает	себя	сам».	Грамотная	и	хорошо	поставленная	речь,	умение	
контролировать	 себя	 и	 своё	 тело	 во	 время	 публичных	 выступлений	 являются	 необходимыми	
качествами	и	умениями	востребованного	специалиста,	в	том	числе	в	нефтегазовой	отрасли.	

Наиболее	 активным	 участникам	 мастер-класса	 Ольга	 Юдина	 подарила	 книги	 об	
ораторском	 искусстве	 и	 раздаточный	 материал,	 который	 поможет	 Губкинцам	 стать	
харизматичными	ораторами.	
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19.05.2015	6-й	Международный	газовый	конгресс	

19–21	мая	 2015	 года	 в	 г.	 Туркменбаши	 (Туркменистан)	 состоялся	 6-й	Международный	
газовый	конгресс.	РГУ	нефти	и	 газа	имени	И.М.	 Губкина	 с	докладом	«Перспективные	научно-
технические	разработки	 в	области	 газохимии»	на	Конгрессе	представлял	профессор	 кафедры	
Газохимии	Жагфаров	Фирдавес	Гаптелфартович.	

Этот	 представительный	 форум	 собрал	 более	 250	 делегатов	 –	 руководителей	
министерств	 и	 профильных	 ведомств,	 представителей	 авторитетных	 международных	
организаций,	 ученых,	 специалистов	 и	 экспертов	 133	 ведущих	 зарубежных	 компаний	 и	
организаций	из	31	страны.	

В	 настоящее	 время	 наряду	 с	 поставками	 «голубого	 топлива»	 в	 Китайскую	 Народную	
Республику,	 Российскую	 Федерацию	 и	 Исламскую	 Республику	 Иран	 Туркменистан	
разрабатывает	новые	варианты	экспорта	газа,	предусматривающие	как	европейское,	так	и	юго-
восточное	 направления.	 В	 финальной	 стадии	 находится	 подготовка	 к	 реализации	 проекта	
газопровода	 Туркменистан-Афганистан-Пакистан-Индия	 (ТАПИ)	 мощностью	 33	 миллиарда	
кубометров	в	год.	

В	 долгосрочной	 перспективе	 Туркменистан	 предусматривает	 экспорт	 не	 только	
природного	 и	 сжиженного	 газа,	 но	 и	 продуктов	 глубокой	 химической	 переработки	
составляющих	 компонентов	 природного	 газа,	 то	 есть	 метана	 и	 этана	 с	 получением	
высоколиквидной	 продукции	 –	 различных	 видов	 топлива	 и	 масел,	 химических	 реагентов	 и	
полимеров.		
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21.05.2015	 Представители	 Губкинского	 университета	 приняли	 участие	 в	 X	
корпоративной	конференции	ОАО	«НК	«Роснефть»	

С	21	по	22	мая	2015	года	в	г.	Нижневартовск	состоялась	X	корпоративная	конференция	
по	снижению	аварийности	при	строительстве	скважин	и	ЗБС	в	ОАО	«НК	«Роснефть»,	на	которой	
выступили	с	докладом	представители	Губкинского	университета.	

В	работе	конференции	приняли	участие	руководители	подразделений	бурения	скважин	
всех	 дочерних	 предприятий	 ОАО	 «НК	 «Роснефть».	 Губкинский	 университет	 представлял	
директор	 НИИ	 буровых	 технологий	 В.	 В.	 Кульчицкий,	 заместитель	 директора	 НИИ	 буровых	
технологий	по	развитию	А.	В.	Щебетов.	

В	 ходе	работы	конференции	В.	В.	Кульчицкий	выступил	 с	докладом	«Повышение	роли	
супервайзера	при	управлении	процессом	строительства	скважин	и	ЗБС	в	условиях	раздельного	
сервиса»,	который	был	посвящен	22-летию	бурового	супервайзинга	РФ.	

23	 мая	 директор	 НИИ	 буровых	 технологий	 В.В.	 Кульчицкий	 посетил	 Буровой	 полигон	
школы	буровых	кадров	ПО	«Нижневартовскнефтегаз»	в	г.Нижневартовске,	где	летом	1989	года	
инициировал	 и	 руководил	 опытно-промышленными	 работами	 по	 апробированию	 техники	 и	
технологий	 бурения	 горизонтальных	 скважин.	 С	 учебной	 буровой	 установкой	 БУ-2500	 ЭУК	
пробурена	четырехствольная	скважина	с	пологими	стволами	с	управлением	траектории	первой	
отечественной	 бескабельной	 забойной	 телеметрической	 системой	 с	 электромагнитным	
каналом	связи.		
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28.05.2015	 Торжественное	 открытие	 офиса	 студенческой	 секции	
международного	сообщества	инженеров-нефтяников	SPE	

28	 мая	 2015	 г.	 в	 РГУ	 нефти	 и	 газа	 имени	 И.	 М.	 Губкина	 в	 ауд.	 2882	 состоялось	
торжественное	 открытие	 офиса	 студенческой	 секции	 сообщества	 инженеров-нефтяников	 SPE	
Gubkin	Chapter.	

На	 церемонии	 открытия	 присутствовали	 ректор	 университета	 Виктор	 Георгиевич	
Мартынов,	 проректор	 по	 международной	 работе	 Александр	 Фёдорович	 Максименко,	
проректор	 по	 учебной	 работе	 Владимир	 Николаевич	 Кошелев,	 помощник	 ректора	 и	
координатор	студенческих	программ	Московской	секции	SPE	Влада	Владимировна	Стрелецкая,	
начальник	 управления	 международных	 связей	 Олег	 Федорович	 Исаев,	 начальник	
протокольного	 отдела	 Валентина	 Николаевна	 Демина,	 ассистент	 координатора	 проектов	
Московского	офиса	SPE	–	Ярослава	Орлова,	менеджер	по	подбору	персонала	и	работе	с	вузами	
компании	Schlumberger	Андрей	Эдуардович	Гердюш,	вице-президент	службы	интенсификации	
работы	 скважин	 компании	 Schlumberger	 Ринат	Нургалиевич	Мазитов,	менеджер	по	развитию	
бизнеса	и	региональный	директор	SPE	России	и	Каспийского	региона	Антон	Равильевич	Аблаев.	

Члены	 Совета	 и	 активисты	 секции	 встречали	 высокопоставленных	 гостей	 в	
традиционной	 форме	 РГУ	 нефти	 и	 газа	 имени	 И.М.	 Губкина,	 именуемой	 формой	 инженера	
нефтегазового	 комплекса.	 Натянутая	 перед	 дверью	 нового	 кабинета	 красная	 лента	 была	 в	
торжественной	обстановке	разрезана	Ринатом	Мазитовым	и	президентом	Губкинской	секции	
SPE	 Алексеем	 Вихровым.	 Все	 присутствующие	 смогли	 воочию	 оценить	 ремонт,	 обстановку	
кабинета	и	международные	награды	секции	SPE:	атмосфера	в	помещении	располагает	только	к	
достижению	 новых	 высот,	 а	 новое	 техническое	 оборудование,	 которое	 появилось	 при	
поддержке	 компании	 Schlumberger,	 станет	 верным	 инструментом	 в	 достижении	 будущих	
результатов!	

Нельзя	 не	 отметить	 исторически	 сложившуюся	 особую	 поддержку	 проектов	 секции	 со	
стороны	 компании	 Schlumberger	 –	 это	 и	 курс	 «Лекции	 со	 специалистами»	 для	 губкинцев	 от	
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сотрудников	 компании,	 и	 организуемые	 компанией	 экскурсии,	 и	 поддержка	 ежегодно	
проводимой	 конференции	 студенческой	 секции	 SPE	 «Нефтегазовые	 горизонты».	 В	 ходе	
церемонии	открытия	кабинета	всем	присутствующим	были	представлены	структура	и	основные	
проекты	 студенческой	 секции	 SPE,	 а	 в	 процессе	 дискуссии	 были	 рассмотрены	 возможности	
реализации	новых	проектов.	Со	стороны	приглашенных	гостей	было	сказано	много	теплых	слов	
и	 пожеланий	 дальнейшего	 успеха	 и	 развития	 в	 адрес	 Губкинской	 секции	 SPE,	 а	 активисты	
секции	заверили,	что	будут	и	дальше	продолжать	покорять	мир	и	открывать	новые	горизонты,	
ведя	работу	в	новом	кабинете.	

Следует	отметить,	что	по	итогам	2014-2015	учебного	года	компания	Schlumberger	была	
удостоена	 звания	 «Спонсор	 года	 студенческой	 секции	 SPE	 РГУ	 нефти	 и	 газа	 имени	 И.М.	
Губкина».	Это	звание	введено	впервые	за	всю	историю	существования	секции	и	впредь	будет	
присуждаться	 из	 года	 в	 год	 компаниям	 за	 особый	 вклад	 в	 развитие	 и	 поддержку	 проектов	
секции.	 Коллектив	 Губкинской	 секции	 SPE	 выражает	 большую	 благодарность	 компании	
Schlumberger,	 а	 также	администрации	 университета	и	лично	Мартынову	Виктору	 Георгиевичу	
за	доверие,	поддержку	и	предоставляемые	возможности	для	дальнейшего	роста!	
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28.05.2015	Международный	семинар	в	ОАЭ	
С	28	мая	по	04	июня	2015	года	в	г.	Фуджейра	(ОАЭ)	состоялся	Международный	семинар	

«Международное	 научно-техническое	 сотрудничество»	 при	 поддержке	 общества	 инженеров	
ОАЭ	и	под	патронажем	чрезвычайного	и	полномочного	посла	РФ	в	ОАЭ	А.	В.	Ефимова.	

В	 работе	 семинара	 приняли	 участие	 представители	 Международного	 и	 Российского	
союза	 научных	 и	 инженерных	 объединений,	 международного	 НТО	 судостроителей	 им.	 акад.	
А.Н.Крылова,	 союза	 ученых,	инженеров	и	 специалистов	Республики	Казахстан,	Красноярского	
краевого	 союза	 НИО,	 Екатеринбургского	 краевого	 НИО,	 НТО	 нефтяников	 и	 газовиков	 имени	
академика	 И.М.	 Губкина,	 НТО	 приборостроителей	 и	 метрологов,	 Научно-технической	
ассоциации	ученых	специалистов	 транспортного	строительства,	Сибирского	аэрокосмического	
университета	им.	М.Ф.	Решетнева,	института	высокоточных	систем	им.	В.П.	 Грязева	Тульского	
госуниверситета,	Оренбургского	госуниверситета,	руководители	института	«СибНИПИгазстрой»,	
ОАО	«НПО	Сплав»	ОАО	«51	ЦКТИС»,	ОАО	«Компрессор»,	ООО	«Теллур»,	директоров	областных	
домов	науки	и	техники,	работников	печати.	

В	 пленарном	 докладе	 «Формирование	 системы	 общественно-профессиональной	
аккредитации	 в	 России	 на	 пути	 повышения	 качества	 подготовки	 инженерных	 кадров»	
секретарь	 Координационного	 совета	 РосСНИО	 С.П.	 Друкаренко	 рассказал	 о	 сертификации	 и	
регистрации	 профессиональных	 инженеров	 независимыми,	 неправительственными	
общественно-профессиональными	организациями	в	Европе,	Азиатско-	Тихоокеанском	регионе	
и	 глобально;	 общественно-профессиональной	 аккредитации	 образовательных	 программ	 и	
конкретно	о	национальных	агентствах	аккредитации	в	России.	

Исполнительный	 директор	 НТО	 НГ	 профессор	 В.В.	 Кульчицкий	 выступил	 с	 докладом	
«Подготовка	 инженерных	 кадров	 для	 нефтегазовой	 отрасли	 по	 специальности	 «Буровой	
супервайзинг»,	в	котором	поделился	результатами	работы	НИИ	буровых	технологий	-	научно-
исследовательской	 и	 опытно-конструкторской	 части	 кафедры	 Бурения	 нефтяных	 и	 газовых	
скважин,	 где	 для	 молодых	 исследователей	 появляется	 хороший	 способ	 подготовиться	 в	
аспирантуру,	 получить	 дополнительную	 квалификацию	 геонавигатора,	 супервайзера	 или	
проектировщика,	получая	существенную	добавку	к	 стипендии,	а	при	желании	и	способностях	
продолжить	 инженерную	 или	 научно-педагогическую	 деятельность	 в	 институте,	 на	 кафедре	
или	 на	 месторождении.	 Выполняются	 цели	 и	 задачи	 инженерной	 стажировки:	 апробации	
методики	ДИПО	на	буровых	объектах,	приобретении	производственных	навыков	без	отрыва	от	
общего	 процесса	 обучения,	 выработке	 критического	 мышления	 при	 решении	 инженерных	
задач,	 получении	 возможности	 попрактиковаться	 на	 производственных	 задачах	 и	 получить	
новые	 знания,	 необходимые	 для	 дальнейшей	 эффективной	 работы	 над	 аналогичными	
проблемами,	 возникающими	 на	 буровом	 объекте,	 почувствовать	 будущему	 инженеру	
юридическую	и	инженерную	ответственность,	которая	ждет	на	месторождении.			
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28.05.2015	 	 Губкинский	 университет	 в	 тройке	 ведущих	 вузов	 России	 по	
востребованности	выпускников	у	работодателей	

По	результатам	авторитетного	рейтингового	агентства	«Эксперт	РА»	ведущий	вуз	России	
в	области	подготовки	кадров	для	нефтегазовой	отрасли	РГУ	нефти	и	газа	имени	И.	М.	Губкина	
(национальный	исследовательский	 университет)	 вошел	 в	 тройку	 лидеров	 и	 занял	 почетное	 3	
место	по	востребованности	выпускников	у	работодателей.	

Рейтинговое	 агентство	 «Эксперт	 РА»	 подготовило	 четвертый	 ежегодный	 рейтинг	 вузов	
России.	 В	 ходе	 комплексного	 исследования	 анализировались	 статистические	 показатели	 и	
проводились	 масштабные	 опросы	 свыше	 17,4	 тысячи	 респондентов:	 работодателей,	
представителей	 академических	 и	 научных	 кругов,	 студентов	 и	 выпускников.	 По	 данным	
агентства,	выпускники	технических	вузов	остаются	более	востребованными	рынком	труда,	чем	
гуманитарии,	экономисты	и	управленцы.	

Губкинский	 университет	 продемонстрировал	 наилучшую	 динамику	 среди	 участников	
первой	двадцатки	общего	рейтинга	–	поднялся	в	рейтинге	сразу	на	4	позиции	и	занял	16-место	
в	общем	зачете.	Драйвером	роста	стало,	главным	образом,	улучшение	условий	для	получения	
качественного	 образования.	 Так,	 университету	 удалось	 сохранить	 высокий	 уровень	
обеспеченности	 студентов	 штатными	 преподавателями,	 тогда	 как	 у	 подавляющего	
большинства	 участников	 рейтинга,	 в	 том	 числе	 из	 топ-20,	 данный	 параметр	 значительно	
ухудшился.	

РГУ	 нефти	 и	 газа	 имени	 И.М.	 Губкина	 занял	 3	 место	 в	 списке	 по	 востребованности	
работодателями,	 обойдя	 такие	 престижные	 высшие	 учебные	 заведения,	 как	 МФТИ	 (НИЯУ),	
Финансовый	 университет	 при	 Правительстве	 РФ,	 НИУ	 «Высшая	 школа	 экономики»,	 РАНХиГС	
при	 Президенте	 РФ,	 а	 также	 региональные	 вузы,	 готовящие	 специалистов	 для	 нефтегазовой	
отрасли.	
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Позицию	РГУ	нефти	и	газа	имени	И.М.	Губкина	на	общероссийском	рынке	образования	
прокомментировал	 ректор	 В.Г.	 Мартынов:	 «Если	 опираться	 на	 независимые	 результаты	
различных	 рейтингов,	 то	 наш	 университет	 твердо	 входит	 в	 20-ку	 лучших	 вузов	 России,	 а	 по	
многим	 позициям	 и	 в	 10-ку.	 Например,	 по	 авторитетному	 рейтингу	 «Эксперт	 РА»,	
отражающему	 интегральную	 оценку	 качества	 подготовки	 выпускников	 вуза,	 мы	 в	 этом	 году	
поднялись	на	4	позиции	и	занимаем	3	место	среди	всех	российских	вузов	по	востребованности	
наших	выпускников	у	работодателей,	уступая	только	гигантам	–	МГУ	имени	М.В.Ломоносова	и	
МГТУ	им.	Н.Э.	Баумана».	

Лучшие	вузы	по	востребованности	выпускников	работодателями:	
Московский	государственный	технический	университет	имени	Н.	Э.	Баумана	
Московский	государственный	университет	имени	М.	В.	Ломоносова	
Российский	государственный	университет	нефти	и	газа	имени	И.	М.	Губкина	(национальный	

исследовательский	университет)	
Уральский	федеральный	университет	имени	первого	Президента	России	Б.	Н.	Ельцина	
Национальный	исследовательский	университет	«Высшая	школа	экономики»	
Сибирский	федеральный	университет	
Московский	физико-технический	институт	(государственный	университет)	
Национальный	исследовательский	ядерный	университет	«МИФИ»	
Санкт-Петербургский	политехнический	университет	Петра	Великого	
Финансовый	университет	при	Правительстве	РФ	
Российская	академия	народного	хозяйства	и	государственной	службы	при	Президенте	РФ	
Новосибирский	национальный	исследовательский	государственный	университет	
Санкт-Петербургский	государственный	университет	
Уфимский	государственный	нефтяной	технический	университет	
Московский	авиационный	институт	(национальный	исследовательский	университет)	
Московский	государственный	институт	международных	отношений	(университет)	МИД	РФ	
Новосибирский	государственный	технический	университет	
Национальный	исследовательский	университет	«МЭИ»	
Национальный	исследовательский	Томский	политехнический	университет	
Тюменский	государственный	нефтегазовый	университет.	
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29.05.2015	 Специалисты	 пресс-службы	 Губкинского	 университета	 и	 редакции	
вузовской	 газеты	 приняли	 участие	 в	 конференции	 «Студенческая	медиасфера	
Москвы	–	актуальные	вопросы	развития»	

С	 29	 по	 31	мая	 2015	 года	 специалисты	 отдела	 по	 связям	 с	 общественностью	 и	 газеты	
«ПОИСК»	 Губкинского	 университета	 приняли	 участие	 в	 конференции	 главных	 редакторов	 и	
руководителей	 информационных	 служб	 «Студенческая	 медиасфера	 Москвы:	 актуальные	
вопросы	развития».	

Конференция	 организована	 Московским	 Студенческим	 Центром	 при	 поддержке	
Правительства	 Москвы.	 В	 делегацию	 РГУ	 нефти	 и	 газа	 вошли:	 главный	 редактор	 газеты	
«ПОИСК»	Лидия	Белоусова,	ответственный	секретарь	Геннадий	Качура	и	специалист	отдела	по	
связям	с	общественностью	Азамат	Нурашов.	

В	 первый	 день	 участники	 прошли	 тренинг	 «Создание	 эффективной	 команды»	 под	
руководством	известного	в	России	бизнес-тренера	Константина	Шадрина.	

Второй	 день	 конференции	 был	 открыт	 пленарным	 заседанием	 «Студенческая	
медиасфера	Москвы:	 актуальные	 вопросы	развития»,	 на	 котором	представители	пресс-служб	
университетов	 обсудили	 новые	 тренды	 и	 перспективы	 сотрудничества.	 Далее	 работа	
перенеслась	 в	дискуссионные	площадки	«Печатные	СМИ	как	фактор	общественного	диалога.	
Основные	 тренды»	 и	 «Социальные	 медиа	 образовательных	 организация:	 перспективы	
развития».	 Вечером	 гостям	 были	 предложены	 два	 мастер-класса	 по	 основам	 рерайтинга	 и	
практической	стилистики.	

В	 заключительный	 день	 были	 подведены	 основные	 итоги	 конференции,	 участникам	
были	вручены	грамоты	участников.	
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