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НОВОСТИ	УНИВЕРСИТЕТА	НА	ИЮНЬ	2015	г.	
	
01.06.2015	Старт	приемной	кампании	2015		

В	 университете	 начала	 свою	 работу	 Приемная	 комиссия.	 Прием	 документов	 от	
абитуриентов,	 поступающих	 на	 очную	 и	 очно-заочную	формы	 обучения,	 осуществляется	 с	 01	
июня	по	24	июля	2015	года.	Приемная	комиссия	работает	с	понедельника	по	пятницу	с	10:00	до	
17:00,	в	субботу	–	с	10:00	до	15:00,	воскресенье	–	выходной.	Прием	документов	осуществляется	
во	Дворце	Культуры	«Губкинец»	во	внутреннем	дворе	университета	(вход	в	университет	через	
главное	здание	по	адресу:	Ленинский	проспект,	65).	

Прием	документов	у	 абитуриентов,	поступающих	в	 университет	 только	по	результатам	
ЕГЭ,	завершается	24	июля	2015	года;	у	лиц,	поступающих	в	Учебный	военный	центр	РГУ	нефти	и	
газа	имени	И.	М.	Губкина	по	результатам	экзамена	по	физической	подготовке	–	20	июля	2015	
года.	

Необходимые	документы	для	поступления:	
1.	 Заявление	 установленного	 образца	 (имеется	 на	 сайте	 приемной	 комиссии	

университета).	
2.	Документ,	удостоверяющий	личность	и	гражданство	(оригинал	или	копия).	
3.	Документ	 государственного	образца	о	 соответствующем	образовании	 (оригинал	или	

копия).	
4.	 Фотографии	 2	 шт.	 (формат	 3х4)	 для	 поступающих	 по	 внутренним	 испытаниям	

университета.	
Прием	 документов	 у	 абитуриентов,	 поступающих	 по	 результатам	 вступительных	

испытаний,	проводимых	университетом	самостоятельно,	завершается	10	июля	2015	года	(очная	
и	очно-заочная	формы	обучения).	Университет	для	абитуриентов	2015	года	устанавливает	для	
различных	направлений	подготовки	(специальностей)	три	вступительных	испытания	из	Перечня	
вступительных	испытаний,	утвержденного	Минобрнауки	РФ.	

Прием	документов	по	почте	завершается	24	июля.	
Решение	о	 зачислении	на	 1-й	 курс	 принимается	 при	наличии	оригинала	документа	 об	

образовании	(диплома)	в	приемной	комиссии.	
В	этом	году	площадка,	где	проходит	прием	документов,	была	полностью	переоснащена	

и	 оборудована	для	 комфортного	 пребывания	 абитуриентов	 и	 их	 родителей.	Для	 разрешения	
различных	 вопросов	 был	 создан	 call-центр,	 позволяющий	 оперативно	 уведомлять	
абитуриентов.	Более	2000	звонков	поступили	от	абитуриентов	в	первые	дни	работы	Приемной	
комиссии.	Телефон	рабочей	группы	приёмной	комиссии	+7(499)	507-82-73.	

Для	оперативного	решения	возникающих	вопросов	у	абитуриентов	и	их	родителей	была	
созданы	телефонные	линии	Приемной	комиссии	по	факультетам:		

*	Факультет	геологии	и	геофизики	нефти	и	газа	+7(499)507-88-80		
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*	Факультет	автоматики	и	вычислительной	техники	+7(499)507-88-81		
*	Факультет	химической	технологии	и	экологии	+7(499)507-88-82		
*	 Факультет	 проектирования,	 сооружения	 и	 эксплуатации	 систем	 трубопроводного	

транспорта	+7(499)507-88-83		
*	Факультет	международного	энергетического	бизнеса	+7(499)507-88-85		
*	Факультет	экономики	и	управления	+7(499)507-88-86		
*	Юридический	факультет	+7(499)507-88-87		
*	Факультет	инженерной	механики	+7(499)507-88-89		
*	Факультет	разработки	нефтяных	и	газовых	месторождений	+7(499)507-88-90	
*	Учебно-военный	центр	+7(499)507-88-84	
Особенностью	 приемной	 кампании	 2015	 года	 является	 зачисление	 абитуриентов	 в	 2	

этапа:	
Первый	этап	зачисления	по	общему	конкурсу	–	зачисление	на	80	процентов	конкурсных	

мест	 по	 общему	 конкурсу.	 Если	 указанное	 количество	 мест	 составляет	 дробную	 величину,	
осуществляется	округление	в	большую	сторону.	

Второй	 этап	 зачисления	 по	 общему	 конкурсу	 –	 зачисление	 на	 оставшиеся	 конкурсные	
места	по	общему	конкурсу.	

По	 словам	 ответственного	 секретаря	 приемной	 комиссии	 Виктора	 Григорьевича	
Пирожкова,	 на	 первом	 этапе	 80	 процентов	 зачисленных	 будут	 составлять	 те,	 кто	 подал	
оригиналы	 документов	 в	 приемную	 комиссию.	 Это	 дает	 возможность	 абитуриенту	 сделать	
осознанный	выбор	и	конкретизировать	свое	решение	в	пользу	приоритетного	университета	и	
направления.	

Те	 абитуриенты,	 кто	 имеет	 диплом	 с	 отличием,	 получают	 дополнительно	 7	 баллов	 к	
полученным	 при	 сдаче	 ЕГЭ.	 На	 сегодняшний	 день	 в	 университете	 проводится	 прием	 886	
человек	 на	 бюджетные	 места	 для	 обучения	 по	 программам	 специалитета	 и	 бакалавриата.	
Общее	 количество	 принятых	 абитуриентов	 будет	 составлять	 1600	 человек	 с	 учетом	 всех	
направлений	 и	 программ	 подготовки.	 На	 программы	магистратуры	 планируется	 принять	 520	
человек	 по	 дневной	 форме	 обучения	 бюджетного	 набора.	 Кроме	 того,	 прием	 документов	
осуществляется	 в	 магистратуру	 на	 вечернюю	 форму	 обучения	 –	 25	 человек	 на	 бюджетный	
набор	по	направлению	«Нефтегазовое	дело»	и	15	человек	по	направлению	«Менеджмент».	

Более	 подробная	 информация	 находится	 на	 нашем	 сайте	 www.gubkin.ru	 в	 разделе	
«Поступающим»	 -	 «Приемная	 комиссия»	 -	 Положении	 «О	 порядке	 приема	 на	 1-й	 курс	
Российского	государственного	университета	нефти	и	газа	имени	И.	М.	Губкина	в	2015	году».	

Объединенный	 Совет	 Обучающихся	 рад	 Вам	 в	 социальной	 сети	 по	 адресу:	
https://vk.com/gubkin_abitura	
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03.06.2015	 Губкинский	 университет	 и	 Фонд	 «Сколково»	 кооперируют	 усилия	
для	продвижения	инноваций	в	нефтегазовой	отрасли		

3	июня	на	конференции	«Startup	Village»	в	Сколково	между	РГУ	нефти	и	газа	имени	И.	М.	
Губкина	 и	 Кластером	 энергоэффективных	 технологий	 Фонда	 «Сколково»	 был	 подписано	
соглашение	 о	 сотрудничестве,	 направленное	 на	 кооперацию	 усилий	 по	 продвижению	
инновационных	 проектов	 и	 развитие	малых	 инновационных	 предприятий	молодых	 ученых	 в	
нефтегазовой	отрасли.	

Соглашение	 было	 подписано	 ректором	 Губкинского	 университета,	 профессором	
Виктором	 Мартыновым	 и	 вице-президентом,	 исполнительным	 директором	 Кластера	
энергоэффективных	технологий	фонда	«Сколково»	Николаем	Грачевым.	

Ректор	 университета,	 профессор	 Губкина	 Виктор	 Мартынов	 отметил,	 что	 «Губкинский	
университет	 –	 основа	 подготовки	 кадров	 для	 нефтегазовой	 отрасли.	 Сегодня	 в	 университете	
созданы	 мощные	 и	 суперсовременные	 лаборатории,	 технические	 возможности	 которых	
охватывают	практически	весь	спектр	исследовательских	и	производственных	работ	по	добыче	
нефти	 и	 производству	 конечных	 нефтепродуктов	 самого	 высокого	 качества.	 Эти	 лаборатории	
могут	служить	и	участникам	Фонда	«Сколково»,	что	позволит	повысить	эффективность	НИОКР	в	
области	 инновационных	 энергоэффективных	 технологий	 и	 в	 перспективе	 исключить	 фактор	
дублирования	 НИОКР.	 Фонд	 «Сколково»	 и	 Губкинский	 университет	 смогут	 в	 перспективе	
создать	совместный	банк	данных	программного	обеспечения	и	инновационных	идей».	

Соглашение	предусматривает	 создание	на	базе	 РГУ	нефти	и	 газа	имени	И.	М.	 Губкина	
регионального	консультационного	пункта	«Сколково»,	деятельность	которого	предполагает:	

•	 Популяризацию	деятельности	Фонда	«Сколково».	
•	 Привлечение	 разработчиков	 инновационных	 проектов	 к	 сотрудничеству	 с	

Фондом	«Сколково».	
•	 Проведение	 совместных	 мероприятий	между	 региональным	 консультационным	

пунктом	«Сколково»	в	РГУ	нефти	и	газа	имени	И.	М.	Губкина	и	Фондом	«Сколково».	
•	 Поддержку	 молодых	 ученых	 в	 создании	 и	 развитии	 малых	 инновационных	

предприятий.	
•	 Аккредитацию	лабораторий	 РГУ	 нефти	 и	 газа	 имени	И.	М.	 Губкина	 как	Центров	

Коллективного	Пользования	«Сколково».	
Документ	 предполагает	 ведение	 совместной	 деятельности	 по	 развитию	 инноваций	 в	

нефтегазовой	 сфере	 между	 Губкинским	 университетом	 и	 Фондом	 «Сколково»	 в	 рамках	
Кластера	энергоэффективных	технологий	и	Центра	нефтегазовых	технологий.	

Вице-президент,	 исполнительный	 директор	 кластера	 энергоэффективных	 технологий	
Николай	 Грачев	 подчеркнул	 в	 ответном	 слове,	 что	 «подписанное	 соглашение	 юридически	
закрепляет	 уже	 сложившуюся	 позитивную	 практику	 сотрудничества	 и	 заверил,	 что	 кластер	
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энергоэффективных	 технологий	 готов	 поддерживать	 команды	 и	 проекты,	 создаваемые	
студентами	и	учеными	РГУ	нефти	и	газа	имени	И.	М.	Губкина».	

	
	

05.06.2015	Студенты	Губкинского	университета	 завоевали	медали	на	открытой	
международной	студенческой	Интернет-олимпиаде	

Студенты	 Губкинского	 университета	 завоевали	 золотые	 медали	 на	 открытой	
международной	 студенческой	 Интернет-олимпиаде,	 в	 которой	 приняли	 участие	 в	 общей	
сложности	3981	студентов	из	240	вузов	и	филиалов	вузов	Российской	Федерации,	Республики	
Казахстан,	Кыргызской	Республики,	Республики	Таджикистан,	Словении,	Туркменистана.	

Студенты	РГУ	нефти	и	газа	имени	И.М.	Губкина	участвовали	в	олимпиаде	по	дисциплине	
«Математика»	 (участвовало	784	 студента	из	160	вузов),	 по	дисциплине	«Физика»	 (участвовал	
451	студент	из	112	вузов)	и	по	дисциплине	«Химия»	(участвовало	426	студентов	из	93	вузов).	

Наши	победы:	
•	 Яруллин	 Никита	 Раилевич	 (ХТ-13-05)	 –	 золотая	 медаль	 по	 дисциплине	 «Химия»	

(профиль	«Специализированный	(с	углубленным	изучением	дисциплины)»);	
•	 Ботин	Андрей	Арсеньевич	(ХТ-14-01)	–	бронзовая	медаль	по	дисциплине	«Химия»	

(профиль	«Специализированный	(с	углубленным	изучением	дисциплины)»);	
•	 Давыдов	Олег	Олегович	 (ХТ-14-01)	–	бронзовая	медаль	по	дисциплине	«Химия»	

(профиль	«Специализированный	(с	углубленным	изучением	дисциплины)»);	
•	 Водопьян	 Алексей	 Олегович	 (РН-14-05)	 –	 бронзовая	 медаль	 по	 дисциплине	

«Химия»	(профиль	«Техника	и	технологии»);	
•	 Данг	Нгуен	Зуй	(ММ-13-12)	–	бронзовая	медаль	по	дисциплине	«Физика».	
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Студенты	Лыу	Тхэ	Ань	(РН-13-04),	Фам	Там	Ань	(ЭЭ-14-3)	и	Данг	Нгуен	Зуй	Нян	(ММ-13-
12),	успешно	соревновавшиеся	во	II	туре,	были	приглашены	на	III	тур	Всероссийской	Открытой	
международной	 студенческой	 Интернет-олимпиады	 по	 математике,	 которая	 прошла	 на	 базе	
Поволжского	 государственного	 технологического	 университета	 (г.	 Йошкар-Ола,	 Россия)	 и	
Ариэльского	университета	(г.	Ариэль,	Израиль).	

Наши	победы:	
•	 Данг	 Нгуен	 Зуй	 Нян	 (ММ-13-12)	 –	 серебряная	 медаль	 по	 дисциплине	

«Математика»	(профиль	«Техника	и	технологии»);	
•	 Лыу	 Тхэ	 Ань	 (РН-13-04)	 -	 бронзовая	 медаль	 по	 дисциплине	 «Математика»	

(профиль	«Техника	и	технологии»);	
Научно-исследовательский	 институт	 мониторинга	 качества	 образования	 в	 лице	

заместителя	 генерального	 директора	 Пылина	 Владислава	 Владимировича	 вручил	 дипломы	 в	
номинации	 «Умница	 олимпиады»	 и	 в	 номинации	 «За	 настойчивость	 в	 достижении	 цели»	
студентке	нашего	университета	Фам	Там	Ань	(ЭЭ-14-3).	
	
10.06.2015	Государственная	награда	в	Губкинском	университете		

10	 июня	 2015	 года	 Первый	 заместитель	 министра	 образования	 и	 науки	 РФ	 Наталья	
Третьяк	 вручила	 в	 Министерстве	 образования	 и	 науки	 РФ	 государственные	 награды	
работникам	 образовательных	 учреждений	 и	 научных	 организаций.	 Почетное	 звание	
«Заслуженный	работник	высшей	школы	Российской	Федерации»	было	присвоено	проректору	
по	 учебной	 работе	 Владимиру	 Николаевичу	 Кошелеву.	 Церемония	 была	 приурочена	 к	
празднованию	Дня	России.	

Указами	 и	 распоряжениями	 Президента	 России	 за	 заслуги	 перед	 государством	 в	
развитии	 образования,	 науки	 и	 техники,	 значительный	 вклад	 в	 подготовку	
высококвалифицированных	 специалистов	 и	 многолетний	 добросовестный	 труд	
государственными	 наградами	 РФ	 были	 отмечены	 руководство	 нескольких	 крупнейших	 вузов	
страны,	академики	Российской	Академии	образования,	и	другие	работники	системы	высшего	
образования.	

В	ходе	церемонии	были	вручены	такие	награды,	как	«Орден	Почета»,	«За	заслуги	перед	
Отечеством»,	 были	 присвоены	 звания	 «Заслуженный	 экономист»,	 «Заслуженный	 работник	
высшей	 школы».	 Также	 работники	 образования	 были	 награждены	 почетными	 грамотами	 и	
получили	благодарность	Президента	Российской	Федерации.	

Проректору	 по	 учебной	 работе	 Губкинского	 университета	 Владимиру	 Николаевичу	
Кошелеву	 было	 присвоено	 Почетное	 звание	 «Заслуженный	 работник	 высшей	 школы	
Российской	Федерации».	

«Государственные	 и	 ведомственные	 награды	 являются	 знаком	 высокого	 уважения	
ваших	 заслуг	 перед	 Родиной,	 и	 особой	 торжественности	 этому	 факту	 придает	 вручение	 их	 в	
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период	 празднования	 Дня	 России.	 Славу	 российского	 государства	 всегда	 составляли	
выдающиеся	 представители	 общества,	 а	 труженики	 такой	 важнейшей	 отрасли	 как	
образование,	 создают	 свой,	 немаловажный	 вклад	 в	 благополучие	 нашего	 государства»,	 –	
отметила	Первый	заместитель	министра	образования	и	науки	РФ	Наталья	Третьяк.	

Дополнительная	 информация	 о	 мероприятии:	 http://минобрнауки.рф	
https://www.facebook.com/TretyakNatalia?fref=ts	

	 	
	
15.06.2015	Итоги	Московской	городской	олимпиады	по	математике	

Подведены	 итоги	 Московской	 городской	 олимпиады	 по	 математике	 для	 студентов	
технических	 вузов,	 которая	 состоялась	 в	 Национально-исследовательском	 университете	
«Московский	институт	электронной	техники».	Команда	Губкинского	университета	завоевала	III	
место.	

РГУ	 нефти	 и	 газа	 имени	 И.М.	 Губкина	 представляла	 команда	 из	 20	 человек,	
предварительно	успешно	прошедших	внутриуниверситетскую	олимпиаду.	Студенты-губкинцы,	
показавшие	наилучшие	результаты	в	личном	зачете,	были	награждены	дипломами	различных	
степеней.	

Нгуен	Хонг	Минь	(АТ-14-01)	награжден	дипломом	I	степени,	Нгуен	Тхе	Тиен	(ТП-14-03)	–	
дипломом	II	степени,	Нгуен	Зуи	Хоанг	(АЭ-14-03),	Фам	Чан	Хыу	Фук	(АТ-14-01)	и	Као	Минь	Тхай	
(АЭ-14-03)	–	дипломами	III	степени.	
	
19.06.2015	Международная	научно-практическая	конференция	«Geoenergy»	

C	 19	 по	 21	 июня	 2015	 года	 в	 г.	 Грозный	 прошла	Международная	 научно-практическая	
конференция	 «Geoenergy»	 посвящённая	 вопросам,	 связанным	 с	 использованием	
теплоэнергетических	подземных	вод	для	производства	тепловой	и	электрической	энергии.	РГУ	
нефти	и	газа	имени	И.	М.	Губкина	представлял	Директор	НИИ	буровых	технологий	Губкинского	
университета	Валерий	Владимирович	Кульчицкий.	
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Международная	 конференция	 «GEOENERGY»	 при	 поддержке	 Министерства	
образования	и	науки	Российской	Федерации,	Государственного	геологического	музея	им.	В.И.	
Вернадского	 РАН,	 Министерства	 промышленности	 и	 энергетики	 Чеченской	 Республики	
состоялась	 в	 Грозненском	 государственном	 нефтяном	 университете	 им.	 акад.	 М.Д.	
Миллионщикова	при	участии	более	100	ученых	и	специалистов.	

Директор	 НИИ	 буровых	 технологий	 РГУ	 нефти	 и	 газа	 имени	 И.	 М.	 Губкина,	 член	
оргкомитета	 и	 почетный	 гость	 конференции	 В.В.	 Кульчицкий	 выступил	 с	 приветственным	
словом,	 поздравил	 с	 успешной	 реализацией	 важного	 этапа	 строительства	 нагнетательной	 и	
добывающей	 геотермальных	 скважин	 по	 проектной	 документации,	 разработанной	
структурным	 подразделением	 кафедры	 БНиГС	 −	 НИИ	 буровых	 технологий.	 Отметил,	 что	 к	
разработке	проектной	документации	привлекались	студенты	и	магистранты	кафедры	Бурения	
нефтяных	и	газовых	скважин,	под	руководством	ГИПа	В.В.	Айгуняна	успешно	и,	главное,	в	срок	
завершившие	проектные	работы.	Валерий	Владимирович	Кульчицкий	подчеркнул	значимость	
проекта	 и	 его	 инновационную	 составляющую:	 спроектированные	 и	 пробуренные	 пионерные	
геотермальные	 наклонно-направленные	 скважины	 в	 Чечне	 подтвердили	 экологическую	
эффективность	 освоения	 возобновляемых	 и	 неиссякаемых	 источников	 энергии,	 освоение	
прошло	успешно:	дебит	скважины	составляет	1700	м3/сут,	температура	воды	95°С.	

В	 приветственном	 письме	 председателя	 Межрегионального	 НТО	 нефтяников	 и	
газовиков	имени	академика	И.	М.	Губкина	В.	Г.	Мартынова	предложено	ректору	Грозненского	
ГНТУ	 Х.Э.	 Таймасханову	 возглавить	 Грозненское	 отделение	 НТО	 НГ	 и	 восстановить	 связи	
инженеров-нефтяников	России	с	колыбелью	нефтяной	промышленности	в	Грозном.	

На	 пленарном	 заседании	 В.В.	 Кульчицкий	 выступил	 с	 докладом	 «Проектирование	
строительства	 геотермальных	 скважин	 на	 Ханкальской	 площади	 Чеченской	 Республики».	 В	
выступлении	 были	 освещены	 особенности	 проектирования	 бурения	 наклонно-направленных	
скважин	 в	 условиях	 сложного	 геологического	 строения	 Ханкальского	 месторождения	
теплоэнергетических	 вод	 для	 опытно-промышленной	 геотермальной	 станции	 вблизи	 города	
Грозного,	горячего	водоснабжения	жилья	и	бальнеологии,	организации	тепличного	и	рыбного	
хозяйства.	 Отмечено,	 что	 полученное	 от	 геотермальных	 вод	 тепло	 в	 4	 раза	 дешевле	
получаемого	в	котельных.	

По	 итогам	 конференции	 утверждена	 резолюция,	 проведена	 экскурсия	 по	 городу	
Грозному	с	посещением	лабораторий	Грозненского	ГНТУ,	архитектурных	достопримечательных	
мест	 города,	 экскурсия	 на	 строительную	 площадку	 опытно-промышленной	 геотермальной	
станции	на	основе	пробуренных	геотермальных	скважин	по	проекту	НИИ	буровых	технологий	
РГУ	нефти	и	газа	имени	И.	М.	Губкина.	
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19.06.2015	Меморандум	о	взаимодействии	в	сфере	образования	и	науки	с	ОАО	
«НК	«Роснефть»		

На	площадке	Санкт-Петербургского	международного	экономического	форума	ОАО	«НК	
«Роснефть»,	 государственная	нефтяная	компания	«Петролеос	де	Венесуэла,	С.А»	 (PDVSA),	РГУ	
нефти	 и	 газа	 имени	 И.	 М.	 Губкина	 и	 Университет	 углеводородов	 Республики	 Венесуэла	
подписали	меморандум	о	взаимодействии	в	сфере	образования	и	науки.	

Меморандум	 предусматривает	 возможность	 обучения	 специалистов	 для	 совместных	
проектов	ОАО	«НК	«Роснефть»	и	PDVSA,	а	также	кандидатов	на	работу	в	совместных	проектах	
нефтяных	 компаний	 в	 учебных	 заведениях	 России	 и	 Венесуэлы:	 Губкинском	 университете	 и	
Университете	углеводородов	Республики	Венесуэла	в	2016	–	2020	гг.	по	программам	высшего	
профессионального	 образования,	 дополнительного	 профессионального	 образования	 и	
профессионального	обучения	по	следующим	направлениям	подготовки:	

1)	 геология	и	разведка	месторождений	углеводородов;	
2)	 бурение;	
3)	 разработка	месторождений	углеводородов;	
4)	 объекты	наземной	инфраструктуры;	
5)	 транспорт	углеводородов;	
6)	 переработка	углеводородов	и	нефтехимия;	
7)	 реализация	углеводородов.	

ОАО	«НК	«Роснефть»	и	PDVSA	в	рамках	меморандума	при	возникновении	потребностей	
рассмотрят	 возможность	 проведения	 научно-исследовательских	 работ	 с	 привлечением	
экспертов	 РГУ	 нефти	 и	 газа	 имени	 И.	М.	 Губкина	 и	 Университета	 углеводородов	 Республики	
Венесуэла	в	2017-2020	гг.	
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21.06.2015	Сотрудничество	Губкинского	университета	и	ОАО	«Газпром»:	группа	
лучших	студентов	посетила	производственные	объекты	в	Республике	Беларусь	

С	 21	 по	 23	 июня	 2015	 года	 в	 рамках	 ежегодной	 ознакомительной	 программы	 ОАО	
«Газпром»	 лучшие	 студенты	 –	 обладатели	 награды	 «Звезда	 Губкинского	 университета»,	
представители	 студенческих	 организаций	 и	 активисты	 посетили	 производственные	 объекты	
ОАО	«Газпром	трансгаз	Беларусь»	в	Брестской	области	республики	Беларусь.	

Увидеть	 всю	 красоту	 Республики	 Беларусь,	 а	 также	 оценить	 работу	 нефтегазовой	
отрасли	смогли	118	студентов	из	шести	российских	университетов:	РГУ	нефти	и	газа	имени	И.М.	
Губкина	(НИУ),	Казанского	национального	исследовательского	технологического	университета,	
Санкт-Петербургского	 государственного	 экономического	 университета,	 Национального	
минерально-сырьевого	 университета	 «Горный»,	 Ухтинского	 государственного	 технического	
университета	 и	 Томского	 политехнического	 университета.	 Самой	 многочисленной	 стала	
делегация	из	78	студентов	Губкинского	университета.	

По	прилету	 в	 аэропорт	 г.	 Брест	 организаторы	провели	обзорную	 экскурсию	по	 городу,	
которая	 закончилась	 посещением	 первого	 поселения	 древних	 славян	 «Берестье».	
Уникальность	 этого	 места	 в	 том,	 что	 под	 крышей	 павильона	 сохранены	 оригинальные	
постройки	 древних	 славян	 –	 срубы	 и	 избы,	 которые	 бережно	 выкопаны	 из	 подземного	
культурного	 слоя,	 расположенного	 на	 глубине	 нескольких	метров.	 Отметим,	 что	 в	 Брестском	
регионе	в	древности	проходил	знаменитый	торговый	путь	«Из	Варяг	в	греки».	Поэтому	многие	
города	здесь	насчитывают	тысячелетнюю	историю.	

Далее	 ребята	 посетили	музейный	 комплекс	 «Брестская	 крепость»,	 где	 смогли	 увидеть	
уникальный	 памятник	 Великой	 Отечественной	 Войны,	 изрешеченный	 пулями	 и	 снарядами.	
Студенты	почувствовали	 атмосферу	 первых	минут	 боевых	действий,	 когда	 войска	 Вермахта	 в	
течении	 месяца	 практически	 безрезультатно	 атаковали	 один	 из	 первых	 рубежей	
государственной	границы	СССР	–	Брестскую	крепость,	расположенную	в	окружении	укреплений	
и	 излучин	 рек.	 Для	 достижения	 эффекта	 гитлеровцам	 пришлось	 не	 только	 бросить	 в	 бой	
многочисленные	резервы,	но	и	двухтонную	бомбу	огромной	разрушительной	силы.	Защитники	
крепости	пошли	на	смерть	и	не	сдались,	а	флаг	был	спрятан	и	так	и	не	попал	в	руки	фашистов.	

Компания	 ОАО	 «Газпром»	 реконструировала	 часть	 казарм	 Брестской	 крепости,	
превратив	 их	 в	 современный	 музейный	 мультимедийный	 комплекс,	 повествующий	 о	 людях	
войны,	о	их	жизни	и	быте,	пережитой	боли	и	страданиях.	В	актовом	зале	музейного	комплекса	
с	рассказом	о	фронтовой	судьбе	своего	деда	«Судьба	человека	в	письмах	с	фронта»	выступил	
Игорь	 Михайлович	 Волобуев	 –	 заместитель	 начальника	 Департамента	 информационной	
политики,	 начальник	 Управления	 информации	 ОАО	 «Газпром»,	 руководитель	 проекта	 и	
участник	 всех	 экспедиций	 студентов	 на	 производственные	 объекты.	 Этот	 рассказ	 стал	
уникальным	 примером	 работы	 автора	 с	 семейными	 и	 государственными	 архивами.	 Он	 в	
больше	степени	повествовал	о	глубоких	внутренних	переживаниях	героя	в	годы	войны,	чем	о	
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боевых	 действиях.	 Рассказ	 произвел	 глубочайшее	 впечатление	 на	 молодежную	 аудиторию,	
многие	не	смогли	сдержать	слезы.	В	трогательных	письмах	раскрывалась	глубина	переживаний	
фронтовика-героя	 не	 столько	 от	 трудностей	 и	 лишений	 войны,	 сколько	 от	 проблем	
взаимоотношений	 между	 людьми	 в	 тяжелые	 годы	 войны,	 постоянной	 разлуки	 с	 женой,	 с	
ожиданиями	и	надеждой	на	светлое	будущее	и	встречу	друг	с	другом,	со	своими	детьми.	

На	 следующий	 день	 студенты	 приняли	 участие	 в	 многотысячном	 митинге-реквиеме	 в	
Брестской	крепости,	которые	проводится	в	день	начала	боевых	действия	22	апреля	с	3	утра	и	
до	 рассвета.	 В	 этом	 году	 на	 мероприятии	 собрались	 более	 8	 тысяч	 человек.	 Перед	
присутствовавшими	выступил	Святейший	Патриарх	Московский	и	всея	Руси	Кирилл	с	призывом	
к	народам	жить	в	мире	как	братья	и	сестры,	подчеркнул	уникальность	феномена	защитников	
Брестской	крепости,	которые	так	и	не	сдались	врагу	и	встали	на	защиту	Родины,	поставив	эту	
ценность	выше	своей	семьи	и	жизни.	

Рано	 утром	 студенты	 вместе	 с	 другими	 участниками	 мероприятия	 смогли	 увидеть	
крупномасштабную	 реконструкцию	 первого	 боя	 Великой	 Отечественной	 Войны	 с	 участием	
сотен	бойцов,	танков	и	артиллерии.	

В	этот	насыщенный	день	представители	компании	«Газпром	трансгаз	Беларусь»	провели	
для	 студентов	 экскурсию	 на	 Прибугском	 подземном	 хранилище	 газа	 (ПХГ),	 которое	 входит	 в	
систему	 бесперебойной	 подачи	 газа	 на	 экспорт	 в	 Польшу	 и	 Украину.	 После	 посещений	
производственных	 объектов	 и	 территории	 ПХГ	 делегация	 на	 автобусах	 переместилась	 в	
уникальный	 природный	 заповедник	 –	 Беловежскую	 Пущу,	 где	 живут	 зубры	 и	 растут	
тысячелетние	 деревья.	 Остановившись	 в	 музейном	 комплексе	 народного	 быта,	 студенты	
посетили	деревянные	избы	и	познакомились	со	старинными	орудиями	труда	и	укладом	жизни	
наших	предков.	

Вечером	 в	 усадьбе	 «Рыньковка»	 состоялся	 торжественный	 ужин,	 на	 котором	 в	 очном	
поединке	 сошлись	 профессиональные	 артисты,	 исполнявшие	 популярные	 и	 белорусские	
народные	 песни,	 и	 творческие	 группы	 студентов	 Губкинского	 университета,	 которые	
представили	 десяток	 вокальных	 номеров	 и	 провели	 феерическое	 выступление	 команды	 КВН	
университета.	Губкинцы	доказали	сопровождавшей	их	делегации	сотрудников	«Газпром»,	что	
они	во	всем	сильны	и	опора	для	страны!	

Третий	 день	 был	 открыт	 посещением	 производственного	 объекта	 «Кобринское	
управление	 магистральных	 газопроводов»,	 где	 студенты	 ознакомились	 с	 процессом	
подготовки	газа	на	экспорт	и	его	внутренним	распределением	по	региональным	потребителям.	
После	обеда	ребята	посетили	музей	Суворова	в	г.	Кобрин,	познакомились	с	историей	военного	
дела	российского	и	славных	побед	русских	воинов	над	Наполеоном	и	другими	захватчиками.	
Белоруссия	 оставила	 неизгладимые	 впечатления	 у	 ребят	 своей	 чистотой	 и	 ухоженностью	
городов	 и	 деревень,	 отличными	 дорогами,	 новейшими	 производственными	 объектами	 и	
уникальными	артефактами	–	Брестской	крепостью	и	Беловежской	Пущей.	
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24.06.2015	 Рекордный	 выпуск	 специалистов	 для	 нефтегазовой	 отрасли	 в	
Губкинском	университете	

24	июня	в	13:00	в	Губкинском	университете	в	ДК	«Губкинец»	состоялся	концерт	и	общий	
сбор	выпускников	2015	года.	Лучшим	студентам	были	вручены	дипломы	с	отличием,	а	самые	
активные	 студенты	 получили	 награду	 «Звезда	 Губкинского	 университета».	 Выпускников	
Губкинского	университета	поздравили	представители	аппарата	управления	ведущих	компаний	
нефтегазового	 комплекса,	 таких	 как	 ОАО	 «Газпром»,	 ОАО	 «НК	 «Роснефть»,	 ОАО	 «ЛУКОЙЛ»,	
ОАО	«АК	«Транснефть»,	Шлюмберже	и	др.	

Выпускной	 вечер	 –	 это	 самый	 долгожданный	 день	 у	 студентов	 за	 время	 учебы	 в	
университете.	 Почетные	 гости	 и	 выпускники	 собрались	 в	 дворце	 культуры	 «Губкинец»,	
вместившем	более	1000	человек	–	дипломированных	 специалистов,	бакалавров,	магистров	и	
их	родителей.	Красные	дипломы	вручали	выпускникам	ректор	Виктор	Георгиевич	Мартынов	и	
президент	университета	Альберт	Ильич	Владимиров.	

В	 2015	 году	 университет	 провел	 рекордный	 выпуск,	 самый	 большой	 в	 истории	 –	 3054	
выпускника,	 из	 которых	 612	 получили	 дипломы	 с	 отличием.	 Выпуск	 насчитывает	 467	
иностранных	 граждан,	 получивших	 84	 диплома	 с	 отличием.	 В	 этом	 году	 вуз	 выпустил	 в	
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промышленность:	 специалисты	 –	 1258	 человека;	 бакалавры	 –	 1311	 человек;	магистров	 –	 485	
человек.	

К	 собравшимся	 выпускникам	 обратился	 ректор	 университета,	 профессор	 Виктор	
Георгиевич	Мартынов:	 «Лицо	 нашего	 Губкинского	 университета	 –	 это	 вы,	 наши	 выпускники.	
Какой	будет	ваша	карьера,	достижения	и	посты,	насколько	вы	будете	успешными	в	бизнесе,	в	
инженерном	 труде	 –	 это	 все	 прославляет	 вуз	 и	 формирует	 его	 значимость.	 Мы	 всячески	
«препятствовали»	вам	в	получении	диплома,	иногда	были	слишком	строги	и	требовательны	на	
занятиях,	воспитывали	в	вас	дисциплину!	И	теперь	мы	можем	с	уверенностью	заявить,	что	вы	
готовы	 к	 трудовой	 жизни,	 обладаете	 уникальным	 «губкинским»	 сочетанием	 инженерных	
компетенций	и	 творческих	 навыков,	 которые	делают	 вас	 востребованными	на	 рынке	 труда	 у	
российских	и	международных	работодателей.	Счастья	вам	и	блестящей	карьеры!».	

Президент	 университета	 Альберт	 Ильич	 Владимиров	 отметил,	 что	 «представители	
промышленности	 высоко	 оценивают	 уровень	 подготовки	 выпускников	 в	 стенах	 Губкинского	
университета.	 Это	 не	 только	 наши	 головные	 компании,	 но	 и	 транснациональные,	 которые	
работают	в	России,	в	которых	работают	наши	выпускники.	За	это	мы	благодарим	профессорско-
преподавательский	коллектив	университета	и	студентов,	помня	ваши	победы	в	время	учебы	на	
различных	конференциях,	спартакиадах	и	олимпиадах	российского	и	международного	уровня.	
Мы	 ждем	 выпускников	 в	 нашем	 университете	 для	 продолжения	 обучения	 в	 магистратуре,	
аспирантуре,	 для	 повышения	 квалификации.	 На	 любые	 вопросы,	 которые	 у	 вас	 возникнут	 в	
процессе	 работы	 и	 карьеры,	 здесь	 вам	 дадут	 ответы.	 Поздравляю	 вас	 с	 вручением	 диплома	
прославленного	Губкинского	университета!».	

На	 выпускном	 вечере	 собравшихся	 приветствовали	 со	 сцены	 и	 вручали	 памятные	
подарки	целевым	студентам:	Касьян	Елена	Борисовна,	начальник	департамента	по	управлению	
персоналом	 ОАО	 «Газпром»;	 Белоусова	 Наталья	 Викторовна,	 заместитель	 начальника	
управления	развития	персонала	ОАО	«НК	«Роснефть»;	Романовский	Олег	Николаевич	 ОАО	
«ЛУКОЙЛ»,	 начальник	 управления	 оценки	 и	 развития	 персонала	 ОАО	 «ЛУКОЙЛ»;	 Апаев	
Евгений	 Викторович,	 начальник	 отдела	 обучения	 и	 повышения	 квалификации	 персонала	
Департамента	 управления	 персоналом	 ОАО	 «АК	 «Транснефть»;	 Чулкин	 Юрий	 Арнольдович,	
начальник	 управления	 по	 работе	 с	 персоналом	 ГУП	 МО	 «Мособлгаз»;	 Гасангаджиев	 Гасан	
Гизбуллагович,	 генеральный	директор	ГУП	«МОСГАЗ»;	 Гердюш	Андрей	Эдуардович,	директор	
по	рекрутингу	и	связям	с	университетами	компании	Шлюмберже.	

Комплекс	 уникальных	 полномасштабных	 тренажеров	 университета,	 виртуальная	 среда	
профессиональной	 деятельности	 и	 инновационные	 подходы	 в	 подготовке	 кадров	 позволят	
готовить	в	Губкинском	университете	лучших	на	рынке	труда	специалистов,	многие	из	которых	
сегодня	возглавляют	крупный	нефтегазовый	бизнес,	добились	значимых	результатов	в	науке	и	
общественной	 деятельности,	 сделали	 спортивную	 карьеру	 и	 управляют	 международными	
транснациональными	компаниями	в	России,	в	Европейских	странах	и	в	Китае.	
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25.06.2015	 В	 Губкинском	 университете	 состоялся	 международный	 форум	 по	
энергоэффективности	стран	БРИКС	

25	 июня	 2015	 года	 в	 Губкинском	 университете	 состоялся	 международный	 форум	
«Энергоэффективность	–	ключевой	фактор	снижения	энергоемкости	экономики	и	устойчивого	
развития	регионов	стран	БРИКС.	Подготовка	кадров	в	энергетической	сфере».	

Целью	 форума	 стала	 активизация	 сотрудничества	 в	 области	 снижения	 энергоемкости	
экономики	 и	 внедрения	 энергосберегающих	 технологий,	 а	 также	 подготовка	 кадров	 для	
инновационной	экономики	стран-членов	БРИКС.	

Форум	 организован	 РГУ	 нефти	 и	 газа	 имени	 И.	 М.	 Губкина	 и	 Российской	 академией	
образования	 при	 поддержке	 Министерства	 образования	 и	 науки	 Российской	 Федерации,	
Министерства	энергетики	Российской	Федерации,	Комитета	Государственной	Думы	Российской	
Федерации	 по	 энергетике,	 посольства	 Китайской	 Народной	 Республики	 в	 Российской	
Федерации,	 Китайского	 нефтяного	 университета,	 Ассоциации	 технических	 университетов	
России	и	Китая.	

Открыл	 форум	 доктор	 экономических	 наук,	 профессор,	 ректор	 Губкинского	
университета,	 председатель	 программного	 комитета	 Форума	 Виктор	 Георгиевич	 Мартынов:	
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«Добрый	 день,	 уважаемые	 участники	 конференции!	 В	 современных	 условиях	 для	 нас	 важно	
актуализировать	вопросы	энергетики	как	ключевого	фактора	развития	стран	БРИКС.	Проблема	
эффективного	 использования	 энергии	 также	 немаловажна.	 Поэтому	 мы	 и	 предложили	
провести	 этот	 Форум	 именно	 в	 РГУ	 нефти	 и	 газа	 имени	 И.	 М.	 Губкина,	 ведь	 здесь	 сходятся	
множество	путей	по	добыче,	переработке	и	энергоэффективности».	

Заместитель	 директора	 Департамента	 Министерства	 образования	 и	 науки	 Российской	
Федерации	 Андрей	 Мартинович	 Поляков	 отметил,	 что	 «Губкинский	 университет	 является	
ведущим	 университетом	 по	 подготовке	 специалистов	 для	 нефтегазовой	 отрасли,	 которые	
отличаются	высоким	инновационным	уклоном	в	дальнейшей	работе».	

Далее	 состоялось	 пленарное	 заседание,	 где	 были	 заслушаны	 доклады	 по	 повышению	
энергоэффективности,	 энергобезопасности	 Китая,	 развитию	 регионов	 России	 на	 основе	
рационального	использования	природных	ресурсов,	регионального	опыта	энергосбережения.	

Научно-практическую	 сессию	 «Актуальные	 проблемы	 подготовки	 кадров	 в	
энергетической	сфере»	открыл	кандидат	 технических	наук,	профессор,	действительный	члена	
Российской	 инженерной	 академии,	 действительный	 член	 РАЕН,	 президент	 Губкинского	
университета	Альберт	Ильич	Владимиров.	

В	 ходе	 проведенных	 заседаний	 и	 дискуссий	 были	 подписаны	 соглашения	 и	 принята	
резолюция.	
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25.06.2015	 Первая	 Международная	 бизнес-конференция	 «РосИранНефтегаз	 -	
2015	

25	 июня	 2015	 года	 в	 РГУ	 нефти	 и	 газа	 имени	 И.	 М.	 Губкина	 состоялась	 первая	
Международная	 бизнес-конференция	 «Россия	 –	 Иран.	 Сотрудничество	 в	 области	 добычи	 и	
переработки	 нефти,	 газа,	 в	 нефтехимии	 и	 технологиях».	 В	 ней	 приняли	 участие	 более	 50	
делегатов	из	Ирана	и	России.	

Конференция	 прошла	 при	 участии	 Министерства	 нефти	 Ирана,	 ведущих	 иранских	
нефтехимических	 компаний,	 Комитета	 Государственной	 Думы	 Российской	 Федерации	 по	
энергетике,	 Энергетического	 клуба	 БРИКС,	 российских	 и	 иранских	 нефтедобывающих,	
нефтехимических	и	инжиниринговых	компаний.	

Первая	 часть	 работы	 конференции	 была	 посвящена	 вопросам	 политики	 иранского	
Правительства	 в	 области	нефтедобычи	и	переработки,	 создания	Энергетического	 клуба	 стран	
ШОС,	 потенциалу	 сотрудничества	 России	 и	Ирана	 в	 нефтегазовой	 сфере,	 новым	разработкам	
Губкинского	университета	в	технологиях	добычи	нефти.	

Вторую	 часть	 конференции	 открыл	 советник	 председателя	 правления	 ОАО	 МАБ	
«Темпбанк»	Александр	Эдуардович	 Рыбаков	 с	 докладом	«Особенности	 страхования	 экспорта	
оборудования,	 нефтехимической	 продукции,	 инжиниринговых	 услуг	 и	 несырьевого	 экспорта	
при	 поставках	 на	 Исламскую	 Республику	 Иран».	 Спикерами	 конференции	 обсуждались	 пути	
развития	импорта	и	экспорта	товаров	из	Ирана	в	Россию,	рассматривались	различные	подходы	
при	определении	ставок	по	фрахту	и	перевалки	товаров	в	портах.	

Далее	 участники	 конференции	 приняли	 участие	 в	 круглых	 столах,	 которые	 были	
посвящены	 нефтегазодобыче,	 нефтесервису,	 новым	 нефтегазовым	 технологиям,	
нефтегазохимии.	
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26.06.2015	 Пресс-служба	 Губкинского	 университета	 –	 победитель	
всероссийского	конкурса	в	номинации	«Профи»		

Объявлены	 итоги	 II	 ежегодного	 всероссийского	 конкурса	 «Пресс-служба	 вуза»,	 в	
котором	 пресс-служба	 отдела	 по	 связям	 с	 общественностью	 Губкинского	 университета	
одержала	победу	в	номинации	«Профи».	

В	 конкурсе	 приняли	 участие	 более	 1000	 пресс-служб	 российских	 университетов,	 в	 том	
числе	 Национального	 исследовательского	 технологического	 университета	 «МИСиС»,	
Финансового	 университета	 при	 Правительстве	 РФ,	 НИУ	 «Высшая	 школа	 экономики»,	
Российской	 академии	 народного	 хозяйства	 и	 государственной	 службы	 при	 Президенте	 РФ,	
Российского	 экономического	 университета	 имени	 Г.	 В.	 Плеханова,	 Российского	 университета	
дружбы	 народов,	 Тюменского	 государственного	 нефтегазового	 университета,	 Московского	
государственного	 технического	 университета	 имени	 Н.	 Э.	 Баумана,	 Национального	
исследовательского	 Томского	политехнического	 университета	и	многих	других.	Организаторы	
конкурса	 –	 издательство	 «Аккредитация	 в	 образовании»,	 Национальный	 центр	 общественно-
профессиональной	аккредитации,	Гильдия	экспертов	в	сфере	профессионального	образования.	

Отбор	победителей	и	лауреатов	из	числа	участников	конкурса	проводился	по	критериям	
высокого	 качества	 публикаций	 в	 печатных	 и	 электронных	 СМИ,	 пресс-релизов	 и	 новостной	
ленты	на	сайте.	Оценивалась	своевременность	размещения	материалов,	актуальность	событий	
и	соответствие	новостей	вуза	повестке	дня,	частота	информационных	поводов,	 генерируемых	
пресс-службой	университета,	регулярность	публикаций.	

	
В	конкурсе	«Пресс-служба	вуза»	были	следующие	номинации:	
1)	 Номинация	«Инфоактивность»	
2)	 Номинация	«Профи»	
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3)	 Номинация	«Эксперт	года»	
4)	 Номинация	«Хорошие	новости»	
5)	 Номинация	«Признание»	
6)	 Номинация	«Как	слово	наше	отзовется…»	
7)	 Номинация	«Летопись	Победы»	
Номинация	«Профи»	оценивает	общий	профессионализм	публикационной	деятельности	

пресс-службы	 при	 подготовке	 и	 рассылке	 новостных	 пресс-релизов.	 Работа	 оценивалась	 по	
следующим	 критериям:	 жанрово-стилевое	 разнообразие,	 глубина	 раскрытия	 темы,	
соблюдение	норм	и	правил	русского	языка	и	использование	фотоотчетов	с	места	события.	

Начальник	 отдел	 связи	 с	 общественностью,	 руководитель	 пресс-службы	 Ларионов	
Андрей	 Сергеевич:	 «Наша	 пресс-служба	 стала	 победителем	 в	 номинации	 «Профи»,	 обойдя	
коллег	 из	 Тюменского	 государственного	 нефтегазового	 университета,	 Южного	 федерального	
университета	 и	 многих	 других	 российских	 вузов.	 И	 это	 несмотря	 на	 то,	 что	 численность	
сотрудников	 отделов	 и	 PR-институций	 этих	 вузов	 составляет	 от	 5	 до	 15	 человек	 и	 более,	
включает	сотрудников	видеостудии,	издательства	 газет	и	журналов,	 группы	по	организации	и	
сопровождению	вузовских	мероприятий	и	пресс-секретаря.	В	нашей	команде	всего	3	человека,	
которые	 совмещают	 многие	 функции,	 поэтому	 такой	 успех	 стал	 возможным	 благодаря	
совместным	 усилиям	 преподавателей	 кафедр,	 научных	 сотрудников	 и	 работников	
администрации	 вуза,	 активно	 принимавших	 участие	 в	 формировании	 публикации	 и	
продвижении	 событий	 и	 мероприятий	 за	 счет	 публикации	 в	 новостной	 ленте	 Губкинского	
университета	на	www.gubkin.ru».	

С	 итогами	 конкурса	 можно	 ознакомиться	 по	 ссылке:	
http://akvobr.ru/pobediteli_konkursa_presssluzhb_2015.html.	

В	 этом	 году	 пресс-служба	 отдела	 связи	 с	 общественностью	 университета	 реализовала	
уникальный	 для	 вуза	 медиа-проект:	 на	 федеральном	 радио	 «Маяк»	 вышли	 15	 выпусков	
программы	 «Нефть»	 для	 широкой	 аудитории	 России.	 Под	 руководством	 легендарного	
ведущего	 Сергея	 Стиллавина	 в	 этой	 радиопрограмме	 профессионалы	 из	 Губкинского	
университета	 –	 ректор	 Виктор	 Мартынов,	 преподаватели	 и	 научные	 сотрудники	 кафедр	 –	
простым	языком	рассказали	интересные	истории	про	историю	добычи	нефти,	геополитические	
события,	рынки,	тренды	и	технологии.	Выпуски	программы	в	виде	подкастов	доступны	на	сайте	
радио	«Маяк»	по	ссылке:	http://radiomayak.ru/podcasts/podcast/id/541/.	

Сегодня	 команда	 отдела	 связи	 с	 общественностью	 приступила	 к	 реализации	
совместного	 проекта	 с	 издательством	 «Росмэн»,	 в	 котором	 при	 участии	 профессионалов	
Губкинского	университета	готовятся	к	выходу	две	детские	книги	«Нефть»	и	«Газ»	тиражом	по	10	
000	 экземпляров.	 В	 изданиях	 простым	 и	 понятным	 языком	 будет	 описан	 современный	
феномен	 нефтегазовой	 эпохи:	 термины,	 технологии,	 интересные	 факты.	 Эти	 хорошо	
иллюстрированные	 детские	 книги	 предназначены	 для	 популяризации	 профессии	
нефтегазодобытчика	 у	 школьников.	 В	 книгах	 будет	 кратко	 рассказана	 славная	 история	
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отечественной	 нефтегазовой	 отрасли,	 а	 также	 сделан	 акцент	 на	 вкладе	 прославленного	
Губкинского	университета	в	развитие	отрасли,	описаны	подвиги	его	легендарных	выпускников	
и	основателя	университета	–	академика	Ивана	Губкина.	

		 	

	 	
	
26.06.2015	 Ректор	 Губкинского	 университета	 вновь	 избран	 в	 состав	 Совета	
директоров	ОАО	«Газпром»	

По	итогам	 голосования	на	Общем	собрании	акционеров	ОАО	«Газпром»	26	июня	2015	
года	 ректор	 РГУ	 нефти	 и	 газа	 имени	 И.	М.	 Губкина	 профессор	 Виктор	 Георгиевич	Мартынов	
вновь	избран	в	Совет	директоров	компании.	

В	Совет	директоров	ОАО	«Газпром»	вошли	11	человек.	В	их	числе	Министр	энергетики	
РФ	Александр	Новак,	спецпредставитель	президента	РФ	по	взаимодействию	с	Форумом	стран-
экспортеров	 газа	 Виктор	 Зубков,	 председатель	 правления	 ОАО	 «Газпром»	 Алексей	 Миллер,	
председатель	правления	АО	«Газпромбанк»	Андрей	Акимов,	бывший	министр	имущественных	
отношений	РФ	Фарит	Газизуллин,	председатель	объединения	юридических	лиц	«Казахстанская	
ассоциация	 организаций	 нефтегазового	 и	 энергетического	 комплекса	 «Kazenergy»	 Тимур	
Кулибаев.	
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Также	членами	совета	директоров	являются	заместитель	председателя	Правления	ОАО	
«Газпром»	 Виталий	 Маркелов,	 ректор	 Российской	 академии	 народного	 хозяйства	 и	
государственной	 службы	 при	 Президенте	 Российской	 Федерации	 (РАНХиГС)	 Владимир	 Мау,	
заведующий	 кафедрой	 юридического	 факультета	 СПбГУ	 Валерий	 Мусин,	 член	 правления	 ГК	
«Внешэкономбанк»	 Андрей	 Сапелин	 и	 заместитель	 председателя	 правления	 ОАО	 «Газпром»	
Михаил	Середа.	

Председателем	совета	директоров	является	Виктор	Зубков.	

	
	


