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НОВОСТИ	УНИВЕРСИТЕТА	НА	НОЯБРЬ	2015	г.	
	
01.11.2015	ТОП-15	самых	МЕДИАактивных	вузов	России	

РГУ	 нефти	 и	 газа	 имени	 И.	 М.	 Губкина	 стал	 победителем	 всероссийского	 конкурса	
«МЕДИАактивность	 вузов	РФ	–	 2015»	и	 вошел	 в	 ТОП-15	 высших	 учебных	 заведений	 страны	 с	
самым	высоким	PR-фактором.	

В	 рамках	 конкурса	 экспертной	 комиссией	 была	 проанализирована	 медиаактивность	
вузов	и	их	лидеров	в	разных	каналах	подачи	информации	по	четырем	критериям:	

1)	Медиаактивность	вуза	в	социальных	сетях	(Twitter,	VK,	Facebook);	
2)	Медиаактивность	ректора	(вопрос-ответ,	сайт/блог,	интервью);	
3)	Событийная	медиаактивность	вуза	(конференции,	брифинги,	встречи	и	пр.);	
4)	Публикационная	активность	вуза	(газеты,	журналы,	радио,	телевидение).	
«В	результате	вузам	–	участникам	проекта	«МЕДИАактивность	вузов	РФ»	был	присвоен	

PR-фактор	 –	 годовой	 показатель	 медиаактивности	 вуза.	 Иными	 словами,	 это	 интегральная	
оценка	 эффективности	 информационной	 политики	 вуза,	 определяемая	 количественными	 и	
качественными	 параметрами	 и	 позволяющая	 вузу	 увидеть	 свое	 положение	 относительно	
других	 российских	 высших	 школ,	 –	 уточнила	 Председатель	 экспертной	 комиссии	 конкурса,	
руководитель	 отдела	 журналистики	 редакции	 журнала	 «Аккредитация	 в	 образовании»,	
кандидат	 педагогических	 наук	 Екатерина	 Павловна	 Синдеева.	 –	 Таким	 образом,	 впервые	 в	
России	 была	 системно	 проанализирована	 не	 научная	 публикационная	 активность,	 а	
информационно-аналитическая».	

По	итогам	экспертной	оценки	наибольшее	количество	баллов,	составляющих	PR-фактор,	
набрали	всего	15	вузов	страны	

Во	 всероссийском	 конкурсе	 «МЕДИАактивность	 вузов	 РФ	 –	 2015»	 приняли	 участие	
лауреаты	Второго	всероссийского	конкурса	«Пресс-служба	вуза».	В	число	200	самых	активных	
пресс-служб	 высших	 учебных	 заведений	 России	 в	 2015	 году	 вошел	 и	 отдел	 по	 связям	 с	
общественностью	РГУ	нефти	и	газа	имени	И.	М.	Губкина,	победив	в	номинации	«Профи».	Оба	
конкурса	 организованы	 информационно-аналитическим	 журналом	 «Аккредитация	 в	
образовании».	
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01.11.2015	Конференция	RPTC	2015	

С	26	по	28	октября	в	Москве	прошла	Российская	нефтегазовая	техническая	конференция	
SPE	2015.	Мероприятие	посетило	около	400	делегатов,	которые	обсудили	наиболее	актуальные	
вопросы	 и	 задачи	 отрасли	 на	 сегодняшний	 день.	 С	 докладом	 выступил	 проректор	 по	
инновационной	деятельности	 и	 коммерциализации	 разработок	 РГУ	 нефти	 и	 газа	 имени	И.М.	
Губкина	Михаил	Силин.	

Девизом	конференции	2015	года	стала	фраза	Кристофа	де	Маржери:	«Конец	нефтяной	
эры	еще	далеко».	Выбор	данного	девиза	не	случаен	и	обусловлен	пониманием	того,	что	мир	
еще	 не	 готов	 перейти	 на	 альтернативные	 источники	 энергии	 и,	 несмотря	 на	 нестабильную	
ситуацию	 на	 нефтегазовом	 рынке,	 продолжает	 и	 будет	 зависеть	 от	 безопасных	 и	
бесперебойных	 поставок	 нефти	 и	 газа.	 Это,	 в	 свою	 очередь,	 невозможно	 осуществить	 без	
внедрения	 результатов	 инновационной	 деятельности,	 уникального	 технологического	 и	
производственного	 оборудования,	 научно-исследовательских	 разработок.	 Все	 эти	
необходимые	и	важные	составляющие	обсуждались	на	Российской	нефтегазовой	технической	
конференции	SPE.	
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В	 рамках	 события	 были	 проведены	 3	 пленарных	 заседания,	 22	 технических	 сессии,	
сессии	 по	 обмену	 знаниями,	 круглые	 столы	 и	 тематические	 обеды.	 На	 них	 были	 затронуты	
актуальные	проблемы	отрасли,	а	именно:	

•	геофизическое	моделирование;	
•	трудноизвлекаемые	запасы;	
•	новые	возможности	старых	месторождений;	
•	мониторинг	и	контроль	разработки	месторождений;	
•	эффективная	добыча	на	месторождениях	на	поздней	стадии	разработки;	
•	НИОКР	и	инновационные	технологии	для	разведки	и	добычи	углеводородов;	
•	новые	направления	в	геологоразведке,	и	другие	темы.	
Первую	 пленарную	 сессию,	 посвященную	 перспективам	 развития	 и	 приоритетам	

нефтегазовой	отрасли	в	России,	открыл	приветственной	речью	первый	заместитель	Министра	
природных	 ресурсов	 и	 экологии	 РФ	 Денис	 Храмов.	 Затем	 слушателей	 и	 докладчиков	 сессии	
поприветствовал	Президент	SPE	 International	2016	Нэйтан	Миэн.	Среди	докладчиков	выступал	
также	региональный	директор	SPE	в	России	и	в	странах	Каспийского	региона	Антов	Аблаев.	

Московский	 офис	 SPE	 успешно	 организовал	 мероприятие	 с	 помощью	 20	 волонтеров,	
представляющих	 РГУ	 нефти	 и	 газа	 имени	 И.М.	 Губкина,	 а	 также	 МГУ	 им.	 М.В.	 Ломоносова.	
Ребята	обрели	бесценный	опыт	общения	с	ведущими	специалистами	нефтегазовых	компаний,	
а	также	обогатились	знаниями	о	современных	инновациях	в	отрасли.	

Кроме	 того,	 28-29	 октября	 в	 рамках	 конференции	 в	 Губкинском	 университете	 прошел	
региональный	 конкурс	 студенческих	 работ,	 победители	 которого	 примут	 участие	 в	
международном	 конкурсе,	 который	 состоится	 в	 2016	 году	 в	 Дубае,	 ОАЭ,	 в	 рамках	
Международной	 конференции	 SPE	 ATCE-2016.	 Участниками	 конкурса	 были	 студенты,	
магистранты	и	аспиранты	как	России,	так	и	зарубежных	стран.		

Завершился	цикл	мероприятий	образовательным	семинаром	Energy4me.	В	нем	приняли	
участие	 25	 учителей	 из	 школ,	 курируемых	 компаниями	 ОАО	 «НК	 «Роснефть»	 и	 Салым	
Петролеум	 Девелопмент	 Н.В.,	 а	 также	 школ,	 расположенных	 в	 нефтегазодобывающих	
регионах.	

Мероприятие	 было	 нацелено	 на	 просвещение	 общественности	 в	 отношении	
нефтегазовой	 отрасли,	 обсуждение	 используемых	 технологий,	 а	 также	 привлечение	
представителей	молодого	поколения	в	отрасль.	На	протяжении	всего	дня	учителя	знакомились	
с	методиками	 и	 нестандартными	 обучающими	 технологиями,	 которые	 позволят	 дать	 первые	
представления	об	основных	процессах	нефтегазовой	отрасли	школьникам.	
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01.11.2015	Визит	президента	SPE	International	2016	Нейтана	Миена	в	РГУ	нефти	и	
газа	имени	И.	М.	Губкина	

28	 октября	 РГУ	 нефти	и	 газа	 имени	И.	М.	 Губкина	 посетил	Президент	 SPE	 International	
2016г.,	старший	исполнительный	советник	компании	Baker	Hughes	Нейтан	Миэн.	

Нейтан	 Миэн	 встретился	 с	 руководством	 университета,	 со	 студентами,	 посетил	
студенческий	 офис	 SPE.	 На	 встречи	 присутствовали	 не	 только	 студенты	 Губкинского	
университета,	но	и	МГУ	имени	М.В.	Ломоносова	и	МФТИ,	а	также	представители	Леобенского	
горного	университета.	

Нейтан	представил	свою	презентацию,	поговорил	со	студентами	о	значимости	нефти	и	
газа	 в	 мировой	 энергетике	 и	 провел	мотивационный	 тренинг,	 в	 ходе	 которого	 поделился	 со	
студентами	 своим	 мнением	 о	 нынешней	 цене	 на	 нефть.	 Кроме	 того,	 Нейтану	 презентовали	
структуру	и	проекты	нашего	чаптера	и	MSU	Chapter	SPE.	

По	окончании	встречи	координатору	Gubkin	SPE	Chapter	Владе	Стрелецкой	была	вручена	
наградаYoung	Member	Outstanding	Service	Award	за	выдающийся	вклад	в	развитие	SPE.	Так	же	
президенту	SPE	был	продемонстрирован	3D	тренажер	на	кафедре	бурения	и	центр	управления	
разработкой	месторождения.	

«Так	держать,	Губкинский	университет!	Вы,	несомненно,	одни	из	лучших	в	мире.	Не	так	
важно,	сколько	у	вас	наград,	важно	то,	что	Вы	делаете,	какие	возможности	даете	студентам	и	
кем	становитесь	на	выходе.	Важно,	что	Вас	знают	во	всем	мире!	Продолжайте	в	том	же	духе!»	–	
отметил	Нейтан	Миэн.	
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03.11.2015	 Сотрудничество	 Российской	 Федерации	 и	 Республики	 Армения	 в	
области	науки,	образования	и	технологий	

3-4	 ноября	 2015	 года	 в	 Ереване	 Министерством	 образования	 и	 науки	 Российской	
Федерации	 и	 Министерством	 образования	 и	 науки	 Республики	 Армения	 проведен	 Форум	
ректоров	 российских	 и	 армянских	 вузов	 «Развитие	 российско-армянских	 связей	 в	 сфере	
образования,	 науки	 и	 технологий».	 Сотрудники	 РГУ	 нефти	 и	 газа	 имени	 И.М.	 Губкина	 под	
руководством	Марины	Дулясовой	приняли	участие	в	организации	данного	форума.	

Организаторами	 Форума	 ректоров	 российских	 и	 армянских	 вузов	 выступали	
Министерство	 образования	 и	 науки	 Российской	 Федерации	 и	 Министерство	 образования	
Республики	Армения	совместно	с	сотрудниками	РГУ	нефти	и	газа	имени	И.М.	Губкина.	

Российская	 и	 армянская	 делегации	 на	 форуме	 приняли	 участие	 в	 круглом	 столе	
«Укрепление	двустороннего	сотрудничества	в	гуманитарной	сфере»,	проводившегося	в	рамках	
IV	 российско-армянского	 межрегионального	 форума	 «Россия.	 Армения.	 Евразийский	
экономический	союз.	Новые	перспективы	межрегионального	сотрудничества».	

Форум	был	открыт	приветствием	Президента	Российской	Федерации	Владимира	Путина	
и	Президента	республики	Армения	Сержа	Саргсяна.	На	форуме	присутствовали	Председатель	
Совета	 Федерации	 Федерального	 Собрания	 Российской	 Федерации	 Валентина	 Матвиенко,	
Председатель	 Межправительственной	 комиссии	 по	 экономическому	 сотрудничеству	 между	
Россией	 и	 Арменией,	 Министр	 транспорта	 Российской	 федерации	 Максим	 Соколов,	
заместитель	 Министра	 образования	 и	 науки	 РФ	 Вениамин	 Каганов	 и	 другие	 представители	
органов	власти.	

В	 присутствии	 представителей	 двух	 стран	 был	 подписан	 Меморандум	 о	 намерении	
формирования	 Ассоциации	 образовательных	 организаций	 высшего	 профессионального	
образования	 Российской	 Федерации	 и	 Республики	 Армения.	 Меморандум	 подписали	
руководители	20	высших	учебных	заведений	России,	в	том	числе	РГУ	нефти	и	газа	имени	И.	М.	
Губкина,	 и	 22	 руководителей	 высших	 учебных	 заведений	 Республики	 Армения.	 Основной	
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целью	 создания	 Ассоциации	 вузов	 является	 расширение	 связей	 между	 образовательными	 и	
научными	организациями	двух	стран,	координация	и	реализация	совместных	проектов.	

Проведение	Форума	ректоров	вызвало	большой	интерес	у	руководителей	российских	и	
армянских	 вузов.	 На	 форуме	 присутствовало	 более	 80	 представителей	 образовательных	 и	
научных	 организаций.	 Участникам	 Форума	 ректоров	 был	 предоставлен	 информационный	
каталог	 о	 вузах	 России	 с	 интерактивным	 электронным	 приложением.	 С	 презентациями	 и	
предложениями	о	совместной	деятельности	выступили	14	руководителей	российских	вузов,	а	
также	 представители	 8	 вузов	 и	 научных	 организаций	 Армении.	 В	 каждом	 выступлении	
подчеркивалась	 необходимость	 восстановления	 утраченного	 взаимодействия	 и	 развития	
сотрудничества	двух	стран	в	сфере	образования	и	науки.	В	рамках	форума	было	организовано	
посещение	 армянских	 государственных	 вузов	 и	 инновационного	 научного	 центра	
представителями	российской	высшей	школы	в	соответствии	с	направлениями	их	деятельности.	

В	 результате	 обсуждения	 проблем	 и	 перспектив	 взаимодействия	 между	
образовательными	 и	 научными	 организациями	 двух	 стран	 были	 определены	 основные	
направления	 развития	 двусторонних	 отношений	 и	 подготовлены	 проекты	 соглашений	 о	
сотрудничестве	между	вузами	Российской	Федерации	и	Республики	Армения.	

		 	
	

03.11.2015	Региональный	студенческий	саммит	SPE	
3-5	 ноября	 2015	 года	 в	 Баку	 (Азербайджан)	 в	 рамках	 Каспийской	 технической	

конференции	и	выставки	SPE	прошел	Региональный	студенческий	саммит	SPE.	
На	саммите	Губкинский	университет	представляли	активисты	студенческой	секции	SPE:	

Лесана	Курбоншоева,	Иван	Курчатов,	Елизавета	Литвинцева	и	Арина	Паршева.	
В	 первый	 день	 саммита	 был	 проведен	 обзор	 отрасли	 Российко-Каспийского	 региона.	

Спикеры	 Рэнди	 Гилкрист	 и	 Салахаддин	 Айубов	 (Randy	 Gilchrist	 &	 Salahaddin	 Ayyubov,	
Halliburton)	рассказали	о	текущем	развитии	отрасли	Азербайджана,	Асия	Кажикенкызы	(Assiya	
Kazhikenkyzy)	 –	 Казахстана,	 Антон	 Аблаев	 (Anton	 Ablaev,	 Schlumberger)	 –	 России.	 После	 этого	
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студенты	приняли	участие	в	мероприятии	по	развитию	навыков	межличностного	общения,	где	
представители	 разных	 университетов	 могли	 познакомиться	 и	 пообщаться	 с	 представителями	
компаний	для	тренировки	этих	навыков.	Были	проведены	панельные	дискуссии	на	такие	темы	
как:	 «Как	 мы	 оказались	 там»	 («How	 did	 we	 get	 there»)	 с	 экспертами	 Арзу	 Джавадовой	 (Arzu	
Javadova,	 BP),	 Грэгори	 Кингом	 (Gregory	 King,	 ExxonMobil),	 Джоном	 Ричардом	 Дэнисом	 (John	
Richard	Denis,	KazMunayGaz).	Грэгори	Кинг	(Gregory	King,	ExxonMobil)	провел	презентацию	«Как	
написать	статью	SPE»	(«How	to	write	an	SPE	Paper»).	

Елена	Амирханова	(Elena	Amirkhanova,	ERM)	стала	докладчиком	на	тему	«Операционное	
совершенство:	 здоровье,	 безопасность	и	 окружающая	 среда»	 («Operational	 Excellence:	Health,	
Safety	&	Environment»).	

Во	второй	день	саммита	студенты	по	выбору	отправились	на	экскурсии:	Сангачальский	
терминал,	Геологическую	экскурсию,	Платформу	Шах-Дениз	II,	после	чего	Джованни	Паккалони	
(Giovanni	Paccaloni,	 2005	SPE	President)	провел	презентацию	«Влияние	внутренней	мотивации	
на	результаты	бизнеса»	(«The	Impact	of	Intrinsic	Motivation	on	Business	Results»).		

В	 последний	 день	 саммита	 Айдар	 Сыватов	 (Aidar	 Syvatov,	 Tengizchevroil)	 обсудил	 со	
студентами	тему	«Как	показать	себя:	навыки	интервью»	 («How	to	 showcase	yourself:	 Interview	
skills»),	 после	чего	 студенты	выступили	 с	презентациями	 групповых	проектов,	перед	 судьями,	
которыми	 являлись	 Ахмед	 Гумбатов	 (Akhmed	Gumbatov,	 ADA	University),	 Джон	 Ричард	Денис	
(John	Richard	Denis,	 KazMunayGaz),	Октай	Багиров	 (Oktay	 Bagirov,	 Socar	Upstream	Management	
International	LLC).	

Саммит	 помог	 участникам	 получить	 более	 полное	 представление	 о	 нефтегазовой	
отрасли	благодаря	общению	со	студентами	из	профильных	вузов	России	и	стран	Каспийского	
региона,	 обмену	 опытом	 и	 идеями,	 встречам	 с	 экспертами	 отрасли	 и	 руководителями	
компаний,	а	также	работе	над	совместными	техническими	проектами.	

Кроме	 того,	 губкинцы	 посетили	 технические	 сессии	 Каспийской	 конференции,	
познакомились	с	интересными	людьми	и	пообщались	с	участниками-специалистами	отрасли.	
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04.11.2015	Студенты	Губкинского	университета	приняли	участие	в	шествии	«Мы	
едины!»		

4	 ноября	 2015	 года	 в	 России	 отмечали	 государственный	 праздник	 –	 День	 народного	
единства.	Студенты	Губкинского	университета	приняли	участие	в	шествии	«Мы	едины!».	

Это	 один	 из	 самых	 молодых	 государственных	 праздников,	 он	 учрежден	 в	 память	 о	
событиях	1612	года,	когда	восстание	во	главе	с	Мининым	и	Пожарским	освободило	Кремль	и	
Москву	от	поляков.	

Митинги,	шествия,	концерты	проходили	в	регионах	под	общим	лозунгом:	«Мы	едины».	
Центром	торжеств	стала	Москва,	где	на	центральные	улицы	вышли	десятки	тысяч	человек.	

В	 шествии	 по	 Тверской	 улице	 приняли	 участие	 около	 85	 тысяч	 человек	 разных	
национальностей,	 вероисповедания,	 положения	 в	 обществе,	 образования,	 всех	 возрастов	 и	
профессий.	

В	дружных	рядах	россиян	по	центральным	улицам	Москвы	с	транспарантами	и	флагами	
прошлись	и	студенты	Губкинского	университета,	пополнив	колонны	московского	студенчества,	
молодежных	организаций,	землячеств	и	спортивных	объединений.	

В	 конце	 шествия	 участников	 ожидал	 яркий	 концерт	 с	 патриотическими	 речами	 и	
поздравлениями	политических	деятелей	и	званых	гостей,	в	число	которых	вошли	герои	России,	
представителей	 разных	 краев	 и	 профессий,	 а	 также	 выступление	 звезд	 российского	 шоу-
бизнеса.	
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05.11.2015	 Вручены	 сертификаты	 молодым	 преподавателям-
грантополучателям	Фонда	выпускников-губкинцев	в	2015/2016	учебном	году	

5	ноября	2015	года	в	Учёном	Совете	университета	состоялась	торжественная	церемония	
награждения	 22	 победителей	 конкурса	 среди	 молодых	 преподавателей	 на	 право	 обладания	
грантом	Фонда	выпускников-губкинцев.	

Комиссия	по	грантам,	в	состав	которой	вошли	Президент	РГУ	нефти	и	газа	имени	И.	М.	
Губкина	Альберт	Ильич	Владимиров,	Председатель	 совета	по	 грантам,	проректор	по	 учебной	
работе,	 профессор	 Владимир	 Николаевич	 Кошелев,	 Председатель	 правления	 Фонда	
нефтегазового	 образования	 Александр	 Вячеславович	 Кочнев,	 главный	 бухгалтер	 фонда	
Гульнара	 Рустамовна	 Ракипова,	 рассмотрела	 29	 заявок,	 поступивших	 в	 Фонд	 за	 период	 с	 14	
сентября	 по	 12	 октября	 2015	 года	 от	 молодых	 преподавателей	 Губкинского	 университета	 в	
возрасте	до	35	лет	и	определила	имена	22	победителей.	

При	определении	победителей	рассматривались	 такие	показатели	как:	 выполняемая	в	
настоящее	 время	 учебная,	 учебно-методическая	 и	 научная	 работа,	 наличие	 степени,	 а	 также	
перспективы	профессионального	роста.	

5	 ноября	 в	 зале	 Ученого	 Совета	 университета	 награждение	 провели:	 Президент	 РГУ	
нефти	и	газа	имени	И.	М.	Губкина	Альберт	Ильич	Владимиров,	Председатель	совета	по	грантам,	
проектор	 по	 учебной	 работе,	 профессор	 Владимир	 Николаевич	 Кошелев	 и	 Председатель	
Правления	Фонда	выпускников-губкинцев	Иван	Андреевич	Матлашов.	

«Наша	 задача	 –	 поддержка	 вас,	 ваших	 фундаментальных	 исследований,	 развитие	
творческих	 начал,	 мы	 будем	 способствовать	 тому,	 чтобы	 Вы	 стали	 кадрами	 высшей	
квалификации	 и	 передавали	 свой	 опыт	 и	 знания	 студентам,	 давали	 им	 путевку	 в	 жизнь!	
Поздравляю!»	–	Президент	РГУ	нефти	и	газа	имени	И.	М.	Губкина	Альберт	Ильич	Владимиров.	

Уже	 по	 традиции,	 Альберт	 Ильич	 Владимиров	 награждает	 четырех	 преподавателей	
грантами	Президента	РГУ	нефти	и	газа	имени	И.	М.	Губкина.	
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В	этом	году	обладателями	гранта	Президента	Губкинского	университета	стали:	старший	
преподаватель	кафедры	Стандартизации,	сертификации	и	управления	качеством	производства	
нефтегазового	 оборудования	 факультета	 Инженерной	 механики	 Татьяна	 Алексеевна	 Гусева,	
доцент	 кафедры	 Промышленной	 безопасности	 и	 охраны	 окружающей	 среды	 факультета	
Инженерной	 механики	 Мария	 Викторовна	 Иванова,	 ассистент	 кафедры	 Промышленной	
безопасности	 и	 охраны	 окружающей	 среды	 факультета	 Инженерной	 механики	 Антон	
Валерьевич	 Коробов	 и	 старший	 преподаватель	 кафедры	 Физики	 факультета	 Разработки	
нефтяных	и	газовых	месторождений	Антон	Юрьевич	Колесников.	

Победителями	 конкурса	 –	 грантополучателями	 Фонда	 выпускников-губкинцев	 в	
2015/2016	учебном	году	признаны:	

1.	 Анищенко	 Илья	 Викторович	 –	 ассистент	 кафедры	 Информатики	 факультета	
Автоматики	и	вычислительной	техники.	

2.	 Архипов	Алексей	Игоревич	–	старший	преподаватель	кафедры	Бурения	нефтяных	
и	газовых	скважин	факультета	Разработки	нефтяных	и	газовых	месторождений.	

3.	 Бакулина	 Ольга	 Олеговна	 –	 преподаватель	 кафедры	 Физического	 воспитания	 и	
спорта	факультета	гуманитарного	образования.	

4.	 Бобков	Виталий	Викторович	–	преподаватель	кафедры	Физического	воспитания	и	
спорта	факультета	гуманитарного	образования.	

5.	 Громов	Илья	Валерьевич	–	старший	преподаватель	кафедры	Иностранных	языков	
факультета	гуманитарного	образования.	

6.	 Золотова	 Олеся	 Александровна	 –зам.зав.кафедрой	 Природоресурсного	 и	
экологического	права	Юридического	факультета.	

7.	 Маляр	 Наталья	 Анатольевна	 –	 старший	 преподаватель	 кафедры	
Природоресурсного	и	экологического	права	Юридического	факультета.	

8.	 Морозов	 Виталий	 Владимирович	 –	 доцент	 кафедры	 Экономической	 теории	
факультета	экономики	и	управления.	

9.	 Мустаев	 Рустам	 Наильевич	 –	 доцент	 кафедры	 Теоретических	 основ	 поисков	 и	
разведки	нефти	и	газа	факультета	Геологии	и	геофизики	нефти	и	газа.	

10.	 Оренбуркина	 Наталья	 Михайловна	 –	 преподаватель	 кафедры	 иностранных	
языков	факультета	гуманитарного	образования.	

11.	 Осипов	Александр	Викторович	–	доцент	кафедры	Теоретических	основ	поисков	и	
разведки	нефти	и	газа	факультета	Геологии	и	геофизики	нефти	и	газа.	

12.	 Пошибаева	 Александра	 Романовна	 –	 ассистент	 кафедры	Органической	 химии	 и	
химии	нефти	факультета	Химической	технологии	и	экологии.	

13.	 Розонова	 Александра	 Вячеславовна	 –	 преподаватель	 кафедры	 иностранных	
языков	факультета	гуманитарного	образования.	

14.	 Свиридова	 Ольга	 Станиславовна	 –	 зам.декана,	 доцент	 кафедры	
Природоресурсного	и	экологического	права	Юридического	факультета.	
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15.	 Скреплева	 Ирина	 Юрьевна	 –	 доцент	 кафедр	 Промышленной	 экологии,	
Технологии	 химических	 веществ	 для	 нефтяной	 и	 газовой	 промышленности	 факультета	
Химической	технологии	и	экологии.	

16.	 Смирнова	 Татьяна	 Сергеевна	 –	 доцент	 кафедры	 Промышленной	 экологии	
факультета	Химической	технологии	и	экологии.	

17.	 Филиппова	 Лариса	 Борисовна	 –	 старший	 преподаватель	 кафедры	 Физики	
факультета	Разработки	нефтяных	и	газовых	месторождений.	

18.	 Шеляго	Евгений	Владимирович	–	старший	преподаватель	кафедры	Разработки	и	
эксплуатации	 нефтяных	 месторождений	 факультета	 Разработки	 нефтяных	 и	 газовых	
месторождений.	

Поздравляем	молодых	преподавателей	и	желаем	профессионального	роста!	

	
	
05.11.2015	Губкинцы	на	Всероссийском	слете	студенческих	отрядов	

С	 5	 по	 7	 ноября	 2015	 года	 в	 Челябинске	 прошёл	 Всероссийский	 слёт	 студенческих	
отрядов	под	девизом	«Труд	крут!»,	посвящённый	окончанию	56-го	трудового	семестра.	На	слёт	
собралось	 более	 2000	 лучших	 представителей	 242-х	 тысячной	 студотрядовской	 армии	 из	 65	
регионов	 страны.	 Губкинский	 университет	 представляли	 активисты	 Студенческого	 центра	
занятости	студенческого	профкома.	

Организаторами	 мероприятия	 стали	 Российские	 Студенческие	 Отряды	 и	 Южно-
Уральский	 Государственный	 Университет.	 Главной	 темой	 слета	 стало	 70-летие	 Победы	 в	
Великой	Отечественной	войне.	

Губкинский	 университет	 представляли	 активисты	 Студенческого	 центра	 занятости	
студенческого	профкома:	Юлия	Зыкова,	Ксения	Попова	и	Кирилл	Науменко.	
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Молодежная	 общероссийская	 общественная	 организация	 «Российские	 студенческие	
отряды»	(РСО)	—	крупнейшая	организация	страны,	которая	обеспечивает	временной	трудовой	
занятостью	 более	 240	 тысяч	 молодых	 людей	 из	 72	 регионов	 страны,	 а	 также	 занимается	
гражданским	и	 патриотическим	 воспитанием,	 развивает	 творческий	и	 спортивный	потенциал	
молодежи.	Студенты	принимают	участие	в	Общероссийских	проектах,	таких	как	Всероссийская	
студенческая	 стройка	 «Мирный	Атом»,	 «Космодром	 “Восточный”»,	 «Сочи-2014».	 Следующим	
летом	 планируется	 участие	 строительных	 отрядов	 в	 строительстве	 моста	 через	 Керченский	
пролив.	

На	протяжении	двух	дней	ВССО-56	студентов	ожидала	насыщенная	программа.	
В	 первый	 день	 отряды	 выступали	 в	 творческом	 конкурсе,	 ребята	 представляли	

Московский	 штаб,	 а	 также	 принимали	 участие	 торжественном	 митинге	 у	 Вечного	 огня,	 на	
котором	 бойцы	 со	 всей	 России	 почтили	 героев	 Великой	 Отечественной	 войны	 минутой	
молчания	 и	 возложением	 цветов.	 Вечером	 на	 ледовой	 арене	 «Трактор»	 состоялась	
грандиозная	Церемония	открытия,	на	которой	студенты	приняли	слова	поздравления	от	В.	В.	
Путина,	администрации	Челябинской	области,	а	также	Руководителя	Центрального	штаба	М.С.	
Киселева	

После	концерта	организаторы	устроили	флешмоб,	 где	 тысячи	студентов	выстроились	в	
портрет	Президента	РФ.	

Во	 второй	 состоялась	 II	 Всероссийская	 Спартакиада	 студенческих	 отрядов	 РФ,	 где	
студенты	 могли	 сдать	 нормы	 ГТО.	 Завершился	 слет	 Церемонией	 закрытия	 и	 Церемонией	
награждения	студенческих	отрядов.	

Теперь	студенты-губкинцы	точно	знают,	что	Труд	крут!	

	 	



 
 

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)	507	81	77			Эл.почта	press@gubkin.ru	

	 	
	

06.11.2015	Межфакультетский	день	первокурсника	в	РГУ	нефти	и	газа	имени	
И.	М.	Губкина	

6	ноября	2015	года	в	РГУ	нефти	и	газа	имени	И.	М.	Губкина	состоялся	межфакультетский	
День	Первокурсника.	В	 этом	 году	конкурс	 студенческого	художественного	 творчества	прошел	
под	названием	«Супергерои»	

В	 конкурсе	 приняли	 участие	 студенты	 всех	 факультетов	 университета	 первого	 курса.	
Цель	 конкурса	 –	 привлечение	 студентов-первокурсников	 к	 участию	 в	 жизни	 университета,	
развитие	творческих	способностей	студентов,	а	также	поиск	новых	талантов.	

Итоговый	праздничный	концерт	в	ДК	«Губкинец»	посетили	более	1000	студентов.	
В	приветственном	слове	проректор	по	учебной	работе	Владимир	Кошелев	пожелал	всем	

командам	 факультетов	 удачи	 и	 победы,	 отметив,	 что	 «ежегодно	 уровень	 подготовки	
творческих	коллективов	и	заключительного	концерта	повышается».	

Конкурс	 прошел	 в	 трех	 номинациях:	 лучший	 вокальный	 номер,	 лучшая	 команда	 КВН,	
лучший	эстрадный	номер.	

В	состав	жюри	вошли:	проректор	по	учебной	работе	Владимир	Кошелев,	проректор	по	
учебно-воспитательной	работе	Марина	Филатова,	проректор	по	инновационной	деятельности	
и	коммерциализации	разработок	Михаил	Силин,	проректор	по	работе	в	студгородке	Владимир	
Филатов,	 директор	 Центра	 молодежных	 инициатив	 Лидия	 Ермолаева,	 начальник	 отдела	
содействия	 трудоустройству	 студентов-выпускников	 Антон	 Туманов	 и	 председатель	
Объединенного	совета	обучающихся	Губкинского	университета	Егор	Рябов.	

По	итогам	конкурса	жюри	наградило	лучших	исполнителей	в	следующих	номинациях:	
-	Лучший	 вокальный	номер	 –	 студенты	факультета	инженерной	механики	 (Александра	

Неутолимова,	Даниил	Петров,	 Татьяна	 Корочкова	 и	 Роман	 Слепцов)	 и	факультета	 разработки	
нефтяных	и	газовых	месторождений	(Дмитрий	Пальчиков	и	Софья	Осипова).	

-	 Лучшая	 команда	 КВН	 –	 факультет	 химической	 технологии	 и	 экологии	 и	 их	 команда	
«Имени	Бутлерова».	
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-	 Лучший	 эстрадный	 номер	 –	 факультет	 геологии	 и	 геофизики	 нефти	 и	 газа,	 студент	
Павел	 Иванов	 и	 студентка	 Фатима	 Ахмеджанова	 в	 составе	 студии	 инструментальной	 музыки	
«Адажио».	

-	Лучший	факультет	–	факультет	Геологии	и	геофизики	нефти	и	газа.	
В	течение	суток	в	социальных	сетях	в	сети	«Интернет»	шло	общественное	голосование	в	

номинации	«Best	Student»	.	Победителем	стал	Глеб	Повжик	с	факультета	разработки	нефтяных	
и	газовых	месторождений.	

Приз	от	союза	творческих	студентов	в	виде	двух	билетов	в	Москвариум	на	водное	шоу	
выиграл	Павел	Иванов	с	факультета	геологии	и	геофизики	нефти	и	газа.	

Ежегодно	 в	 студгородке	 университета	 факультеты	 соревнуются	 в	 номинации	 «Лучший	
день	 первокурсника	 в	 студенческом	 городке».	 В	 течение	 месяца	 в	 клубах	 студгородка	
проходили	представления.	Каждое	мероприятие	проходило	под	эмблемой	одного	факультета.	
Студенты	 представили	 свои	 творческие	 работы	 по	 адаптации	 известных	 фильмов	 и	
мультфильмов	под	факультетскую	тематику.	

По	итогам	конкурса	жюри	объявило	результаты:	
1	место	–	факультет	разработки	нефтяных	и	газовых	месторождений.	
2	место	–	факультет	автоматики	и	вычислительной	техники.	
3	место	–	факультет	инженерной	механики.	
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07.11.2015	Гонки	Четырех	2015	

С	 7	 по	 8	 ноября	 2015	 года	 делегация	 туристского	 клуба	 РГУ	 нефти	 и	 газа	 имени	 И.М.	
Губкина	приняла	участие	в	крупнейших	Российских	соревнованиях	по	спортивному	туризму	на	
пешеходных	дистанциях	XIX	Гонки	Четырех.	

На	старт	2	класса	старшей	возрастной	группы	вышли	команды	«РГУ	нефти	и	газа	имени	
И.	М.	Губкина	1,2».	

Командам	 предстояло	 сориентироваться	 в	 подмосковном	 лесу,	 преодолеть	 переправу	
по	 параллельным	 перилам,	 спуск	 и	 подъем	 по	 веревкам,	 соорудить	 и	 пройти	 навесную	
переправу.	 На	 каждом	 этапе	 нужна	 была	 скорость	 и	 правильность	 выполнения	 технической	
части,	поэтому	необходимо	было	действовать	слаженно.	

По	итогам	соревнований	команды	туристического	клуба	Губкиского	университета	заняли	
41	место	("РГУ	нефти	и	газа	имени	И.	М.	Губкина	2")	и	85	мест	("РГУ	нефти	и	газа	имени	И.	М.	
Губкина")	из	220	команд	2	класса	старшей	возрастной	группы.	
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09.11.2015	Торжественное	открытие	корпоративной	программы	ПАО	"ЛУКОЙЛ"	
Executive	 MBA	 «Управление	 нефтегазовым	 бизнесом.	 Современный	
руководитель»	

9	Ноября	2015	года	в	РГУ	нефти	и	газа	имени	И.	М.	Губкина	состоялось	торжественное	
открытие	 корпоративной	 программы	 ЛУКОЙЛа	 Executive	 MBA	 «Управление	 нефтегазовым	
бизнесом.	 Современный	 руководитель».	 В	 церемонии	 приняли	 участие	 Вице-президент	 по	
управлению	персоналом	и	организационному	развитию	ПАО	«ЛУКОЙЛ»	Анатолий	Москаленко,	
ректор	Университета	профессор	Виктор	Мартынов,	а	 также	Директор	Международной	школы	
бизнеса,	 член-корреспондент	 Российской	 Академии	 Наук,	 доктор	 экономических	 наук,	
профессор	Телегина	Елена	Александровна.	

Комплексная	модульная	программа	Executive	MBA	продолжительностью	один	год	была	
разработана	 для	 подготовки	 бизнес-лидеров,	 которым	 предстоит	 управлять	 крупными	
проектами	 компании	 в	 России	 и	 за	 рубежом,	 решать	 комплексные	 стратегические	 задачи,	
принимать	ответственные	решения,	адаптироваться	к	изменяющимся	условиям.	

Программа	 сфокусирована	 на	 глобальном	 контексте	 развития	 ТЭК,	 тенденциях	 и	
особенностях	 функционирования	 нефтегазовой	 отрасли	 в	 современном	 мире.	 Все	 темы	
изучаются	 участниками	 программы	 с	 учетом	 существенных	 особенностей	 нефтегазовой	
отрасли:	 значительных	 и	 разносторонних	 рисков,	 большой	 капиталоемкости	 и	 длительного	
периода	окупаемости	проектов.	

Особенностью	программы	стало	соединение	трех	ключевых	элементов:		
Академическое	 знание	 –	 к	 участию	 в	 программе	 привлечены	 ведущие	 преподаватели	

бизнес-школ	по	приоритетным	для	Компании	темам.	
Экспертное	 знание	 –	 в	 программу	 включены	 практические	 бизнес-кейсы,	 а	 также	

выступления	 экспертов	 нефтегазовой	 отрасли	 и	 успешных	 лидеров	 в	 различных	 областях	
деятельности.	
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Проектная	 работа	 –	 участники	 программы	 изучат	 планы	 развития	 существующих	
проектов		

Компании,	 что	 будет	 способствовать	 развитию	 управленческого	 мышления	 и	 личной	
ответственности	 участников	 за	 будущее	 Компании,	 а	 также	 позволит	 на	 практике	 применить	
полученные	знания.	

	

	

	
	
09.11.2015	 Научно-методический	 семинар	 «Современные	 достижения	 и	
перспективы	развития	подземного	хранения	газа»	

9-13	 ноября	 в	 РГУ	 нефти	 и	 газа	 имени	 И.	 М.	 Губкина	 состоялся	 научно-методический	
семинар	 «Современные	 достижения	 и	 перспективы	 развития	 подземного	 хранения	 газа»,	
организатором	которого	выступил	отдел	развития	персонала	университета,	а	руководителем	–	
доцент	 кафедры	разработки	и	 эксплуатации	 газовых	и	 газоконденсатных	месторождений	РГУ	
нефти	и	газа	имени	И.	М.	Губкина	Мария	Павловна	Хайдина.	
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Целью	научно-методического	семинара	было	обсуждение	теоретических	и	прикладных	
вопросов	подземного	хранения	 газов.	 Технологические	решения	в	подземном	хранении	 газа,	
создание	постоянно	действующих	геолого-гидродинамических	моделей	ПХГ,	хранение	газов	в	
низкопроницаемых	 породах,	 соляных	 отложениях,	 нетрадиционные	 объекты	 хранения	 и	
хранилища	нетрадиционных	газов	–	вот	неполный	перечень	освещенных	тем.		

В	 семинаре	 приняли	 участие	 специалисты	 с	 большим	 опытом	 научной	 и	 проектно-
конструкторской	 работы	 в	 области	 подземного	 хранения	 газа	 из	 ООО	 «Газпром	 ВНИИГАЗ»,	
ведущие	 преподаватели	 РГУ	 нефти	 и	 газа	 имени	 И.	 М.	 Губкина:	 профессор,	 д.т.н.	 Марат	
Фазылович	Каримов,	профессор,	д.т.н.	Владимир	Станиславович	Якушев,	доцент,	к.т.н.	Мария	
Павловна	Хайдина,	доцент,	к.т.н.	Елена	Борисовна	Федорова.		

В	центре	внимания	оказались	лекции	советника	генерального	директора	ООО	«Газпром	
ПХГ»	 Артема	 Ервандовича	 Арутюнова	 и	 заместителя	 генерального	 директора	 ООО	 «Газпром	
геотехнологии»,	профессора,	д.т.н.	Вараздата	Амаяковича	Казаряна.		

В	рамках	семинара	участники	посетили	лабораторию	физики	пласта,	кернохранилища	и	
Центра	 3D	моделирования	 в	 ООО	 «Газпром	 ВНИИГАЗ»,	 прослушали	 лекции	 специалистов	 по	
актуальным	 вопросам	 в	 области	 подземного	 хранения	 газов.	 Слушатели	 семинара	
ознакомились	 с	 опытом	 использования	 виртуальной	 среды	 для	 подготовки	 специалистов	
нефтегазовой	 отрасли	 в	 Центре	 управления	 разработкой	 месторождения	 (ЦУРМ)	 и	 системой	
непрерывной	профессиональной	подготовки	кадров	в	области	ПХГ	в	нашем	университете.		

Семинар	 привлек	 внимание	 молодых	 сотрудников,	 аспирантов	 и	 магистрантов.	
Губкинский	 университет	 посетили	 специалисты	 нефтегазового	 профиля,	 работники	
Дальневосточного	 государственного	 университета	 путей	 сообщения	 (ДВГУПС),	 Пермского	
национального	 исследовательского	 политехнического	 университета	 (ПНИПУ)	 и	 Уфимского	
государственного	нефтяного	технического	университета	(УГНТУ).		

По	 окончании	 семинара	 участникам	 в	 торжественной	 обстановке	 были	 вручены	
сертификаты	 и	 памятные	 подарки,	 выслушаны	 пожелания	 по	 тематике	 следующих	 встреч	 на	
базе	РГУ	нефти	и	газа	имени	И.	М.	Губкина.		

Итогом	 семинара	 стало	 укрепление	 связей	 специалистов	 нефтегазовой	 отрасли	 и	
работников	ВУЗов.	
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10.11.2015	 В	 филиале	 РГУ	 нефти	 и	 газа	 имени	 И.	 М.	 Губкина	 состоялось	
Посвящение	в	студенты	

В	 филиале	 РГУ	 нефти	 и	 газа	 имени	И.	М.	 Губкина	 состоялось	 Посвящение	 в	 студенты.	
Дата	 проведения	 торжественного	 мероприятия	 была	 выбрана	 не	 случайно	 –	 10	 ноября	
Всемирный	день	науки.	В	Оренбургском	филиале	РГУ	нефти	и	газа	имени	И.	М.	Губкина	особое	
внимание	уделяется	научно-исследовательским	и	опытно-конструкторским	разработкам.	

Церемония	прошла	в	зале	ДКиС	«Газовик».	В	начале	торжества	проректор	РГУ	нефти	и	
газа	имени	И.	М.	Губкина	Сергей	Георгиевич	Горшенин	обратился	к	студентам	с	приветственной	
речью,	 в	 которой	 рассказал	 об	 истории	 филиала,	 его	 значении	 для	 нефтегазовой	 отрасли	
страны,	дальнейших	перспективах	развития.	

К	пожеланиям	успешной	учебы	присоединился	и	почетный	гость	–Уполномоченный	по	
защите	 прав	 предпринимателей	 в	 Оренбургской	 области	 Виктор	 Александрович	 Коршунов.	
Затем	первокурсникам	были	вручены	студенческие	билеты.	
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После	 завершения	 официальной	 части	 состоялся	 концерт,	 в	 котором	 приняли	 участие	
сотрудники	 и	 студенты	 филиала.	 В	 программе	 художественной	 самодеятельности	 нашлось	
место	репризам,	видеороликам,	вокальным,	и	хореографическим	номерам.	

Прием	на	новый	учебный	год	показал	неизменный	интерес	абитуриентов	к	инженерным	
специальностям	–	в	филиал	было	принято	студентов	на	27%	больше,	чем	выпущено.	

Среди	 студентов	 вуза	 –	 жители	 Оренбуржья,	 Башкирии,	 Саха-Якутии,	 Дагестана,	
Самарской,	 Саратовской	 и	 других	 областей.	 В	 филиале	 проходят	 обучение	 представители	 20	
регионов	России.	В	 высшем	учебном	заведении	получают	 знания	для	работы	в	нефтегазовой	
отрасли	иностранные	студенты	–	граждане	Казахстана,	Узбекистана,	Азербайджана,	Молдовы,	
Таджикистана	и	Украины.	

	 	
	
11.11.2015	 Выездное	 заседание	 Научно-технического	 совета	 (НТС)	
«Организация	специализированной	экспертизы	и	каталогизация	перспективных	
природоохранных	технологий	в	ТЭК»	

11	ноября	2015	г.	в	РГУ	нефти	и	газа	имени	И.М.	Губкина	состоялось	Выездное	заседание	
Научно-технического	 совета	 (НТС)	 «Организация	 специализированной	 экспертизы	 и	
каталогизация	перспективных	природоохранных	технологий	в	ТЭК».	

Организаторами	выступили	Фонд	«Национальный	Центр	Экологического	Менеджмента	
и	 Чистого	 Производства	 для	 нефтегазовой	 промышленности»	 и	 Центр	 независимой	
экологической	 экспертизы	 объектов	 нефтяной	 и	 газовой	 промышленности	 Нефтегаз	 ЭКО	
Центр».	

На	 заседании	 были	 рассмотрены	 основные	 тенденции	 перспективных	 направлений	
развития	 науки,	 техники	 и	 технологий	 в	 области	 охраны	 окружающей	 среды	 и	 обеспечения	
экологической	безопасности	топливно-энергетического	комплекса	(ТЭК);	принципы	наилучших	
доступных	 технологий	 при	 формировании	 российских	 информационно-технических	
справочников	и	внедрения	современных	технологий;	актуальные	правовые	и	инвестиционные	
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аспекты	 институционализации	 сферы	 обращения	 с	 отходами	 в	 Российской	 Федерации	 в	
европейском	контексте;	цели	и	основные	задачи	деятельности	НТС.	

Отдельным	блоком	была	освещена	зарубежная	практика	в	области	охраны	окружающей	
среды	и	обеспечения	экологической	безопасности.		

По	 итогам	 заседания	 были	 представлены	 положение	 о	 НТС	 и	 список	 на	 утверждение	
кандидатов	для	избрания	в	члены	НТС.	

В	 мероприятии	 приняли	 участие	 представители	 законодательных	 и	 исполнительных	
органов	 власти	 федерального	 уровня	 Российской	 Федерации,	 руководители	 предприятий,	
работающих	в	сфере	обращения	с	нефтесодержащими	отходами,	представители	предприятий-
производителей	 и	 импортеров	 оборудования	 по	 переработке	 отходов,	 профильных	
экспертных,	 общественных	и	 авторитетных	международных	организаций,	 отраслевых	 средств	
массовой	информации.		

Научным	 руководителем	 Института	 проблем	 нефти	 и	 газа	 Российской	 академии	 наук	
Анатолием	 Николаевичем	 Дмитриевским	 сделан	 доклад	 об	 «открытых	 инновациях»	 в	 сфере	
экологизации	ТЭК.	

По	 окончании	 заседания	 состоялся	 технический	 тур	 на	 Московский	
нефтеперерабатывающий	завод	(АО	«Газпромнефть-МНПЗ»).	

Участники	тура	познакомились	с	результатами	реализуемой	программы	модернизации	
производства:	 осмотрели	 закрытые	 механические	 очистные	 сооружения,	 строительную	
площадку	 современных	 биологических	 очистных	 сооружений	 «Биосфера»,	 изучили	 работу	
автоматизированной	системы	мониторинга	состояния	атмосферного	воздуха.	

После	ознакомительного	тура	состоялась	дискуссия	по	теме	«Инициативы	в	применении	
наилучших	 доступных	 мировых	 технологий	 на	 предприятиях	 нефтеперерабатывающей	
отрасли».	 Модераторами	 встречи	 выступили	 начальник	 управления	 промышленной	
безопасности	и	охраны	окружающей	среды	МНПЗ	Юрий	Юрьевич	Ерохин	и	президент	фонда	
«Национальный	центр	экологического	менеджмента	и	чистого	производства	для	нефтегазовой	
промышленности»,	заведующий	кафедрой	промышленной	экологии	РГУ	нефти	и	газа	имени	И.	
М.	Губкина	Станислав	Васильевич	Мещеряков.	
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13.11.2015	 Мастер-класс	 от	 профессора	 Норвежского	 университета	 г.	 Молде	
(Норвегия)	

13	ноября	на	8-ом	этаже	новой	нефтегазовой	библиотеки	РГУ	нефти	и	газа	имени	И.	М.	
Губкина	 прошел	 мастер-класс	 от	 профессора	 Норвежского	 университета	 г.	Молде	 (Норвегия)	
Олав	Хауге,	который	был	посвящен	истории	успеха	нефтегазовой	отрасли	Норвегии.	

В	своей	презентации	профессор	представил	развитие	энергетической	отрасли	Норвегии,	
начиная	 с	 середины	 XX-го	 века	 и	 до	 настоящего	 времени.	 Кроме	 того,	 перед	 аудиторией,	
состоящей	 из	 слушателей	 программы	 Executive	 MBA	 ПАО	 "ЛУКОЙЛ",	 магистрантов	 и	
бакалавров	 факультета	 Международного	 энергетического	 бизнеса,	 выступил	 Председатель	
Пекинского	 нефтяного	 клуба,	 управляющий	 компании	 Statoil	 в	 Китае	 Ксавьер	 Чан	 который,	 в	
свою	 очередь,	 рассказал	 про	 текущую	 ситуацию	 в	 КНР	 и	 своё	 видение	 текущей	
геополитической	 ситуации	 на	 Ближнем	 Востоке.	 По	 завершению	 мастер-класса	 была	
организована	небольшая	дискуссия	по	интересующим	присутствующих	вопросам.	
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14.11.2015	Команда	 Губкинского	университета	по	черлидингу	«Баррель»	 стала	
трехкратным	чемпионом	Москвы	

14	ноября	2015	года	в	Российском	государственном	университете	физической	культуры,	
спорта,	 молодёжи	 и	 туризма	 прошёл	 Чемпионат	Москвы	 по	 черлидингу	 среди	 студенческих	
команд	в	рамках	XXVIII	Московской	Студенческой	Лиги	Черлидинга.	Команда	РГУ	нефти	и	газа	
имени	 И.	 М.	 Губкина	 «Баррель»	 стала	 трехкратным	 чемпионом	 Москвы	 в	 дисциплине	 Чир-
Микс	и	бронзовым	призером	в	дисциплине	Чир.	

В	 этом	 году	 на	 Чемпионат	 Москвы	 было	 заявлено	 27	 команд,	 что	 указывает	 на	 рост	
интереса	к	данному	виду	спорта	и	рост	профессионализма	спортсменов	из	вузов	Москвы.	

Все	 участники	 смогут	 представить	 свой	 вуз	 на	 Всероссийских	 студенческих	
соревнованиях	 по	 черлидингу,	 где	 победителям	 присваивается	 спортивный	 разряд	 КМС	 по	
черлидингу.	

Данное	мероприятие	направлено	на	популяризацию	и	развитие	черлидинга,	повышение	
спортивного	 мастерства	 команд-участников	 соревнований	 и	 вовлечение	 молодёжи	 в	
систематические	занятия	физкультурой	и	спортом.	

Организаторами	 Чемпионата	 выступили:	 Московское	 региональное	 отделение	
Общероссийской	 общественной	 организации	 «Российский	 студенческий	 спортивный	 союз»,	
РФСОО	«Федерация	 черлидинга	Москвы»,	Некоммерческая	организация	«Фонд	поддержки	и	
развития	студенческого	спорта».	Соревнования	прошли	на	базе	РГУФКСМиТ	в	Универсальном	
спортивно-зрелищном	комплексе.	

Команда	 «Баррель»	 под	 руководством	 Натальи	 Архиреевой,	 Константина	 Кудрика	 и	
Ирины	 Цыбы	 приняла	 участие	 в	 трех	 номинациях:	 Чир,	 Чир-Микс,	 Чир–Данс	 фристайл.	 По	
итогам	соревнований	ребята	выиграли	золотую	медаль	в	дисциплине	Чир-Микс	и	бронзовую	
медаль	в	дисциплине	Чир.	

Победители	 соревнований	 получили	 право	 на	 участие	 в	 Чемпионате	 России	 среди	
студентов	по	черлидингу,	который	состоится	5	декабря	2015	года	в	Санкт-Петербурге.	



 
 

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)	507	81	77			Эл.почта	press@gubkin.ru	

	
	

16.11.2015	 Кубок	 чемпионов	 ЮЗАО	 по	 КВН	 «15	 лет	 спустя»	 в	 Губкинском	
университете	

16	 ноября	 2015	 года	 во	 Дворце	 культуры	 «Губкинец»	 состоялась	 игра	 на	 Кубок	
чемпионов	 ЮЗАО	 по	 КВН	 «15	 лет	 спустя».	 Губкинский	 университет	 представляла	 команда	
«Сборная	РГУ	нефти	и	газа	имени	И.М.	Губкина».	

В	дружеской	битве	за	Кубок	Чемпионов	«15	лет	спустя»	сошлись	несколько	поколений	
команд-чемпионов	КВН	ЮЗАО,	а	именно:	

•	 «Сборная	 РГУ	 нефти	 и	 газа	 имени	 И.М.	 Губкина»	 –	 обладатели	 Кубка	 префекта	
ЮЗАО	2014	и	2015	годов.	

•	 «Сборная	 РУДН»	 –	 чемпионы	 2012	 года	 Кубка	 префекта	ЮЗАО,	 полуфиналисты	
Высшей	лиги	международного	союза	КВН.	

•	 «ГАНГ»	–	обладатели	Кубка	префекта	ЮЗАО	2010	и	2011	годов.	
•	 «Общее	 дело»	 –	 обладатели	 Кубка	 префекта	 ЮЗАО	 2009	 года,	 дважды	

полуфиналисты	Премьер-лиги	международного	союза	КВН.	
•	 «РУДНик»	–	обладатели	Кубка	префекта	ЮЗАО	2007	и	2008	годов.	
•	 «Штормовое	предупреждение»	 -	обладатели	Кубка	префекта	ЮЗАО	2005	и	2006	

годов.	
•	 «Станция	Спортивная»	–	обладатели	Кубка	префекта	ЮЗАО	2004	года.	
В	 состав	 жюри	 вошли:	 директор	 ГУ	 «Центр	 культуры	 и	 искусства	 «Меридиан»,	

заслуженный	 работник	 культуры	 РФ	Алла	 Зеленецкая,	 советник	 префекта	ЮЗАО	по	 культуре,	
заслуженный	 работник	 культуры	 РФ	 Нина	 Базарова,	 редакторы	 игр	 КВН	 на	 Кубок	 префекта	
ЮЗАО	 Виктор	 Горохов	 и	 Андрей	 Берушкин,	 участница	 команды	 КВН	 «Университетский	
проспект»,	шоу	«Голос»	на	Первом	канале,	актриса	и	певица	Виктория	Кузьмина.	
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Для	 команд	 старшего	 поколения	 это	 событие	 стало	 прекрасной	 возможностью	 снова	
собраться	 вместе	 и	 почувствовать	 неповторимый	 дух	 игры.	 А	 молодому	 поколению	
посчастливилось	выступать	на	одной	сцене	с	легендами	КВН.	

Победу	 одержала	 команда	 КВН	 «Станция	 Спортивная».	 Кульминацией	 вечера	 стало	
внеконкурсное	 выступление	 чемпионов	 высшей	 лиги	 КВН	 2006	 года,	 команды	 КВН	 «Сборная	
РУДН».		

	 	

	 	
	
16.11.2015	Всероссийский	студенческий	медиафорум	«Золотая	лента	–	2015»	

С	16	по	19	ноября	в	Томске	прошел	Всероссийский	студенческий	медиафорум	«Золотая	
лента	–	2015».	Губкинский	университет	на	форуме	представляли	главный	редактор	губкинского	
журнала	«KEROSIN»	Зоя	Бобылёва	и	дизайнер-верстальщик	Олег	Бухтияр.	

Организаторами	 форума	 стали	 Министерство	 образования	 и	 науки	 Российской	
Федерации,	 Томский	 политехнический	 университет	 и	 администрация	 Томской	 области.	
Мероприятие	 стало	 финальным	 этапом	 Всероссийского	 конкурса,	 студенты	 из	 более	 100	
городов	 страны	 прошли	 заочный	 оборочный	 тур,	 чтобы	 попасть	 на	 форум	 и	 защитить	 свои	
медиа-проекты.	
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Главный	 редактор	 губкинского	 журнала	 «KEROSIN»	 Зоя	 Бобылёва	 и	 дизайнер-
верстальщик	 Олег	 Бухтияр	 успешно	 выступили	 в	 рамках	 платформы	 «Медиаменеджмент».	
Студенты	поделились	своей	медиапрактикой,	рассказав	о	журнале,	его	собственных	проектах	и	
рубриках.	

Помимо	 защиты	 проектов,	 участники	 посетили	 мастер-классы	 и	 разнообразные	
тематические	 круглые	 столы,	 для	 всех	 платформ	были	 проведены	 экскурсии	 в	 ГТРК	 «Томск»,	
музей	 истории	 ТПУ	 и	 РИА	 Новости	 «Томск».	 Также	 в	 рамках	 форума	 прошла	 VIP	 встреча	 с	
российским	 теле-	 и	 радиоведущим	 Александром	 Анатольевичем.	 Ви-джей	 МТV	 Россия	
поделился	своим	опытом	и	с	радостью	ответил	на	все	вопросы	участников.	

Ознакомиться	 с	 красотами	 Томска	 удалось	 благодаря	 большому	 медиа-квесту,	
посвященному	 Году	 литературы	 в	 РФ.	 170	 человек	 были	 разделены	 на	 13	 команд,	 где	 были	
представители	 каждой	 платформы.	 В	 процессе	 прохождения	 квеста	 ребята	 посетили	 все	
достопримечательности	Томска.	Закончился	квест	акцией	«Читаем	вместе»,	где	жители	Томска,	
приезжие	 студенты	 и	 участники	 форума	 прочли	 каждый	 по	 1	 странице	 произведения	
Л.Н.Толстова	«Война	и	мир»	и,	уложившись	в	2,5	минуты,	побили	мировой	рекорд.	

Развлекательная	 программа	 включала	 в	 себя	 посещение	 катка	 «Кристалл»	 в	 первый	
день	 форума	 и	 концерт	 группы	 «Пицца»	 после	 официальной	 церемонии	 закрытия	 «Золотой	
ленты-2015».	

Форум	 стал	 прекрасным	 местом	 для	 обмена	 опытом	 и	 информацией,	 и	 можно	 с	
уверенностью	сказать,	что	студенческие	медиа	привлекают	к	себе	всё	больший	интерес,	так	как	
обучающимся	приятно	получать	новости	от	таких	же	студентов,	какими	являются	руководители	
студенческих	СМИ.	
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17.11.2015	 Ректор	 Губкинского	 университета	 принял	 участие	 в	 открытии	
Межвузовского	 академического	 центра	 навигации	 по	 специальностям	 горно-
геологического	профиля	

17	 ноября	 ректор	 Виктор	 Мартынов	 посетил	 торжественное	 открытие	 Межвузовского	
академического	 центра	 навигации	 по	 специальностям	 горно-геологического	 профиля,	
созданного	РГУ	нефти	и	газа	имени	И.М.	Губкина	совместно	с	НИТУ	МИСИС,	МГГРИ-РГГУ.	

Центр	создан	на	базе	Государственного	геологического	музея	им.	В.И.	Вернадского	РАН	
для	поиска	и	формирования	кадрового	резерва	из	числа	 талантливых	детей	и	молодежи	для	
производства	 и	 науки,	 создания	 коммуникационной	 среды	 для	 талантливой	 молодежи	 в	
современных	 условиях	 экономического	 развития.	 Образовательная	 и	 просветительская	
деятельность	музея	направлена	на	реализацию	программы	Президента	РФ	повышения	статуса	
инженерных	специальностей	минерально-сырьевого	сектора	экономики.	

В	 рамках	 торжественного	 открытия	 состоялась	 научно-практическая	 конференция	
«Создание	условий	навигации	по	специальностям	горно-геологического	профиля.	Инженерной	
профессии	 –	 быть!».	 С	 приветственным	 словом	 выступили	 Заместитель	 Председателя	
Правительства	 РФ	 Ольга	 Голодец	 и	 Министр	 природных	 ресурсов	 и	 экологии	 РФ	 Сергей	
Донской.	 Участников	 конференции	 приветствовали	 Руководитель	 фракции	 «Справедливая	
Россия»,	Председатель	Попечительского	совета	ГГМ	РАН	Сергей	Миронов,	Первый	заместитель	
Председателя	Комитета	по	природным	ресурсам	и	экологии	Госдумы	РФ	В.А.	Язев.	

Ректор	 Губкинского	 университета	 выступил	 с	 презентацией	 «Опыт	 социального	
партнерства	 РГУ	 нефти	 и	 газа	 имени	 И.	 М.	 Губкина	 с	 ведущими	 компаниями	 нефтегазовой	
отрасли	 в	 сфере	 подготовки	 специалистов,	 переподготовки	 и	 повышения	 квалификации	
руководителей	и	специалистов».	

С	 докладами	 на	 конференции	 выступили:	 Директор	 ГГМ	 РАН,	 академик	 РАН	 Юрий	
Малышев,	 заместитель	 директора	 ГГМ	 РАН,	 Руководитель	 Межвузовского	 академического	
центра	навигации	по	специальностям	горно-геологического	профиля	Ася	Титова,	Ректор	НИТУ	
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«МИСиС»	Алевтина	Черникова,	Ректор	МИИГАиК	Евгений	Бутко,	Директор	ИПКОН	РАН	Валерий	
Захаров,	 заместитель	 главного	инженера	ОАО	«Газпром-Добыча	Ямбург»	Анатолий	Арабский,	
Председатель	 правления	 НП	 «Молодежный	 форум	 лидеров	 горного	 дела»	 Артем	 Королев,	
представитель	Городского	методического	центра	Анатолий	Рузавин.	

	
	

17.11.2015	 Презентация	 опытного	 образца	 компьютерного	 тренажера	 для	
диспетчерского	персонала	системы	магистральных	нефтепроводов		

17	ноября	2015	года	прошла	презентация	опытного	образца	компьютерного	тренажера	
для	 диспетчерского	 персонала	 системы	 магистральных	 нефтепроводов,	 разработанная	
сотрудниками	РГУ	нефти	и	газа	имени	И.М.	Губкина	совместно	с	ООО	«НИИ	Транснефть»	и	АО	
«Транснефть	–	Север».	

Старший	 научный	 сотрудник	 кафедры	 проектирования	 и	 эксплуатации	
газонефтепроводов	РГУ	нефти	и	газа	имени	И.	М.	Губкина,	ответственный	исполнитель	работы	
Виталий	 Швечков	 продемонстрировал	 членам	 приемочной	 комиссии	 возможности	
обучающего	 комплекса	 «Компьютерный	 тренажер	 для	 диспетчерского	 персонала	 системы	
магистральных	нефтепроводов»,	разработанного	по	 заказу	ОАО	«АК	«Транснефть».	В	режиме	
реального	 времени	 его	 функционал	 был	 протестирован	 на	 примере	 изменения	 диспетчером	
режима	 работы	 магистрального	 нефтепровода	 Приводино	 –	 Ярославль	 АО	 «Транснефть	 –	
Север».	

В	 реализации	 проекта	 участвовали	 сотрудники	 и	 аспиранты	 нескольких	 кафедр	
университета:	

Проектирование	и	эксплуатация	газонефтепроводов	
-	 научный	 руководитель,	 заведующий	 кафедрой	 проектирования	 и	 эксплуатации	

газонефтепроводов,	проф.,	д.т.н.	Сергей	Сарданашвили;	
-	с.н.с.,	доцент,	ответственный	исполнитель	проекта	Виталий	Швечков;		
-	в.н.с.,	к.т.н.	Сергей	Митичкин;		
-	вед.	инженер	Григорий	Бедердинов;	 	
-	магистрантка	Индира	Валеева;	
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Прикладной	математики	и	компьютерного	моделирования	
-	аспирант,	Руслан	Попов;		
-	аспирант,	Айрат	Халиуллин;	
Автоматизации	технологических	процессов	
-	доцент,	к.т.н.	Виктор	Южанин;	
Автоматизированные	системы	управления	
-	доцент,	к.т.н.	Дмитрий	Леонов;	
-	аспирант	Антон	Бальченко;	
Института	инновационных	образовательных	проектов	и	проблем	управления	
-	специалист	УМР	Валентина	Самсонова.	
Диспетчерский	 тренажер	 –	 сложный	 программно-технический	 комплекс,	 который	

является	 полномасштабной	 имитацией	 рабочего	 места	 управляющего	 диспетчера.	
Проводимые	 на	 нем	 тренировки	 соответствуют	 реальным	 условиям	 работы	 диспетчерского	
персонала.	

В	2016	году	тренажер	начнут	использовать	в	Региональном	учебном	центре	предприятия	
в	г.	Ухте.	В	дальнейшем	обучающий	комплекс	планируется	поставить	и	в	другие	региональные	
учебные	центры	ОАО	«АК	«Транснефть».	

Тренажер	 предназначен	 для	 обучения	 диспетчеров	 и	 выработки	 у	 них	
профессиональных	 навыков,	 как	 для	 работы	 в	 штатном	 режиме,	 так	 и	 при	 возникновении	
нештатных	ситуаций.	Одной	из	задач	тренажера	является	поддержание	регламентного	уровня	
знаний	 персонала	 и	 повышение	 его	 квалификации.	 Для	 этого	 в	 его	 работе	 предусмотрено	 4	
режима:	 обучение,	 управляемый	 тренинг,	 квалификационный	 тренинг,	 подтверждение	
компетенции	 (соответствия	 квалификационным	 требованиям);	 два	 последних	 –	 в	 режиме	
экзамена.	 После	 приемки	 в	 эксплуатацию	 тренажера	 в	 АО	 «Транснефть-Север»	 появилась	
возможность	 проведения	 обучения	 диспетчеров	 без	 отрыва	 от	 производства.	 В	 перспективе	
планируется	 проводить	 обучение	 диспетчеров	 с	 отрывом	 от	 производства	 с	 помощью	
диспетчерских	 тренажеров,	 устанавливаемых	 в	 региональных	 учебных	 центрах.	 По	 итогам	
испытаний	 приемочная	 комиссия	 подтвердила,	 что	 опытный	 образец	 индивидуального	
диспетчерского	тренажера	соответствует	требованиям	технического	задания,	и	рекомендовала	
ввести	его	в	промышленную	эксплуатацию	в	АО	«Транснефть	–	Север».	

«Это	 уникальная	 разработка,	 стоящая	 в	 одном	 ряду	 с	 виртуальным	
нефтеперерабатывающим	 заводом,	 буровым	 тренажером,	 виртуальным	 месторождением	
ЦУРМ,	 диспетчерским	 тренажером	 для	 управления	 режимами	 газодобывающих	 и	
газотранспортных	комплексов,	и	перспективы	развития	этого	проекта	самые	замечательные»,	–	
отметил	заведующий	кафедрой	проектирования	и	эксплуатации	газонефтепроводов	РГУ	нефти	
и	газа	имени	И.М.	Губкина	Сергей	Сарданашвили.	



 
 

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)	507	81	77			Эл.почта	press@gubkin.ru	

	 	

	 	
	
17.11.2015	Международный	форум-выставка	«Разведка,	Добыча,	Переработка»	

17-19	 ноября	 2015	 г.	 в	Москве	 состоялся	Международный	 форум-выставка	 «Разведка,	
Добыча,	 Переработка»	 (РДП–2015).	 Инициаторами	 проведения	 мероприятия	 выступили	
Министерство	энергетики	Российской	Федерации	и	фонд	«Институт	энергетики	и	финансов».	В	
организации	 форума	 также	 приняли	 участие	 активисты	 Студенческого	 научного	 общества	
Губкинского	университета.	

Форум	 «РДП–2015»	 –	 это	 не	 только	 площадка	 для	 презентаций	 новых	 идей	 и	
предложений,	 но	 и	 место	 для	 общения,	 обмена	 опытом	 между	 специалистами	 крупнейших	
энергетических	компаний.	Основная	цель	проведения	форума	–	укрепление	взаимоотношений	
как	 на	 внешнем,	 так	 и	 на	 внутреннем	 рынках	 углеводородов	 России.	 Ключевыми	 спикерами	
данного	 мероприятия	 были:	 председатель	 Комитета	 Государственной	 Думы	 по	 энергетике,	
президент	 НП	 «Российское	 газовое	 общество»	 Павел	 Завальный;	 президент	 мирового	
нефтяного	 конгресса	 Йозеф	 Тот;	 директор	 программы	 исследований	 природного	 газа	
Оксфордского	института	энергетических	исследований	профессор	Джонатан	Стерн;	президент	
BP	Россия	Дэвид	Кэмпбелл,	Министр	энергетики	Республики	Болгарии	Теменужка	Петкова	и	др.	

Программа	форума	включала	в	себя	три	ключевых	события:	
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1.	Международный	 конгресс	 «Трансформация	 энергетических	 рынков	 и	 роль	 России	 в	
мировом	 энергетическом	 балансе»,	 на	 котором	 были	 обсуждены	 актуальные	 вопросы	
взаимодействия	между	отечественными	и	зарубежными	энергетическими	компаниями;	

2.	Российско-Китайский	Энергетический	форум:	«Россия	и	Китай:	на	пути	к	устойчивому	
развитию	 Азиатско-Тихоокеанского	 региона»,	 целью	 проведения	 которого	 было	 обсуждение	
стратегии	сотрудничества	России	и	Китая	в	сырьевом	и	энергетическом	секторах;	

3.	Международный	HR	конгресс:	«Эффективный	кадровик	–	 эффективная	компания»,	в	
рамках	 которого	 рассматривались	 вопросы	 развития	 системы	 профессиональных	
квалификаций	топливно-энергетического	комплекса	и	антикризисного	управления	персоналом.	
От	 Губкинского	 университета	 с	 докладом	 выступил	 проректор	 по	 учебной	 работе	 Владимир	
Кошелев.	 В	 ходе	 кадрового	 конгресса	 также	 прошло	 обсуждение:	 образовательной	 системы	
«бакалавриат	+	магистратура»,	производственных	практик	студентов	и	системы	образования	в	
целом.	 Участники	 подчеркнули	 значимость	 проведения	 отраслевых	 HR	 конференций,	 т.к.	
эффективность	 работы	 и	 развитие	 компании	 во	 многом	 зависит	 от	 успешной	 реализации	
кадровой	политики.	

В	 организации	 мероприятия	 приняли	 участие	 активисты	 Студенческого	 научного	
общества	РГУ	нефти	и	газа	имени	И.М.	Губкина:	Андрей	Кусаков,	Дмитрий	Олейников,	Сергей	
Лоповок,	 Иван	 Цветов,	 Георгий	Фролов,	 Иван	 Звягин,	 Евгений	 Пальников,	 Дарья	 Ганул,	 Анна	
Нистратова,	Лейля	Ганеева,	Ляйсан	Ганеева,	Юлия	Григорьева	и	Татьяна	Серебренникова.	

	 	
	
19.11.2015	Осенняя	Ярмарка	вакансий	2015	

19	ноября	2015	года	в	фойе	Дворца	культуры	«Губкинец»	прошла	традиционная	осенняя	
«Ярмарка	 вакансий	 -	 2015»,	 организованная	 в	 рамках	 программы	 развития	 деятельности	
студенческих	 объединений	 при	 поддержке	 Министерства	 науки	 и	 образования	 Российской	
Федерации.	

Ярмарку	посетили	более	1500	студентов	и	выпускников	нашего	университета.	В	Ярмарке	
приняли	участие	российские	и	зарубежные	нефтегазовые	компании:	Schlumberger,	Halliburton,	
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Exxon,	 General	 Electric,	 Total,	 Repsol,	 ОАО	 «РИТЭК»,	 ОАО	 «Мосгаз»,	 ООО	 «Тотал	 Восток»,	 АО	
«Техинжойл»,	 ТОО	 «Павлодарский	 нефтехимический	 завод»,	 ООО	 «Иркутская	 нефтяная	
компания»,	 Центр	 занятости	 населения	 ЮЗАО	 города	 Москвы,	 ГосНИИ	 Химмотологии,	
Управление	 государственной	 и	 муниципальной	 службы	 Правительства	 Московской	 области,	
Департамент	 городского	 имущества	 города	 Москвы!	 Среди	 компаний-участниц	 были	
организации	 принимающие	 участие	 впервые,	 а	 также	 и	 те,	 кто	 являются	 постоянными	
участниками	Ярмарок	вакансий.	

Ярмарка	вакансий	–	традиционное	мероприятие,	проводимое	в	РГУ	нефти	и	газа	имени	
И.М.	Губкина	дважды	в	год,	в	апреле	и	ноябре.	Следующая	Ярмарка	вакансий	запланирована	
на	21	апреля	2016	года,	традиционно	в	ней	примут	участие	дочерние	общества	и	организации	
ПАО	 «Газпром»,	 а	 также	 российские	 и	 зарубежные	 нефтегазовые	 компании.	
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19.11.2015	 Премия	 Правительства	 РФ	 в	 области	 образования	 за	 2015	 год	 в	
Губкинском	университете	

19	 ноября	 Премьер-министр	 РФ	 Дмитрий	 Медведев	 подписал	 распоряжение	 о	
присуждении	 премий	 Правительства	 Российской	 Федерации	 в	 области	 образования	 за	 2015	
год.	 Распоряжением	 Правительства	 Российской	 Федерации	 от	 19	 ноября	 2015	 г.	 №	 2353-р	
премия	присуждена	авторскому	коллективу	РГУ	нефти	и	газа	имени	И.М.	Губкина.	

В	2015	году	на	соискание	премий	поступила	101	работа.	Межведомственный	Совет	под	
председательством	 первого	 заместителя	 министра	 образования	 и	 науки	 Натальи	 Третьяк	 по	
итогам	 голосования	 рекомендовал	 к	 присуждению	 премий	 Правительства	 Российской	
Федерации	2015	года	в	области	образования	10	работ	и	их	авторские	коллективы.	

Распоряжением	 Правительства	 Российской	 Федерации	 от	 19	 ноября	 2015	 г.	№	 2353-р	
премии	 присуждены	 8	 авторским	 коллективам,	 в	 том	 из	 числе	 РГУ	 нефти	 и	 газа	 имени	И.М.	
Губкина.	

За	 научно-практическую	 разработку	 «Создание	 научно-методологической	 базы	 и	
инновационных	 междисциплинарных	 образовательных	 технологий	 развития	
профессиональных	 компетенций	 специалистов	 в	 целях	 управления	 качеством	 и	 обеспечения	
конкурентоспособности	 нефтегазового	 комплекса»	 звание	 «Лауреат	 премии	 Правительства	
Российской	Федерации	в	области	образования»	присвоены:	

-	 Кершенбауму	 Всеволоду	 Яковлевичу,	 доктору	 технических	 наук,	 профессору,	
заведующему	кафедрой	(руководитель	работы);	

-	 Аванесову	 Валерию	 Степановичу,	 кандидату	 технических	 наук,	 ведущему	 научному	
сотруднику;		

-	Александрову	Алексею	Борисовичу,	доценту;	
-	Балабе	Владимиру	Ивановичу,	доктору	технических	наук,	профессору;	
-	Григорьеву	Леониду	Ивановичу,	доктору	технических	наук,	профессору,	заведующему	

кафедрой;		
-	Пятибратову	Петру	Вадимовичу,	кандидату	технических	наук,	доценту;	
-	Ревазову	Алану	Михайловичу,	доктору	технических	наук,	профессору;	
-	Шейнбауму	 Виктору	 Соломоновичу,	 кандидату	 технических	 наук,	 доценту,	 советнику	

при	ректорате;	
-	Москаленко	Анатолию	Алексеевичу,	кандидату	экономических	наук,	профессору,	вице-

президенту	ПАО	«ЛУКОЙЛ»;		
-	 Щедровицкому	 Петру	 Георгиевичу,	 кандидату	 философских	 наук,	 заведующему	

кафедрой	Национального	исследовательского	ядерного	университета	«МИФИ».	
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19.11.2015	Второй	Ереванский	форум	студенческих	и	молодежных	организаций	
«Молодежное	участие	в	контексте	студенческого	самоуправления»		

С	 19	 по	 23	 ноября	 2015	 года	 в	 Ереванском	 государственном	 университете	 (ЕГУ)	 при	
поддержке	 Министерства	 образования	 и	 науки	 Республики	 Армения	 прошёл	 второй	
Ереванский	форум	студенческих	и	молодежных	организаций	«Молодежное	участие	в	контексте	
студенческого	 самоуправления».	 Губкинский	 университет	 на	форуме	 представляли	 активисты	
Студенческого	научного	общества.	

Основные	 цели	 проведения	 форума	 –	 развитие	 молодежного	 сотрудничества	 между	
странами	постсоветского	пространства.	

Форум	 стартовал	 со	 встречи	 участников	 с	 ректором	 ЕГУ	 Арамом	 Симоняном,	
проректором	по	 вопросам	 студентов,	 выпускников	и	 связям	 с	 общественностью	ЕГУ	 Рубеном	
Маркосяном	 и	 президентом	 студенческого	 совета	 ЕГУ	 Раффи	 Карамяном,	 который	 в	
завершении	пленарного	заседания	провел	семинар-тренинг	о	молодежной	политике.	

Мероприятие	 продолжилось	 встречей	 с	 Министром	 науки	 и	 образования	 Республики	
Армения	Арменом	Ашотяном	в	формате	 круглого	 стола,	 где	 участникам	выпала	возможность	
напрямую	задать	вопросы	министру.	

Губкинский	 университет	 с	 докладом	 об	 основных	 направлениях	 работы	 молодежной	
науки	представлял	председатель	СНО	РГУ	нефти	и	газа	имени	И.М.	Губкина	Родион	Потачин.	

В	 рамках	 форума	 также	 были	 проведены	 дискуссионные	 сессии	 на	 следующие	 темы:	
«Студенческое	 самоуправление»,	 «Молодежное	 участие:	 уровни	 и	 сферы	 молодежного	
участия.	 Дискуссия.	 Работа	 в	 группах»,	 «Развитие	 молодежных	 организаций.	 Сотрудничество	
студенческих	и	молодежных	организаций.	Разработка	партнерских	программ».	

В	 результате	 работы	 сессий	 были	 разработаны	 проекты	 сотрудничества	 между	
представителями	 вузов	 стран-участниц.	 По	 решению	 экспертного	 жюри	 в	 конкурсе	 проектов	
победила	 совместная	 команда	 студентов	 РГУ	 нефти	 и	 газа	 имени	 И.	 М.	 Губкина,	 Российско-
Армянского	 (Славянского)	 университета	 и	 ЕГУ,	 которая	 представила	 проект	 программы	
развития	 международного	 молодежного	 сотрудничества	 в	 области	 науки,	 инноваций,	
образования	и	молодежной	политики.	

Регламент	 проведения	 форума	 предусматривал	 и	 культурную	 программу	 для	
иногородних	 участников,	 в	 ходе	 которой	 была	 организована	 экскурсия	 в	 Институт	 древних	
рукописей	 Матенадаран	 и	 центр	 Армянской	 апостольской	 церкви	 Эчмиадзи.	 В	 память	 о	
жертвах	геноцида	армян	участники	возложили	цветы	к	одноименному	памятнику.	

В	 работе	 форума	 приняли	 участие	 активисты	 Студенческого	 научного	 общества	 РГУ	
нефти	и	газа	имени	И.М.	Губкина:	Анна	Саможена,	Татьяна	Литвинова,	Никита	Тарасов,	Родион	
Потачин.	
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19.11.2015	 IV	 Международный	 форум	 по	 энергоэффективности	 и	
энергосбережению	«ENES-2015»	

С	 19	 по	 21	 ноября	 2015	 года	 в	 Москве	 прошел	 IV	 Международный	 форум	 по	
энергоэффективности	 и	 энергосбережению	 «ENES-2015».	 Организаторами	 форума	 выступили	
Министерство	 энергетики	 Российской	 Федерации	 и	 Правительство	 Москвы.	 В	 мероприятии	
приняли	активное	участие	представители	Губкинского	университета.	

Форум	ENES	 2015	 –	 главное	 событие	 в	 сфере	 энергоэффективности,	 профессиональная	
бизнес	 площадка,	 где	 одновременно	 собираются	 представители	 энергетических	 компаний	 и	
государственной	 власти.	 Участникам	 выпала	 возможность	 обсудить	 механизмы	 реализации	
государственной	 программы	 «Энергоэффективность	 и	 развитие	 энергетики»,	 наметить	 пути	
снижения	 энергоемкости	 различных	 отраслей	 промышленности	 и	 познакомиться	 с	 опытом	
передовых	стран	в	области	энергосбережения.	

20	 ноября	 активисты	 студенческого	 научного	 общества	 Губкинского	 университета	
приняли	 участие	 в	 работе	 круглого	 стола	 в	 рамках	 форума	 «Повышение	 уровня	 безопасной	
эксплуатации	 газового	 хозяйства	 в	 России,	 с	 акцентом	 на	 развитие	 в	 регионах»,	
организованного	ОАО	«МОСГАЗ».	
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21	 ноября	 состоялся	 Молодежный	 день	 форума,	 который	 считается	 главным	
молодежным	 событием	 в	 сфере	 энергоэффективности,	 и	 является	 профессиональной	
образовательной	 площадкой,	 где	 собираются	 более	 1000	 участников	 из	 числа	 школьников,	
учащихся	 профильных	 образовательных	 организаций	и	молодых	 специалистов	 компаний	для	
диалога	 с	 представителями	 крупнейших	 вузов	 и	 отраслевых	 организаций.	 Организатором	
участия	 Губкинцев	 в	 молодежном	 дне	 форума	 был	 Ярослав	 Александров	 совместно	 с	
активистами	СНО	и	студенческой	секции	SPE.	Представители	студенческого	научного	общества	
университета	 приняли	 участие	 в	 интерактивной	 секции:	 «Нефтегазовая	 промышленность	
будущего:	 энергоэффективные	 технологии	 и	 молодые	 лидеры»,	 в	 рамках	 которой	 проходил	
кейс-турнир.	 От	 РГУ	 нефти	 и	 газа	 имени	 И.М.	 Губкина	 в	 турнире	 приняли	 участие	 четыре	
команды:	«Рубикон»,	«Черное	золото»,	«4-Power	Savers»	и	«Power	Rangers».	В	составе	команд	
Губкинский	университет	на	кейс-турнире	представляли	активисты	СНО:	Ярослав	Александров,	
Александр	Абрамов,	Владислав	Алексеев,	Андрей	Потапов	и	Максим	Железов.	Представленные	
проекты	затрагивали	проблемы	переработки	попутного	нефтяного	газа,	оптимизации	режимов	
работы	 газотурбинных	 установок	 на	 электростанциях	 с	 целью	 снижения	 потребления	 газа,	
повышения	активов	энергетических	компаний	и	т.д.	

Одновременно	 с	 кейс-турниром	 проходил	 Всероссийский	 молодежный	 саммит	
«Энергия	в	твоих	руках»,	ведущим	которого	был	шоу-мен	Олег	Верещагин.	Мероприятие	было	
посвящено	популяризации	работ	 по	повышению	энергоэффективности	и	 энергосбережения	 в	
субъектах	 Российской	 Федерации.	 На	 саммите	 выступали	 команды	 из	 8	 регионов	 России:	
Республики	 Крым,	 Краснодарского	 края,	 Чеченской	 Республики,	 Приморского	 края,	
Челябинской,	 Самарской,	 Тульской	 и	 Псковской	 областей.	 В	 саммите	 также	 приняли	 участие	
представители	студенческого	научного	общества:	Андрей	Кусаков,	Сергей	Лоповок,	Екатерина	
Долгачева,	 Александра	 Конева,	 Родион	 Потачин,	 Кирилл	 Москвин,	 Дмитрий	 Олейников	 и	
Наталья	Чупракова.	

В	завершение	молодежного	дня	состоялась	встреча	участников	с	Министром	энергетики	
Российской	Федерации	Александром	Новаком.	

В	состав	участников	ENES	–	2015	от	студенческого	научного	общества	также	вошли:	Петр	
Истомин,	 Дмитрий	 Лысенко,	 Елизавета	 Идрисова,	 Иван	 Стефутин,	 Александр	 Пригода,	
Анастасия	Одинцова,	Александр	Лезнов,	Олеся	Галушко,	Ирина	Романова,	Евгений	Пальников,	
Дина	 Ибрагимова,	 Георгий	 Пушкарев,	 Илья	 Садилов,	 Андрей	 Ботин,	 Павел	 Кошманов,	 Арина	
Жаркова,	Денис	Жарков,	Ашир	Гаврилов	и	Наталья	Саверченко.	
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20.11.2015	 Министр	 обороны	 Российской	 Федерации,	 генерал	 армии	 Сергей	
Шойгу	посетил	Губкинский	университет		

20	ноября	в	РГУ	нефти	и	 газа	имени	И.	М.	Губкина	прошла	встреча	Министра	обороны	
Сергея	 Шойгу	 со	 студентами,	 проходящими	 обучение	 по	 программам	 военной	 подготовки	
солдат,	сержантов	и	офицеров	запаса.	Генерал	армии	осмотрел	учебно-материальную	базу,	а	
также	аудитории	военной	кафедры	Губкинского	университета.		

Открывая	 встречу,	 глава	 военного	 ведомства	 сообщил,	 что	 из	 600	 тыс.	 студентов,	
ежегодно	 завершающих	 обучение	 в	 вузах,	 на	 военную	 службу	 призывается	 не	 более	 11%	
выпускников.	

В	 2013	 году	 Президент	 Российской	 Федерации	 в	 Послании	 Федеральному	 Собранию	
предложил	 усовершенствовать	 систему	 военной	 подготовки	 в	 вузах,	 при	 этом	 не	 отменяя	
отсрочек	 по	 призыву.	 Базу	 новой	 системы	 составляют	 военные	 кафедры	 вузов,	 а	 также	
привлекаемые	для	проведения	сборов	учебные	соединения	и	воинские	части.	С	сентября	2014	
года	по	программам	военной	подготовки	сержантов	и	солдат	запаса	работают	более	60	вузов	в	
27	 регионах	 страны.	 Только	 в	 этом	 году	 к	 военной	 подготовке	 приступило	 свыше	 9	 тыс.	
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студентов	в	53	вузах.	Ещё	в	11	отбор	будет	завершён	в	ноябре-декабре	текущего	года.	Общее	
число	обучаемых	составляет	более	22	тыс.	человек.	

Глава	 военного	 ведомства	 рассказал,	 что	 Министерством	 обороны	 РФ	 разработаны	
программы	подготовки	студентов,	согласно	которым	срок	обучения	сержанта	запаса	составляет	
до	 двух	 лет,	 солдата	 запаса	 –	 до	 полутора	 лет.	 При	 этом	 для	 тех	 и	 других	 предусмотрены	
учебные	 сборы	 в	 течение	 месяца.	 Данная	 система	 оптимально	 адаптирована	 и	 к	 задачам	
Министерства	обороны,	и	к	потребностям	самих	студентов.		

«Армия	 заинтересована	 в	 качественной	 подготовке	 студентов,	 потому	 что	 сегодня	 в	
войска	 поступает	 в	 основном	 очень	 сложное,	 высокотехнологичное	 оборудование	 и	
вооружение»,	–	сказал	глава	военного	ведомства.	

Отвечая	на	вопрос	одного	из	студентов,	планирует	ли	Министерство	обороны	в	будущем	
увеличить	количество	военных	учебных	центров,	генерал	армии	Сергей	Шойгу	заявил,	что	такая	
работа	ведется.	

«В	 первую	 очередь	 мы	 будем	 открывать	 такие	 центры	 в	 университетах	Минобороны,	
второе	–	при	базовых	частях	там,	где	есть	возможность	получить	практические	навыки,	третье	–	
возможность	 создать	 межвузовские	 центры	 там,	 где	 в	 этом	 есть	 крайняя	 необходимость»,	 –	
отметил	глава	военного	ведомства.	

Один	 из	 студентов	 отметил,	 что	 в	 настоящее	 время	 дополнительная	 стипендия	
выплачивается	 студентам,	 которые	 проходят	 обучение	 по	 программе	 военной	 подготовки	
офицеров,	 и	 спросил,	 рассматривается	 ли	 возможность	 введения	дополнительных	 стипендий	
для	студентов,	обучающихся	по	программам	сержантов	и	солдат	запаса.	

«Мы	полагаем,	что	в	изменившихся	условиях,	выплата	студентам,	проходящим	обучение	
по	программам	офицеров	запаса,	не	является	мотивированной.	Мы	подготовили	законопроект,	
уравнивающий	 всех	 студентов,	 дополнительных	 выплат	 не	 будет	 получать	 никто»,	 –	 ответил	
заместитель	Министра	обороны	РФ	Николай	Панков.	

Завершая	встречу,	глава	ведомства	дал	напутственные	слова	студентам:	«У	вас	впереди	
большая	и	светлая	дорога.	Страна	сделала	для	этого	всё,	теперь	все	остальное	зависит	от	вас.	
Вы	учитесь	в	престижном	вузе,	нефть	и	газ	–	это	серьезные	перспективы».	

После	 окончания	 встречи	 Министр	 обороны	 посетил	 библиотеку	 университета,	
подписчиками	которой	являются	не	только	студенты	Губкинского	университета,	но	и	учащиеся	
других	 нефтегазовых	 учебных	 заведений,	 и	 подарил	 ей	 12-томный	 труд	 «Великая	
Отечественная	война	1941-1945	годов».	
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20.11.2015	 Неделя	 национальных	 культур	 в	 рамках	 Всероссийского	 проекта	
«Страна	многонациональная.	Дружим	народами»	

При	 поддержке	 Министерства	 образования	 и	 науки	 Российской	 Федерации	 в	 рамках	
реализации	 программы	 развития	 деятельности	 студенческих	 объединений	 Клуб	
Интернациональной	 Дружбы	 (КИД)	 Губкинского	 университета	 провел	 Неделю	 национальных	
культур.	 Это	 событие	 объединило	 в	 себе	 несколько	 мероприятий:	 выставку	 национальных	
культур,	 показ	 национальных	 костюмов	 и	 турнир	 по	 футболу	 между	 землячествами	
Университета.	Мероприятия	посетили	более	500	человек.	

В	 Губкинском	 университете	 проходят	 обучение	 студенты	 практически	 со	 всех	
федеральных	 округов	 России	 и	 тема	 межнационального	 взаимодействия	 молодежи	 очень	
актуальна.	 Представители	 многих	 национальных	 и	 зарубежных	 культур	 получают	 в	 ведущем	
столичном	 вузе	 не	 только	 инженерное	 образование.	 В	 течение	 нескольких	 лет	 совместной	
учебы	 в	 тесном	 студенческом	 коллективе	 ребята	 взаимодействуют	 не	 только	 в	 научно-
педагогическом	 плане,	 но	 и	 на	 житейском	 уровне,	 находят	 общие	 грани,	 взаимного	
обогащения	друг	друга	знаниями	и	ценностями.	

В	 выставке	 национальной	 кухни	 и	 параде	 национальных	 костюмов,	 проводимых	 в	
рамках	 данного	 мероприятия,	 приняли	 участие	 18	 землячеств:	 адыгское,	 азербайджанское,	
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армянское,	 белорусское,	 вайнахское,	 вьетнамское,	 грузинское,	 дагестанское,	 еврейское,	
казахское,	китайское,	монгольское,	русское,	сербское,	татарское,	узбекское	и	чувашское.	

Также	 в	 рамках	 мероприятия	 Клубом	 Интернациональной	 Дружбы	 был	 организован	
турнир	 по	 футболу.	 В	 соревнованиях	 приняло	 участие	 20	 команд	 с	 различных	 стран	 мира	 и	
регионов	 России.	 Первое	 место	 заняли	 представители	 иранского	 землячества,	 второе	 место	
завоевали	игроки	дагестанского	землячества,	а	третье	–	адыгского	землячества.	

«С	 каждым	 годом	 уровень	 и	 качество	 проведения	 Недели	 национальных	 культур	 в	
нашем	 университете	 повышается,	 и	 этот	 факт	 не	 может	 нас	 не	 радовать.	 Актив	 КИДа	 не	
собирается	останавливаться	на	достигнутых	результатах,	и	в	следующем	году	будет	стремиться	
провести	данное	мероприятие	с	ещё	большим	размахом.	Спасибо	организаторам	и	участникам	
за	 такие	 насыщенные	 дни!»	 –	 отметил	 в	 своем	 выступлении	 исполняющий	 обязанности	
президента	Клуба	Интернациональной	Дружбы	Гамид	Алханов.		

	 	

	 	
	
	
	
	



 
 

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)	507	81	77			Эл.почта	press@gubkin.ru	

21.11.2015	Всероссийский	форум	Polytech	RISE	Weekend	
21-22	 ноября	 2015	 года	 в	 Санкт-Петербургском	 государственном	 политехническом	

университете	прошел	V	Всероссийский	форум	Polytech	Rise	Weekend.	Губкинский	университет	
на	форуме	представляли	активисты	Студенческого	научного	общества.	

Основной	 тематикой	форума	стало	развитие	инновационной	деятельности	студентов	и	
молодых	 учёных	 в	 рамках	 проекта	 «Национальная	 технологическая	 инициатива»	 –	
комплексная	программа	по	поддержке	развития	в	России	перспективных	технологий	и	рынков,	
которые	в	течение	следующих	двадцати	лет	могут	стать	основой	мировой	экономики.	

Согласно	 регламенту	 мероприятия	 в	 течение	 двух	 рабочих	 дней	 были	 заслушаны	
доклады	 о	 национальной	 технологической	 инициативе,	 программе	 Фонда	 содействия	 для	
молодых	 ученых,	 новых	 подходах	 к	 обеспечению	 безопасности	 в	 рамках	 Национальной	
технологической	 инициативы	 (SafeNet),	 «умных»	 беспилотниках	 «Геоскан»,	 разработке	
программных	 средств	 для	 систем	 активной	 безопасности	 транспортных	 средств,	 программе	
государственной	поддержки	для	молодых	предпринимателей	и	др.	

В	 рамках	 форума	 также	 прошел	 конкурс	 проектов	 «УМНИК»,	 на	 котором	 молодые	
инноваторы	представили	свои	разработки.	

В	завершении	программных	мероприятий	для	участников	была	организована	экскурсия	
по	 лабораториям	 и	 инновационным	 центрам	 Санкт-Петербургского	 государственного	
политехнического	 университета:	 мастерской	 цифрового	 производства	 «Фаблаб»,	 отделу	
интеллектуальной	собственности,	робофутбола	и	технического	яхтинга.	

Губкинский	 университет	 на	 форуме	 представляли	 активисты	 Студенческого	 научного	
общества:	Николай	Алексеев,	Георгий	Фролов,	Юлия	Григорьева.		
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22.11.2015	III	Международный	Беломорский	студенческий	форум	
С	 22	 по	 27	 ноября	 2015	 года	 в	 Архангельске	 на	 базе	 Северного	 (Арктического)	

федерального	университета	имени	М.	В.	Ломоносова	прошел	III	Международный	Беломорский	
студенческий	 форум.	 Губкинский	 университет	 на	 форуме	 представляли	 активисты	
Студенческого	научного	общества.	

В	мероприятии	приняли	участие	более	300	человек	из	8	стран	мира:	России,	Норвегии,	
Финляндии,	 Ганы,	 США,	 Китая,	 Польши	 и	 Германии.	 Форум	 проводился	 одновременно	 по	 7	
направлениям:	«Молодежь:	шаг	в	науку»,	«Советы	обучающихся	и	студенческие	организации»,	
«Студенческое	творчество»,	«Качество	образования»,	«Международная	площадка»	и	др.	

Делегация	Губкинского	университета	приняла	участие	в	научной	сессии	«Молодежь:	шаг	
в	науку»,	в	рамках	которой	прошли	следующие	мероприятия:	лекция	профессора	В.	И.	Голдина	
на	 тему	 «Наука	 в	 современной	 России	 и	 мире:	 состояние,	 проблемы	 и	 перспективы»;	
семинары,	 посвященные	 российским	 и	 международным	 индексам	 научного	 цитирования;	
мастер-класс	публичных	выступлений	и	др.	

Ключевым	 событием	 на	 площадке	 «Молодежь:	 шаг	 в	 науку»	 стал	 круглый	 стол	
«Студенческие	 научные	 общества:	 проблемы	и	 перспективы	 развития»,	 на	 котором	 студенты	
РГУ	 нефти	 и	 газа	 имени	 И.	 М.	 Губкина	 рассказали	 о	 деятельности	 студенческого	 научного	
общества	 своего	 университета:	 об	 успешной	 организации	 научных	 конференций,	 лекций,	
практических	 занятий	 на	 производстве	 и	 т.д.	 Студенты	 САФУ	 имени	 М.	 В.	 Ломоносова	
заинтересовались	 научными	 проектами,	 проводимыми	 в	 Губкинском	 университете.	 Форум	
должен	послужить	толчком	к	дальнейшему	сотрудничеству	и	реализации	совместных	проектов	
студенческих	научных	обществ	САФУ	имени	М.	В.	Ломоносова	и	РГУ	нефти	и	газа	имени	И.	М.	
Губкина.	

Мероприятие	 было	 организовано	 при	 содействии	 и	 финансовой	 поддержке	
Министерства	 образования	 и	 науки	 РФ,	 Министерства	 по	 делам	 молодежи	 и	 спорту	
Архангельской	области,	Норвежского	Баренцева	Секретариата,	Объединенной	рабочей	группы	
по	образованию	и	науке	и	Объединенной	рабочей	группы	по	делам	молодежи	Баренцева	Евро-
Арктического	Совета.	

От	 РГУ	 нефти	 и	 газа	 имени	 И.	 М.	 Губкина	 в	 форуме	 приняли	 участие	 активисты	
студенческого	научного	общества	Екатерина	Рачкова,	Андрей	Охотюк	и	Елизавета	Идрисова.	
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23.11.2015	 Итоги	 конкурса	 на	 получение	 повышенной	 академической	
стипендии	

Состоялось	 заседание	 стипендиальной	 комиссии	 Университета,	 на	 котором	 были	
подведены	 итоги	 конкурса	 на	 получение	 повышенной	 академической	 стипендии	 в	 осеннем	
семестре	2015-2016	учебного	года.	

На	 рассмотрении	 комиссии	 представлено	 465	 кандидатов.	 По	 итогам	 летней	
экзаменационной	 сессии	 2015-2016	 уч.	 года	 академическую	 стипендию	 получают	 2600	
студентов.	 Количество	 студентов,	 которым	 назначена	 повышенная	 академическая	 стипендия	
составляет	260	человек.		

	

23.11.2015	 Медали	 за	 подготовку	 и	 проведение	 XXVII	 Всемирной	 летней	
универсиады	2013	года	в	Губкинском	университете	

23	 ноября	 на	 заседании	 Ученого	 Совета	 Университета	 студентам	 Губкинского	
университета	 Ксении	 Опаровской,	 Михаилу	 Лялинову	 и	 Максиму	 Белику	 вручили	 медали	 и	
грамоты	за	вклад	в	подготовку	и	проведение	XXVII	Всемирной	летней	универсиады	2013	года	в	
городе	Казани.	
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Эти	 памятные	 вещи	 с	 изображением	 золотого	 факелоносца	 и	 подписью	 Владимира	
Путина	 –	 почетная	 награда	 для	 волонтеров	 и	 других	 деятелей,	 проявивших	 себя	 на	
Универсиаде-2013.	

Несмотря	на	то,	что	с	момента	закрытия	 главного	студенческого	соревнования	прошло	
2,5	 года,	 ребята	 с	 теплотой	вспоминают	о	 тех	июльских	днях,	 когда	 всё	мировое	 сообщество	
следило	за	успехами	молодых	спортсменов	и	восхищалось	красотами	третьей	столицы	России.	
Студенты	 получили	 полезный	 опыт,	 не	 перечислить	 все	 истории	 и	 задачи,	 справляться	 с	
которыми	 приходилось	 моментально.	 Губкинцы	 встречали	 спортсменов	 из	 160	 стран-
участников,	 отвечали	 за	 комфортное	 пребывание	 по	 прилету,	 помогали	 с	 волнующими	
вопросами,	ведь	большинство	гостей	ни	разу	не	были	России.	

Вручение	проходило	23	ноября	на	заседании	Ученого	Совета	Университета.	Заслуженная	
награда	нашла	своих	героев.	У	«наших	победителей»	Универсиада-2013	стала	одним	из	первых	
волонтерских	 мероприятий.	 Губкинцы	 продолжают	 активно	 заниматься	 общественной	
деятельностью,	и	их	участие	в	организации	международных	мероприятий	не	остановилось	на	
казанской	Универсиаде.		
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24.11.2015	 Летчик-космонавт	 Антон	 Шкаплеров	 посетил	 Губкинский	
университет	

24	ноября	по	приглашению	ректора	Виктора	Мартынова	РГУ	нефти	и	 газа	имени	И.	М.	
Губкина	 посетил	 космонавт,	 Герой	 Российской	 Федерации	 Антон	 Шкаплеров.	 Космонавт	
встретился	со	студентами	и	побывал	на	военной	кафедре.	

Антон	Шкаплеров	—	российский	 космонавт-испытатель	 отряда	ФГБУ	 «НИИ	ЦПК	имени	
Ю.	 А.	 Гагарина»,	 полковник	 ВВС	 РФ.	 Казачий	 полковник	 Московского	 областного	 казачьего	
округа	Союза	Казаков	России.	Дважды	побывал	в	космических	экспедициях.	

Первый	космический	полет	 совершил	 с	 14	ноября	2011	 года	по	27	апреля	2012	 года	в	
качестве	командира	ТПК	«Союз	ТМА-22»	и	бортинженера	МКС-29/30.	В	ходе	полета	выполнил	
выход	 в	 открытый	 космос	 длительностью	 6	 часов	 15	 минут.	 Продолжительность	 полета	
составила	165	суток.	

Во	время	своего	второго	космического	полета	в	качестве	командира	корабля	в	апреле	
2015	 года	 направил	 с	 орбиты	 поздравление	 Губкинскому	 университету	 в	 связи	 с	 85-летним	
юбилеем.	

В	 2013	 году	 ему	 присвоено	 звание	 Героя	 Российской	Федерации	 с	 вручением	медали	
«Золотая	 Звезда»	 и	 почетного	 знака	 «Летчик-космонавт	 РФ».	 Награжден	 медалями	
Министерства	 обороны	 Российской	 Федерации:	 «За	 воинскую	 доблесть»	 II	 степени,	 «За	
отличие	в	военной	службе»	I,	II	и	III	степени,	«За	службу	в	Военно-воздушных	силах».	Почетный	
гражданин	города-героя	Севастополя	и	города	Гагарина.	

Во	время	встречи	 со	 студентами	космонавт	поделился	впечатлениями	о	пребывании	в	
космосе.	Передал	музею	РГУ	нефти	и	газа	имени	И.М.	Губкина	флажок	и	футболку	Губкинского	
университета,	которые	он	брал	с	собой	на	орбиту.	Затем	Антон	Шкаплеров	ответил	на	вопросы	
студентов.	

Во	 время	 посещения	 военной	 кафедры	 космонавт	 Антон	Шкаплеров	 сделал	 памятную	
запись	в	Книге	почетных	гостей.		
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24.11.2015	 VII	 Международный	 молодежный	 научно-практический	 конгресс	
«Oil	and	Gas	Horizons	2015»	

24-26	 ноября	 2015	 года	 в	 Губкинском	 университете	 состоялся	 7-й	 Международный	
молодежный	 научно-практический	 конгресс	 «Нефтегазовые	 горизонты»	 (Oil	 and	 Gas	 Horizons	
2015),	 организованный	 студенческой	 секцией	 Международного	 общества	 инженеров	
нефтегазовой	промышленности	(SPE)	Российского	государственного	университета	нефти	и	газа	
имени	И.М.	Губкина.	

В	работе	конгресса	приняли	участие	170	студентов	и	делегатов	из	18	стран,	в	том	числе	
России,	Казахстана,	Азербайджана,	Германии,	Австрии,	Франции,	Польши,	Саудовской	Аравии,	
Перу,	Колумбии,	Индии,	Нигерии	и	других	государств.	

В	 торжественной	 церемонии	 открытия	 конгресса	 приняли	 участие	 проректор	 по	
международной	 работе	 РГУ	 нефти	 и	 газа	 имени	 И.М.	 Губкина	 Александр	 Максименко,	
региональный	 вице-президент	Weatherford	 Russia	 Ханс	 Клампферер,	 руководитель	 отдела	 по	
набору	 персонала	 и	 развитию	 взаимоотношений	 с	 вузами	 Schlumberger	 Андрей	 Гердюш,	
менеджер	по	развитию	бизнеса	компании	Schlumberger,	региональный	директор	SPE	по	России	
и	 Каспию	 Антон	 Аблаев	 и	 заместитель	 регионального	 директора	 SPE	 по	 России	 и	 Каспию	
Антонина	Козьмина.	

Далее	 участники	 конгресса	 начали	 свою	 работу	 по	 тематическим	 секциям:	 геология,	
бурение	 и	 оснащение	 скважин,	 разработка	 нефтяных	 и	 газовых	 месторождений,	
транспортировка	и	хранение	нефти	и	газа,	нефтегазохимия	и	экология,	инженерная	механика,	
автоматизация	и	цифровые	технологии,	экономика	и	менеджмент,	альтернативные	источники	
энергии,	разработка	морских	месторождений	и	шельфа,	и	 три	специальные	секции	–	конкурс	
аспирантов	(PhD),	конкурс	стендовых	докладов,	конкурс	молодых	специалистов.	

Во	 второй	 день	 Конгресса	 «Нефтегазовые	 горизонты»	 состоялась	 традиционно	
организуемая	 сессия	 «Презентация	 студенческих	 секций	 SPE»,	 в	 рамках	 которой	 участники	
имели	возможность	рассказать	о	деятельности	своего	чаптера,	а	также	поделиться	успешным	
опытом	реализации	проектов.	

Делегаты	и	участники	конгресса	продолжили	свою	работу	в	формате	круглого	стола	по	
двум	 направлениям:	 Региональный	 российско-каспийский	 круглый	 стол	 и	 Международный	
круглый	 стол.	 На	 первом	 состоялась	 встреча	 Регионального	 директора	 SPE	 Антона	 Аблаева	 и	
представителей	Московского	офиса	SPE	с	руководителями	студенческих	секций	региона,	в	ходе	
которой	 были	 обсуждены	 наиболее	 значимые	 вопросы	 развития	 общества	 на	 студенческом	
уровне	и	намечены	перспективы	дальнейшего	роста.	Международный	круглый	стол,	в	котором	
приняли	участие	представители	Губкинского	чаптера	SPE,	специалисты	компании	Schlumberger,	
преподаватели	 РГУ	 нефти	 и	 газа	 имени	 И.	 М.	 Губкина,	 был	 посвящен	 рассмотрению	 целого	
ряда	важных	вопросов	по	установлению	и	укреплению	интернационального	сотрудничества.	
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Программа	 конгресса	 продолжилась	 интеллектуальной	 игрой	 –	 PetroOlympic	 Games	
(POG).	 Победители	 игры	 были	 награждены	 летней	 стажировкой	 в	 различных	 филиалах	
нефтесервисной	компании	Halliburton.	

В	 рамках	 конгресса	 прошел	 Второй	 молодежный	 саммит	 БРИКС	 в	 сфере	 топливно-
энергетического	 комплекса,	 организованный	 Губкинской	 студенческой	 секцией	 SPE.	 Данный	
саммит	 является	 уникальной	 международной	 коммуникационной	 площадкой	 для	
взаимодействия	 и	 укрепления	 отношений	 между	 государственными	 ведомствами,	
посольствами,	нефтегазовыми	компаниями	и	студентами	стран	альянса	БРИКС.	

Второй	 молодежный	 саммит	 БРИКС	 был	 открыт	 приветственным	 письмом	 Директора	
Департамента	 государственной	 политики	 в	 сфере	 детей	 и	 молодежи	 Министерства	
образования	 и	 науки	 РФ	 Александра	 Страдзе:	 «Убежден,	 что	 саммит	 будет	 способствовать	
эффективной	 интеграции	 представителей	 молодежи	 в	 процессе	 многостороннего	
взаимодействия	стран	БРИКС».	

По	 итогам	 Второго	 молодежного	 саммита	 БРИКС	 в	 сфере	 топливно-энергетического	
комплекса	было	принято	решение	о	формировании	рабочей	группы	по	созданию	специальной	
интернет-платформы	 на	 базе	 Губкинского	 университета,	 открытие	 которой	 запланировано	 на	
16	 декабря.	 На	 основе	 данной	 платформы	 начнется	 работа	 по	 созданию	 Молодежной	
международной	ассоциации	стран	БРИКС	в	нефтегазовой	отрасли.	

Закрытие	 конгресса	 состоялось	 в	 ДК	 «Губкинец».	 Со	 вступительным	 словом	 выступил	
проректор	 по	 инновационной	 деятельности	 и	 коммерциализации	 разработок	Михаил	 Силин,	
который	отметил	высокий	уровень	организации	и	проведения	конгресса,	а	также	пожелал	всем	
присутствующим	 не	 останавливаться	 на	 достигнутых	 результатах.	 Далее	 состоялась	
торжественная	церемония	награждения	призеров	конгресса,	саммита	БРИКС	и	POG.	

В	 заключительный	 день	 проведения	 конгресса	 «Нефтегазовые	 горизонты»	 26	 ноября	
для	 участников	 традиционно	 были	 организованы	 экскурсии	 –	 туры	 по	 компаниям.	 Ребята	 по	
желанию	 и	 по	 выбранному	 ими	 направлению	 имели	 возможность	 посетить	 следующие	
компании:	Schlumberger,	Deloitte,	Halliburton,	Baker	Hughes,	ПАО	«Лукойл».	
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24.11.2015	 Всероссийское	 совещание	 руководителей	 структурных	
подразделений	по	воспитательной	работе	вузов	России	

С	 24	 по	 26	 ноября	 2015	 года	 в	 Москве	 на	 базе	 Национального	 исследовательского	
технологического	университета	«МИСиС»	состоялось	Всероссийское	совещание	руководителей	
структурных	подразделений	по	воспитательной	работе	образовательных	организаций	высшего	
образования	 России.	 РГУ	 нефти	 и	 газа	 имени	 И.	 М.	 Губкина	 на	 совещании	 представили	
проректор	по	учебно-воспитательной	работе	Марина	Филатова	и	директор	центра	молодежных	
инициатив	Лидия	Ермолаева.	
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Совещание	 проводилось	 в	 целях	 повышения	 эффективности	 реализации	 программ	
развития	 деятельности	 студенческих	 объединений.	 Основными	 задачами	 мероприятия	 стали	
обсуждение	и	координация:	

юридических	и	экономических	аспектов	реализации	программ;	
взаимодействия	 с	 региональными	 органами	 исполнительной	 власти,	 с	 социально-

ориентированными	НКО;	
информационного	обеспечения	реализации	программ.	
С	приветственным	словом	выступил	директор	Департамента	государственной	политики	

в	сфере	воспитания	детей	и	молодежи	Александр	Страдзе:	«Конкурс	поддержки	студенческих	
объединений	 завоевал	 уже	достаточный	авторитет	 у	 всех	образовательных	организаций.	Для	
нас	 очень	 важно	 напомнить	 всем:	 и	 представителям	 студенческих	 объединений,	 и	
представителям	ректорского	корпуса,	что	это	конкурс	поддержки	студенческих	объединений».	

Организатором	 Совещания	 стали	 Министерство	 образования	 и	 науки	 Российской	
Федерации	 совместно	 с	 Советом	 проректоров	 по	 воспитательной	 работе	 образовательных	
организаций	высшего	образования	России	и	Российским	студенческим	центром.	

В	своем	выступлении	заместитель	Министра	образования	и	науки	РФ	Вениамин	Каганов	
отметил:	 «Мы	 используем	 ресурс	 активности	 студентов	 для	 того,	 чтобы	 решить	 какие-то	
глобальные	задачи	в	сфере	образования	и	не	только».	

В	 мероприятии	 приняли	 участие	 180	 представителей	 образовательных	 организаций	
высшего	образования	победители	конкурса.	В	рамках	Совещания	прошла	работа	ряда	круглых	
столов,	 семинаров	 и	 дискуссий	 по	 актуальным	 темам	 работы	 со	 студенческими	
объединениями.	 Проректор	 по	 учебно-воспитательной	 работе	 Губкинского	 университета	
Марина	Филатова	 стала	модератором	 секции	«Реализация	мероприятий	 в	 сфере	 социальных	
стандартов,	международного	социального	сотрудничества».	

В	этом	году	РГУ	нефти	и	газа	имени	И.	М.	Губкина	в	третий	раз	стал	обладателем	гранта	
на	реализацию	Программы	развития	органов	студенческого	самоуправления.	

	 	



 
 

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)	507	81	77			Эл.почта	press@gubkin.ru	

	 	
	
25.11.2015	Рабочее	совещание	«О	развитии	филиала	РГУ	нефти	и	газа	имени	И.	
М.	Губкина	в	Оренбурге»	

25	 ноября	 2015	 года	 в	 Губкинском	 университете	 состоялось	 рабочее	 совещание	 по	
вопросам	 координации	 деятельности	 структурных	 подразделений	 университета	 с	
соответствующими	 подразделениями	 филиала.	 В	 обсуждении	 стратегии	 развития	 приняли	
участие	ответственные	сотрудники	университета	и	филиала.	

Совещание	«О	развитии	филиала	РГУ	нефти	и	газа	имени	И.М.	Губкина	в	г.	Оренбурге	и	
дальнейшей	 координации	 совместной	 деятельности»	 состоялось	 с	 целью	 дальнейшего	
развития	филиала	университета	в	Оренбурге.	В	выступлении	ректора	Виктора	Мартынова	дана	
позитивная	 оценка	 деятельности	 работы	 филиала	 по	 итогам	 2014/2015	 учебного	 года.	
Отмечена	 необходимость	 развития	 дальнейшей	 координации	 деятельности	 филиала	 и	
головного	вуза.	

С	 информацией	 о	 текущем	 состоянии	 дел	 и	 перспективных	 направлениях	 развития	
филиала	выступил	директор	филиала,	проректор	по	региональному	развитию	РГУ	нефти	и	газа	
имени	И.	М.	Губкина	Сергей	Горшенин.	По	итогам	обсуждений	принято	решение	разработать	
комплексную	программу	развития	филиала	на	2016-2020гг.;	учитывать	потребности,	связанные	
с	развитием	филиала,	при	формировании	инвестиционных	проектов	и	заключении	соглашений	
РГУ	 нефти	 и	 газа	 имени	 И.	 М.	 Губкина	 с	 нефтегазовыми	 компаниями,	 имеющими	 свои	
подразделения	на	территории	Оренбургской	области.	

Для	 выполнения	 решения	 была	 создана	 рабочая	 группа	 в	 составе	 проректора	 по	
учебной	 работе	 Владимира	 Кошелева,	 проректора	 по	 региональному	 развитию-директора	
филиала	Сергея	Горшенина,	проректора	по	научной	работе	Александра	Мурадова,	проректора	
по	 учебно-воспитательной	 работе	 Марины	 Филатовой,	 начальника	 планово-финансового	
управления	 Ольги	 Почегиной,	 начальника	 Управления	 учета,	 регистрации	 и	 использования	
земли	и	недвижимости	Ирины	Чупровой,	директора	Центра	безопасности	Ильи	Самарина.		
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25.11.2015	 Победители	 Всероссийского	 конкурса	 студенческих	 изданий	 и	
молодых	журналистов	«Хрустальная	стрела»	

25	 ноября	 в	 концертном	 зале	 «Известия	 Hall»	 прошла	 двенадцатая	 церемония	
награждения	 победителей	 Всероссийского	 конкурса	 студенческих	 изданий	 и	 молодых	
журналистов	«Хрустальная	стрела».	Команды	губкинских	медиа	GUtv	и	KEROSIN,	получили	свои	
почетные	награды.	

Команда	 GUtv	 стала	 лауреатом	 I	 степени	 в	 номинации	 «Лучшая	 телепрограмма»,	 а	
главный	 редактор	 журнала	 KEROSIN	 Зоя	 Бобылёва	 стала	 обладателем	 диплома	 III	 степени	 в	
номинации	«Лучший	редактор».	

Всего	в	конкурсе	было	представлено	4000	творческих	работ	СМИ	из	403	вузов	России	в	
12	номинациях.	

Слова	приветствия	и	благодарности	произнесли	заместитель	министра	образования	РФ	
Вениамин	 Каганов	 и	 председатель	 совета	 проректоров	 России	 Артур	 Савелов,	 который	 по	
совместительству	является	председателем	оргкомитета	конкурса.	
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Лауреатами	стали	представители	42	регионов.	Награды	вручали	почетные	 гости,	 среди	
которых:	 секретарь	 Союза	 журналистов	 России	 Роман	 Серебряный,	 телеведущий	 Тимур	
Соловьев,	генеральный	директор	Центра	политической	информации	Алексей	Мухин	и	др.	

	 	

	 	
	
25.11.2015	 XIII	 научно-техническая	 конференция	молодежи	 АО	 «Транснефть	 –	
Север»	

C	 25	 по	 27	 ноября	 2015	 года	 в	 Ухте	 прошла	 XIII	 научно-техническая	 конференция	
молодежи	АО	«Транснефть	–	Север».	Губкинцы	вошли	в	число	призеров	конференции.	

Молодые	 специалисты	 АО	 «Транснефть	 –	 Север»	 и	 студенты	 вузов	 Москвы,	 Уфы,	
Сыктывкара	и	Ухты	представили	свои	научно-технические	разработки	в	сфере	магистрального	
транспорта	нефти.	



 
 

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)	507	81	77			Эл.почта	press@gubkin.ru	

За	 два	 дня	 работы	 конференции	 было	 заслушано	 55	 докладов	 по	 следующим	
направлениям:	проектирование	и	эксплуатация,	строительство	и	реконструкция	магистральных	
нефтепроводов;	 механо-энергетическое	 оборудование,	 защита	 от	 коррозии;	 промышленная,	
пожарная,	 экологическая	 безопасность,	 охрана	 труда;	 автоматизация	 систем	 управления	
технологическими	 процессами	 и	 связь;	 товарно-транспортная	 работа,	 метрология,	
диспетчеризация;	экономика,	управление	персоналом,	правовые	вопросы.	

От	 Губкинского	 университета	 в	 конференции	 приняла	 участие	 студентка	 кафедры	
проектирования	 и	 эксплуатации	 газонефтепроводов,	 активистка	 студенческого	 научного	
общества	РГУ	нефти	и	газа	имени	И.М.	Губкина	Индира	Валеева.	По	итогам	первого	дня	работы	
секций	 были	 отобраны	 лучшие	 работы	 выступивших	 студентов,	 которые	 были	 повторно	
заслушаны	на	объединенной	 студенческой	 секции.	По	решению	жюри	Индира	Валеева	 стала	
призером	 III	 степени	 за	 доклад	 «Математическая	 модель	 «Диспетчерского	 тренажера»	 как	
инструмент	 для	 решения	 многовариантных	 технологических,	 эксплуатационных,	 проектных	
задач».	Победителям	и	призерам	конференции	были	вручены	дипломы	и	памятные	подарки.	

Подводя	итоги	конференции,	генеральный	директор	АО	«Транснефть	–	Север»	Алексей	
Поляков	 отметил	 высокий	 уровень	 представленных	 научных	 работ	 и	 выразил	 благодарность	
всем	участникам	конференции.	

	 	
	

25.11.2015	 Второй	 молодежный	 саммит	 БРИКС	 в	 сфере	 топливно-
энергетического	комплекса	

25-26	ноября	2015	года	в	стенах	РГУ	нефти	и	газа	имени	И.	М.	Губкина	прошел	Второй	
молодежный	 саммит	 БРИКС	 в	 сфере	 топливно-энергетического	 комплекса,	 организованный	
Губкинской	студенческой	секцией	SPE.	

Данный	 саммит	 является	 уникальной	 международной	 коммуникационной	 площадкой	
для	 взаимодействия	 и	 укрепления	 отношений	 между	 государственными	 ведомствами,	
посольствами,	нефтегазовыми	компаниями	и	студентами	стран	альянса	БРИКС.	
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Второй	 молодежный	 саммит	 БРИКС	 был	 открыт	 приветственным	 письмом	 Директора	
Департамента	 государственной	 политики	 в	 сфере	 детей	 и	 молодежи,	 Александра	 Страдзе:	
«Убежден,	 что	 саммит	 будет	 способствовать	 эффективной	 интеграции	 представителей	
молодежи	в	процессе	многостороннего	взаимодействия	стран	БРИКС».	

С	 приветственным	 словом	 выступили:	 главный	 специалист	 –	 эксперт	 Департамента	
международного	 сотрудничества	 Министерства	 Энергетики	 Российской	 Федерации	 Ильдар	
Тумаков,	 Первый	 секретарь	 Посольства	 Бразилии	 Бруно	 Соарес	 Лейте,	 Первый	 секретарь	
Посольства	ЮАР	Офхани	Сенгани,	Второй	секретарь	посольства	КНР	Ли	Жусинь,	представитель	
компании	 Total	 Фокин	 Сергей,	 представитель	 компании	 SINOPEC	 Сян	 Хуа	 представитель	
компании	ПАО	«ЛУКОЙЛ»	Владимир	Розанов.	

На	Пленарном	Заседании	представители	компаний	рассказали	об	опыте	сотрудничества	
и	 взаимодействия	 внутри	 стран	 БРИКС,	 про	 итоги	 Первого	 молодежного	 саммита	 БРИКС	 в	
сфере	 ТЭК	 доложил	 выпускник	 Губкинского	 университета	Марат	 Тухватуллин,	 а	 про	 планы	 в	
рамках	укрепления	отношений	стран	альянса	рассказала	помощник	ректора	РГУ	нефти	и	 газа	
имени	 И.	 М.	 Губкина,	 координатор	 студенческих	 программ	 Московской	 секции	 SPE	 Влада	
Стрелецкая,	 подчеркнув,	 насколько	 важным	 и	 приоритетным	 является	 развитие	 данного	
направления.	

Круглый	 стол	 собрал	 студентов	 нефтегазовых	 вузов	 четырех	 стран	 БРИКС	 (Бразилия,	
Россия,	Индия,	Китай)	для	обсуждения	наиболее	актуальных	проблем	в	сфере	образования	и	
культурного	обмена.	

Представитель	каждой	страны	рассказал	о	международных	программах	и	возможностях	
их	 университетов.	 Также	участники	 саммита	обсудили	вопросы	интеграции	и	 сотрудничества,	
среди	 которых:	 вопросы	 финансирования	 и	 поддержки,	 получение	 визы	 и	 оформление	
документов,	 создание	 общей	 площадки	 для	 коммуникации,	 а	 также	 способы	 привлечения	
студентов	в	развитие	молодежного	направления	БРИКС	России.	

По	 итогам	 Второго	 молодежного	 саммита	 БРИКС	 в	 сфере	 топливно-энергетического	
комплекса	было	принято	решение	о	формировании	рабочей	группы	по	созданию	специальной	
интернет-платформы	 на	 базе	 Губкинского	 университета,	 открытие	 которой	 запланировано	 на	
декабрь.	

На	 основе	 данной	 платформы	 начнется	 работа	 по	 созданию	 Молодежной	
международной	 ассоциации	 стран	 БРИКС	 в	 нефтегазовой	 отрасли.	 Данная	 платформа	 будет	
содержать	 всю	 информацию	 об	 образовательных	 и	 культурных	 программах	между	 странами	
БРИКС,	 о	 практиках,	 стажировках	 и	 грантах,	 а	 также	 о	 международных	 форумах,	 научно-
практических	 конференциях,	 конгрессах,	 которые	 будут	 проходить	 в	 странах	 альянса.	
Ожидается,	 что	 платформа	 также	 станет	 уникальной	 площадкой	 для	 взаимодействия	 и	
общения	студентов,	преподавателей	и	представителей	компаний.	
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Следующая	встреча	представителей	нефтегазовых	вузов	стран	БРИКС	состоится	во	время	
форума	Across	Universe,	который	пройдет	с	26	февраля	по	6	марта	2016	года	в	РГУ	нефти	и	газа	
имени	И.	М.	Губкина.	

	 	
	
26.11.2015	 Отчетно-выборная	 конференция	 Старостата	 Губкинского	
университета	

26	ноября	2015	года	состоялась	отчетно-выборная	конференция	Старостата	Губкинского	
университета.	 Новым	 председателем	 Старостата	 избран	 магистрант	 факультета	 химической	
технологии	и	экологии	Николай	Козаченко.	

Повесткой	мероприятия	стало	следующее:	
-	Отчет	председателя	Старостата;	
-	Выборы	председателя	Старостата;	
-	Принятие	нового	проекта	положения	Старостата;	
-	Создание	комиссии	по	качеству	образования;	
-	Награждение	актива.	
По	 первому	 вопросу	 слушали	 Владислава	 Слепнева,	 который	 доложил	 о	 результатах	

работы.	
Новым	председателем	Старостата	был	избран	Николай	Козаченко.	
Конференцией	 был	 принят	 новый	 проект	 положения	 Старостата,	 согласно	 которому	

была	 изменена	 структура	 Старостата:	 введены	 должности	 заместителей	 председателя	
Старостата	 факультетов	 и	 университета,	 старосты	 потока,	 ответственных	 секретарей	 совета	
старост	 факультета	 и	 университета.	 Была	 уточнена	 процедура	 перевыборов	 старост	
академических	групп.	

Решением	нового	председателя	Андрей	Прохоров	был	назначен	первым	заместителем	
председателя	 Старостата.	 Слесаренко	 Дмитрий	 назначен	 ответственным	 секретарем	 совета	
старост	Университета.	
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В	 конце	 конференции	 был	 награжден	 актив	 Старостата.	 В	 заключительном	 слове	
проректор	 по	 учебной	 работе	 Кошелев	 Владимир	 Николаевич	 поблагодарил	 Владислава	
Слепнева	и	весь	Старостат	за	проделанную	работу	и	пожелал	дельнейших	успехов.	

	 	
	
26.11.2015	Губкинский	университет	совместно	с	Министерством	образования	и	
науки	РФ	провели	научно-практическую	конференцию	

С	26	по	27	ноября	2015	года	в	Москве	в	Министерстве	образования	и	науки	РФ	прошла	
научно-практическая	 конференция	 «Формы	 и	 методы	 противодействия	 распространению	
идеологии	 экстремизма	 и	 терроризма	 среди	 молодежи.	 Роль	 и	 задачи	 образовательных	
организаций».	 Конференция	 организована	 РГУ	 нефти	 и	 газа	 имени	 И.М.	 Губкина	 в	 рамках	
контракта	с	Министерством	образования	и	науки	РФ.	

На	 конференцию	были	приглашены	руководители	Комитета	 Государственной	Думы	по	
образованию,	 Комитета	 Государственной	 Думы	 по	 безопасности	 и	 противодействию	
коррупции,	Комитета	Совета	Федерации	по	науке,	образованию,	культуре	и	информационной	
политике,	 Академии	 гражданской	 защиты	 МЧС,	 Академии	 управления	 МВД,	 Национального	
антитеррористического	комитета	и	др.	

Губкинский	 университет	 был	 представлен	 проректором	 по	 безопасности	 Владимиром	
Кругловым	 и	 заместителем	 директора	 центра	 безопасности	 Владимиром	 Тюриным,	 которые	
выступили	на	пленарных	заседаниях	и	поделились	опытом	работы	в	РГУ	нефти	и	газа	имени	И.	
М.	Губкина	по	данному	направлению.	

В	 фойе	 здания	 Министерства	 были	 представлены	 фото-экспозиции,	 выставки	 и	
презентации	современных	технических	средств	предотвращения	угрозы	и	защиты.	
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26.11.2015	 Всероссийский	 межнациональный	 форум	 «Российский	 студент	 –	
2015»		

С	 26	 по	 29	 ноября	 2015	 года	 в	 Санкт-Петербурге	 прошёл	 Всероссийский	
межнациональный	 форум	 «Российский	 студент	 –	 2015»,	 собравший	 более	 250	 студентов	 и	
активистов	 молодёжных	 движений	 со	 всей	 страны.	 Губкинский	 университет	 на	 форуме	
представила	 активиста	 Клуба	 Интернациональной	 Дружбы,	 студентка	 экономического	
факультета	Зебунисо	Хусанова.	

Организаторами	 форума	 выступила	 Комиссия	 по	 гармонизации	 межнациональных	
отношений	и	 патриотическому	 воспитанию	Совета	Минобрнауки	 России	 по	делам	молодёжи	
совместно	 с	 Санкт-Петербургским	 государственным	 политехническим	 университетом	 Петра	
Великого	 и	 Общероссийским	 общественным	 движением	 «Всероссийский	 межнациональный	
союз	молодёжи»	 при	 поддержке	 Совета	 по	межнациональным	 отношениям	 при	 Президенте	
Российской	Федерации,	Комитета	Госдумы	по	делам	национальностей	и	Института	этнологии	и	
антропологии	РАН.	
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Основной	целью	форума	являлось	укрепление	единства	российской	нации	посредством	
гармонизации	 межнациональных	 отношений	 и	 формирования	 гражданской	 идентичности	 в	
студенческой	 среде	 через	 развитие	 интернациональных	 структур	 студенческого	
самоуправления.	

В	рамках	форума	были	проведены	панельные	дискуссии	по	темам	«Национальная	идея	
как	 инструмент	 формирования	 гражданской	 идентичности»,	 «Межнациональный	 и	
межконфессиональный	 диалог	 в	 России:	 проблемы	 и	 пути	 решения»;	 тренинги	 по	 темам	
«Межкультурный	 диалог	 в	 действии»,	 «Народная	 дипломатия»	 а	 также	 были	 проведены	
работы	по	4	секциям:	

1.	 Роль	 молодежных	 студенческих	 СМИ	 и	 новых	 медиа	 в	 гармонизации	
межнациональных	 отношений	 и	 воспитании	 гражданской	 идентичности.	 Информационный	
экстремизм	–	методы	выявления	и	механизмы	противодействия.	

2.	 Воспитание	 гражданской	 идентичности	 и	 профилактика	 экстремизма	 в	 молодежно-
студенческой	среде.	

3.	Адаптация	и	интеграция	иногородних	и	иностранных	студентов.	
4.	Межконфессиональные	отношения	в	молодёжно-студенческой	среде.	
Также	 в	 рамках	 форума	 был	 проведен	 конкурс	 проектов,	 направленных	 на	

формирование	 общероссийской	 гражданской	 идентичности	 и	 гармонизацию	
межнациональных	 отношений.	 От	 РГУ	 нефти	 и	 газа	 имени	 И.	 М.	 Губкина	 был	 представлен	
проект	«Фестиваль	Дружбы».		

	 	
	

27.11.2015	 X	 Московская	 научно-практическая	 конференция	 «Студенческая	
наука	-	2015»	

27	 ноября	 2015	 г.	 в	 РГУ	 нефти	 и	 газа	 имени	 И.М.	 Губкина	 состоялась	 X	 Московская	
научно-практическая	конференция	«Студенческая	наука	-	2015».	Организаторами	конференции	
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выступило	 Студенческое	 научное	 общество	 Губкинского	 университета	 и	 Московский	
студенческий	центр.	

Конференция	 ставит	 перед	 собой	 задачу	 вовлечения	 в	 науку	 талантливой	молодежи	 с	
целью	 возрождения	 былой	 славы	 отечественной	 научной	 мысли.	 Что	 особенно	 актуально	 в	
контексте	 курса	 на	 модернизацию	 экономики	 и	 других	 сфер	 жизни	 страны,	 объявленного	
Президентом	РФ.	

Всего	в	период	с	26	октября	по	30	ноября	2015	г.	на	базе	79	вузов	Москвы	и	Московской	
области	было	организовано	более	400	секций	конференции,	в	которых	приняли	участие	более	
18	000	студентов	и	аспирантов	из	200	вузов.	

Работа	Губкинской	секции	была	организована	по	следующим	направлениям:	
1.	Геология,	геофизика,	поиск	и	разведка	нефти	и	газа;	
2.	Нефтегазовые	технологии;	
3.	Экономика,	управление	и	правовые	аспекты	нефтегазовой	отрасли.	
Экспертное	 жюри	 отметило	 высокий	 уровень	 представленных	 студенческих	 научно-

исследовательских	работ.	Представленные	доклады	касались	как	инновационных	технологий,	
реализация	 которых	 предстоит	 в	 недалеком	 будущем,	 так	 и	 совершенствование	 технологий,	
методов	расчета	и	анализа,	которые	можно	использовать	на	производстве	уже	сегодня.	

5	 декабря	 2015	 года	 состоялась	 юбилейная	 Церемония	 награждения	 лауреатов	
Московской	 научно-практической	 конференции	 «Студенческая	 наука».	 На	 торжественное	
мероприятие	в	качестве	награждающих	были	приглашены	студенты	ведущих	московских	вузов,	
в	 том	 числе	 активисты	 СНО	 РГУ	 нефти	 и	 газа	 имени	И.М.	 Губкина:	 Андрей	 Кусаков,	 Николай	
Алексеев,	Елизавета	Идрисова.	

Мероприятие	 стартовало	 с	 церемонии	 награждения	 ведущих	 Московских	 высших	
учебных	заведений,	принявших	активное	участие	и	внесших	вклад	в	организацию	и	проведение	
научно-практической	конференции	«Студенческая	наука	-	2015».	Губкинский	университет	также	
был	награжден	почетным	дипломом.	

Далее	состоялось	награждение	лауреатов	конференций,	в	т.ч.	победителей	Губкинской	
секции	по	направлениям:	

«Геология,	геофизика,	поиск	и	разведка	нефти	и	газа»	
1	место	–	Юлия	Васина;	2	место	–	Полина	Купчихина;	3	место	–	Гульнара	Хурматова;	
«Нефтегазовые	технологии»	
1	место	–	Александр	Ивановский;	2	место	–	Максим	Могильниченко;	3	место	–	Андрей	

Прохоров;	
«Экономика,	управление	и	правовые	аспекты	нефтегазовой	отрасли»	
1	 место	 –	 Екатерина	 Долгачева;	 2	 место	 –	 Софья	 Рыкова;	 3	 место–	 Анастасия	

Тимошевская	и	Елена	Ханина.	
	


