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НОВОСТИ	УНИВЕРСИТЕТА	НА	МАЙ	2016	г.	
	
05.05.2016	 Губкинский	 университет	 расширяет	 сотрудничество	 с	 китайскими	
образовательными	 учреждениями	 в	 области	 обмена	 студентами	 и	 создания	
совместных	лабораторий	

В	рамках	развития	двухсторонних	отношений	в	области	образования	между	Россией	и	
Китаем	5	мая	2016	года	университет	с	рабочим	визитом	посетила	делегация	из	КНР.	Китайскую	
делегацию	 возглавляли	 начальник	 отдела	 образования	 провинции	 Сычуань	 Жу	 Шишонг	 и	
ректор	Юго-западного	нефтяного	университета	Чжао	Циньчжоу.	

Основываясь	 на	 положениях	 подписанного	 в	 декабре	 2014	 года	 меморандуме	 о	
взаимопонимании,	собравшиеся	обсудили	перспективы	организации	программ	студенческого	
обмена,	а	также	создание	международных	совместных	научно-исследовательских	лабораторий	
с	государственным	участием.	

В	 соответствии	 с	 планом	 работы	 по	 данным	 направлениям,	 стороны	 договорились	
провести	 дополнительную	 рабочую	 встречу	 в	 сентябре	 2016	 года,	 в	 ходе	 которой	 будет	
подписано	итоговое	соглашение.	

В	 ходе	 совещания	 проректор	 по	 международной	 работе	 Губкинского	 университета	
Александр	Максименко	отметил,	что	«между	Россией	и	Китаем	исторически	сложились	тесные	
взаимовыгодные	 отношения	 в	 области	 подготовки	 высококвалифицированных	 кадров	 для	
нефтегазовой	 отрасли.	 Именно	 поэтому	 развитие	 и	 укрепление	 сотрудничества	 между	
Губкинским	 университетом	 и	 Юго-западным	 нефтяным	 университетом	 является	
перспективным	 и	 имеет	 высокую	 значимость	 для	 развития	 топливно-энергетического	
комплекса	стран-партнеров».	
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08.05.2016	Губкинцы	впервые	приняли	участие	в	международном	забеге	Wings	
for	Life	World	Run	в	Коломне	

8	мая	губкинцы	приняли	участие	в	благотворительном	забеге	мирового	масштаба	Wings	
for	 Life	World	 Run,	 который	 прошел	 в	 подмосковной	 Коломне.	 Во	 всем	мире	 в	 одно	 и	 то	же	
время	 стартуют	 тысячи	 участников.	 Забег	 проходит	 в	 33-х	 странах,	 в	 этом	 году	 на	 старт	 в	
Коломне	вышли	более	1500	человек	из	разных	городов	России.	

Наш	 университет	 представляла	 команда	 из	 20	 человек,	 в	 которую	 вошли	 студенты	 со	
всех	факультетов	университета.	

В	 России	 забег	 проходит	 уже	 во	 второй	 раз	 и	 является	 благотворительным,	 средства	
собранные	 от	 стартовых	 взносов	 поступают	 в	 фонд	 по	 борьбе	 с	 травмами	 спинного	 мозга,	
отсюда	и	лозунг	забега	-	«Бежим	за	тех,	кто	не	может».	

Необычен	 и	 сам	 формат	 проведения	 забега,	 автомобиль-финиш	 начинает	 движение	
через	 30	 минут	 после	 старта	 одновременно	 на	 всех	 трассах	 мира	 и	 постепенно	 наращивает	
скорость.	Когда	такой	автомобиль	равняется	с	бегуном,	забег	для	него	заканчивается.	

Эмоции	 переполняли	 участников	 забега,	 чувство	 гордости	 за	 себя	 и	 за	 свой	 вуз	 не	
покидало	 их	 ни	 на	 минуту,	 ведь	 данное	 участие	 нашего	 университета	 в	 таком	 мероприятии	
является	первым	за	всю	историю.	

Wings	 for	 Life	 стал	 для	 каждого	 проверкой	 своих	 собственных	 возможностей,	 а	 самое	
главное,	 ребята	 смогли	 оказать	 невероятную	 моральную	 поддержку	 каждому	 человеку	 с	
ограниченными	 возможностями	 и	 помочь	 воплотить	 в	 жизнь	 задуманный	 смысл	 этого	
мирового	события.	
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08.05.2016	Губкинцы	на	Чемпионате	России	по	Черлидингу	2016	
8-9	мая	2016	года	в	Екатеринбург	состоялся	чемпионат	России	по	черлидингу.	Команда	

РГУ	нефти	и	газа	(НИУ)	имени	И.	М.	Губкина	«Баррель»	одержала	победу	и	завоевала	награды	в	
двух	 дисциплинах:	 бронза	 в	 дисциплине	 «Чир-Микс»	 и	 серебро	 в	 дисциплине	 «Партнерские	
станты».	

Впервые	Чемпионат	России	по	черлидингу	проводился	в	Уральском	регионе	Российской	
Федерации	в	городе	Екатеринбург.	

Организаторами	соревнований	выступили:	
-	Министерство	спорта	Российской	Федерации;	
-	ООО	«Федерация	черлидинга	России»;	
-	Министерство	ФКСиМП	Свердловской	области;	
-	ОО	«Федерация	черлидинга	Свердловской	области».	
В	соревнованиях	приняло	участие	около	2000	спортсменов	из	более	50	регионов	страны.	

Команда	 «Баррель»	 подтвердила	 статус	 одной	 из	 сильнейших	 команд	 нашей	 страны,	 сделав	
свою	программу	чисто	и	обойдя	еще	12	команд,	представленных	в	этой	дисциплине.	Михаил	
Нехолин	и	Анна	Балашова	стали	серебряными	призерами	в	номинации	«Партнерские	станты».	

По	 результатам	 Чемпионата	 России	 все	 спортсмены	 команды	 были	 удостоены	 звания	
Кандидатов	в	мастера	спорта.	

	
11.05.2016	 Представитель	 компании	 Тоталь	 прочитал	 курс	 лекций	 для	
магистрантов	факультета	международного	энергетического	бизнеса	

С	 11	 по	 13	 мая	 2016	 года	 на	 факультете	 Международного	 энергетического	 бизнеса	
прошел	 курс	 лекций	 «Вопросы	 мировой	 энергетики»	 профессора	 Ассоциации	 профессоров	
компании	Тоталь	Пьера-Рене	Бакиса.	

Слушателями	 лекций	 стали	 студенты	 первого	 курса	 магистратуры	 факультета	
Международного	 энергетического	 бизнеса.	 Приглашенный	 профессор	 рассказал	 о	 том,	 как	
меняются	рынки	нефти	и	газа	в	настоящий	момент,	ответил	на	вопросы	студентов,	поделился	
своим	личным	видением	на	существующие	тренды	в	энергетическом	секторе.	

Пьер-Рене	 Бакис	 также	 рассказал	 магистрантам,	 что	 в	 нефтегазовой	 отрасли	 он	
преподает	 более	 50-ти	 лет	 и	 данный	 курс	 стал	 заключительным	 в	 его	 преподавательской	
карьере.	

По	итогу	курса	все	студенты	получили	сертификат	от	компании	Тоталь.	
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12.05.2016	 III	 Межвузовская	 научно-практическая	 конференция	 «Сервисные	
услуги	в	добыче	нефти»	

12	 мая	 2016	 года	 в	 Уфе	 на	 базе	 Уфимского	 государственного	 нефтяного	 технического	
университета	 при	 поддержке	 АО	 «Таргин»	 прошла	 III	 Межвузовская	 научно-практическая	
конференция	 «Сервисные	 услуги	 в	 добыче	 нефти».	 Губкинский	 университет	 на	 конференции	
представляли	активисты	студенческого	научного	общества.	

Основная	цель	конференции	–	выявление	перспективных	научных	идей	и	привлечение	
молодых	 специалистов	 к	 решению	 конкретных	 практических	 задач	 в	 сфере	 нефтесервисных	
услуг.	

Конференция	 проходила	 по	 пяти	 основным	 направлениям:	 производство;	 новые	
технологии	в	нефтесервисе;	экономика	и	менеджмент;	охрана	труда	и	экология;	коммерция	и	
маркетинг.	В	ходе	секционных	заседаний	было	заслушано	36	докладов	по	пяти	направлениям.	
Темами	 работ	 стали	 такие	 актуальные	 вопросы,	 как	 способы	 повышения	 качества	
нефтесервисного	 оборудования,	 анализ	 состояния	 бурения	 и	 ремонта	 скважин,	 вопросы	 по	
охране	 труда,	 экологии	 и	 энергоэффективности,	 разработка	 механизма	 управления	
нефтесервисным	кластером,	анализ	целесообразности	инвестирования	в	нефтесервис	и	др.	

Губкинцы	 также	 приняли	 участие	 в	 кейс-турнире,	 главной	 задачей	 которого	 стало	
решение	 актуальных	 проблем	 отрасли	 на	 примере	 компании	 «Таргин».	 За	 неординарное	
решение	 кейса	 по	 направлению	 «коммерция	 и	 маркетинг»	 команда	 РГУ	 нефти	 и	 газа	 (НИУ)	
имени	И.М.	Губкина	была	награждена	памятными	подарками	от	компании	АО	«Таргин»	

Губкинский	 университет	 на	 мероприятии	 представляла	 команда	 из	 пяти	 человек	 –	
активистов	 студенческого	научного	общества:	Алена	Бондарчук,	 Екатерина	Долгачева,	 Ксения	
Мишкина,	Софья	Рыкова,	Марьяна	Шамсиярова.	

Участие	 студентов	 РГУ	 нефти	 и	 газа	 (НИУ)	 имени	 И.М.	 Губкина	 организовано	 при	
поддержке	Министерства	 образования	 и	 науки	 Российской	 Федерации	 в	 рамках	 программы	
развития	деятельности	студенческих	объединений.	
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12.05.2016	Первая	Всероссийская	лига	нефтегазовых	кейсов	Petroleague	
13	мая	2015	года	в	РГУ	нефти	и	газа	(НИУ)	имени	И.М.	Губкина	прошла	финальная	часть	

Чемпионата	 первой	 всероссийской	 лиги	 нефтегазовых	 кейсов	 Petroleague	 ,	 которая	 была	
организована	Губкинским	кейс-клубом.	

Студенты	 ведущих	 нефтегазовых	 вузов	 и	 молодые	 специалисты	 в	 возрасте	 до	 25	 лет,	
объединившись	 в	 команды	 по	 4	 человека,	 придумывали	 стратегию	 развития	 для	 уже	
существующих	проектов.	За	время	участия	в	Чемпионате,	ребята	решали	задачи,	сопряженные	
с	 выходом	 на	 рынок	 технологии	 по	 сжижению	 природного	 газа,	 изучали	 способы	
интенсификации	 притока	 на	 конкретном	 месторождении	 крупной	 нефтегазовой	 компании,	
готовились	презентовать	свои	работы	перед	экспертной	комиссией.	

По	результатам	заочного	этапа	было	определено	12	лучших	команд.	В	их	число	вошли	
представители	 РГУ	 нефти	 и	 газа	 (НИУ)	 имени	 И.М.	 Губкина,	 УГНТУ,	 Санкт-Петербургского	
государственного	 горного	Университета,	Пермского	политехнического	университета,	Томского	
политехнического	университета,	Финансового	университета	при	Правительстве	РФ	и	др.	

В	 рамках	 подготовки	 к	 финальному	 выступлению,	 участникам	 была	 разработана	
стратегия	освоения	месторождения	с	падающим	уровнем	добычи.	Защита	решений	прошла	13	
мая	 в	 конференц-зале	 на	 8	 этаже	 Национальной	 нефтегазовой	 библиотеки.	 Первое	 место	
заняла	команда	"UpTime",	полностью	состоящая	из	студентов	нашего	Университета.	Синявский	
Глеб,	Пападмитриева	Лариса,	Шабонас	Артур	и	Маргарян	Лариса	в	этот	день	оказались	самым	
сильным	 коллективом.	 Помимо	 ценных	 призов	 победители	 получили	 возможность	
прохождения	стажировки	в	компании	ООО	«Лукойл-Инжиниринг».	

Также	 в	 рамках	 проведения	 финала	 Губкинским	 кейс-клубом	 была	 организована	
презентация	консалтинговых	компаний	«PricewaterhouseCoopers»	и	«Ernst	&	Young».	
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12.05.2016	 III	 Всероссийская	 молодежная	 научно-техническая	 конференция	
нефтегазовой	отрасли	«Молодая	нефть»	

С	 14	 по	 16	 мая	 2016	 года	 в	 Красноярске	 на	 базе	 Института	 нефти	 и	 газа	 Сибирского	
федерального	 университета	 прошла	 III	 Всероссийская	 молодежная	 научно-техническая	
конференция	 нефтегазовой	 отрасли	 «Молодая	 нефть».	 РГУ	 нефти	 и	 газа	 (НИУ)	 имени	 И.М.	
Губкина	 на	 конференции	 представляли	 активисты	 студенческого	 научного	 общества.	 Цель	
конференции	 –	 активизация	 научной	 деятельности	 молодых	 ученых,	 научно-
исследовательской	работы	студентов,	как	одного	из	эффективных	средств	повышения	качества	
подготовки	высококвалифицированных	специалистов.	

На	 конференцию	 было	 заявлено	 более	 220	 работ	 по	 13	 направлениям,	 которые	 были	
выполнены	 школьниками,	 студентами,	 магистрантами,	 аспирантами	 и	 молодыми	
специалистами	 из	 20	 регионов	 России.	 Темами	 работ	 стали	 такие	 актуальные	 вопросы,	 как	
поиск	и	разведка	месторождений	полезных	ископаемых,	комплексное	освоение	нефтегазовых	
месторождений,	 добыча,	 транспортировка	 топливно-энергетических	 ресурсов,	 экология,	
промышленная	 безопасность	 и	 охрана	 труда	 в	 нефтегазодобывающей	 промышленности,	
надежность	 технологических	 машин	 и	 оборудования	 нефтегазового	 комплекса,	 пожарная	
безопасность,	экономика	и	организация	предприятий	нефтегазовой	отрасли.	

От	 Губкинского	 университета	 очное	 участие	 в	 конференции	 с	 докладами	 по	 пяти	
направлениям	 приняла	 делегация	 из	 семи	 человек	 –	 активистов	 студенческого	 научного	
общества:	 Владислав	 Алексеев,	 Владислав	 Алифировец,	 Елизавета	 Идрисова,	 Валерия	
Искандарова,	Кира	Кравченко,	Андрей	Кусаков,	Владимир	Стахив.	

По	 итогам	 заседания	 конкурсной	 комиссии	 конференции	 работы	 Губкинцев	 были	
удостоены	призовых	мест:	

	I	 место	 –	 Кира	 Кравченко	 за	 доклад	 «Проблемы	 правового	 регулирования	
недропользования	на	особо	охраняемых	природных	территориях»;	

I	место	–	Владимир	Стахив	за	доклад	«Опыт	импортозамещения	масел-	теплоносителей	
на	примере	масла	на	основе	продуктов	гидроизомеризации	парафинов»;	
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II	 место	 –	 Андрей	 Кусаков	 за	 доклад	 «Эффективное	 управление	 низконапорными	
режимами	эксплуатации	газотранспортной	системы».	

Работы	 губкинцев,	 не	 попавшие	 в	 призовые	 места,	 были	 также	 высоко	 оценены	
комиссией	 и	 поощрены	 благодарственными	 письмами:	 Владиславу	 Алексееву	 за	 доклад:	
«Конкреционные	 образования	 Табагинского	 мыса»,	 Владиславу	 Алифировцу	 за	 доклад:	
«Гидродинамические	 исследования	 газовых	 скважин	 в	 условиях	 гидратообразования»,	
Елизавете	Идрисовой	 за	 доклад:	 «Выявление	 перспективных	 зон	 образования	 коллекторов	 в	
породах	 фундамента	 западной	 части	 Западно-Сибирской	 НГП»,	 Валерии	 Искандаровой	 за	
доклад:	«Правовые	проблемы	установления	режима	охранных	зон	трубопроводов».	

По	завершении	конференции	для	иногородних	участников	была	организована	экскурсия	
по	Сибирскому	федеральному	университету,	в	рамках	которой	было	предусмотрено	посещение	
новой	библиотеки	и	лабораторий	Института	нефти	и	газа.	

Участие	 студентов	 РГУ	 нефти	 и	 газа	 (НИУ)	 имени	 И.М.	 Губкина	 организовано	 при	
поддержке	Министерства	 образования	 и	 науки	 Российской	 Федерации	 в	 рамках	 программы	
развития	деятельности	студенческих	объединений.	

	 	
	
16.05.2016	Пушкинский	молодежный	фестиваль	искусств	«С	веком	наравне»	в	
Китайском	нефтяном	университете	г.	Пекин	

С	 16	 по	 19	 мая	 в	 Китайском	 нефтяном	 университете	 (г.	 Пекин)	 в	 рамках	 Пушкинского	
молодежного	фестиваля	искусств	«С	веком	наравне»	прошёл	конкурс	творческих	работ.	В	этом	
году	фестиваль	впервые	шагнул	за	пределы	Российской	Федерации.	

РГУ	 нефти	 и	 газа	 (НИУ)	 имени	 И.И.	 Губкина	 представляли	 начальник	 управления	 по	
работе	 с	 иностранными	 учащимися	 Галина	 Третьякова	 и	 старший	 преподаватель	 кафедры	
русского	языка	Юлия	Левчук.	

Конкурс	включал	сочинение	«Россия	далёкая	и	близкая»,	стихи	и	песни	русских	авторов.	
В	мероприятии	приняли	участие	68	студентов	Китайского	нефтяного	университета:	на	конкурс	
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было	представлено	24	сочинения	на	тему	«Россия	далёкая	и	близкая»,	а	в	творческом	конкурсе	
соревновались	44	студента.	

Все	участники	показали	прекрасное	знание	русского	языка,	истории	и	культуры	России.	
По	итогам	конкурсной	программы	определились	победители:	
1	место	-	Цюй	Юе	
2	место	-	Три	победителя:	Сюй	Инлун,	Го	Чжибо,	Хайнар.	
3	место	-	шесть	победителей.	
Все	 участники	 фестиваля	 получили	 дипломы	 и	 сувениры,	 а	 участникам,	 занявшим	

призовые	места,	вручили	дипломы	и	подарки	с	символикой	Губкинского	университета.	Главной	
наградой	 победителю	 стала	 поездка	 в	 Москву	 и	 участие	 во	 Всероссийском	 Пушкинском	
молодежном	фестивале.	

	 	
	
17.05.2016	 IV	 Российский	 международный	 энергетический	 форум	 в	 Санкт-
Петербурге	

С	17	по	20	мая	2016	года	в	Санкт-Петербурге	состоялся	 IV	Российский	международный	
энергетический	 форум	 (РМЭФ-2016).	 Губкинский	 университет	 на	 мероприятии	 представляли	
активисты	совета	молодежных	научных	организаций.	

РМЭФ	 –	 2016	 является	 уникальной	 площадкой	 для	 диалога	 производителей	 и	
потребителей	 технологий	 для	 энергетики,	 импортозамещения	 в	 машиностроении,	 развития	
сотрудничества	в	рамках	ЕАЭС.	

В	рамках	форума	прошла	церемония	награждения	лауреатов	Международного	конкурса	
научных,	 научно-технических	 и	 инновационных	 разработок,	 направленных	 на	 развитие	
топливно-энергетической	и	добывающих	отраслей	Минэнерго	России.	

Всего	на	конкурс	в	2016	 году	было	заявлено	183	работы	от	71	предприятия,	в	которых	
специалисты	и	молодые	ученые	представили	свое	видение	эффективного	решения	отраслевых	
проблем	и	специализированных	технических	вопросов.	Работы	были	связаны	с	современными	
тенденциями	развития	новых	видов	оборудования	и	приборов	для	нефтегазового	комплекса,	
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решением	 проблем	 экологии,	 автоматизацией	 процессов	 путем	 разработки	 программного	
обеспечения,	совершенствования	законодательной	базы	недропользования.	

Торжественное	 награждение	 победителей	 конкурса	 провели	 Герой	 Российской	
Федерации	 Андрей	 Звягинцев	 и	 начальник	 отдела	 Департамента	 административной	 и	
законопроектной	работы	Министерства	энергетики	Российской	Федерации	Александр	Чуднов.	
В	 приветственном	 слове	 было	 отмечено:	 «Внедрение	 инновационных	 технологий	 –	 основа	
решения	 стратегических	 задач	российского	ТЭК.	От	 того	насколько	активно	и	качественно	мы	
будем	 применять	 на	 практике	 новейшие	 разработки	 в	 различных	 отраслях	 зависит	 будущее	
российской	энергетики».	

Губкинский	 университет	 представляли	 аспиранты	 кафедры	 машин	 и	 оборудования	
нефтяной	 и	 газовой	 промышленности	 Юрий	 Дубинов	 и	 Темир	 Долов,	 ставшие	 лауреатами	
конкурса	за	работу:	«Создание	инновационной	методики	расчета	напряжений,	возникающих	в	
насосных	штангах»	(научный	руководитель	профессор	Ивановский	В.Н.)	Также	в	рамках	РМЭФ-
2016	 прошла	 Международная	 выставка-конгресс	 технологий,	 оборудования	 и	 материалов	
противокоррозионной	защиты,	которая	является	крупнейшей	площадкой	для	демонстрации	и	
внедрения	в	производство	передовых	технологических	решений,	материалов	и	оборудования.	
В	выставке-конгрессе	приняли	участие	ведущие	производители	и	эксперты	более,	чем	из	200	
организаций	 России,	 Белоруссии,	 Эстонии,	 Финляндии,	 Германии,	 Молдавии,	 Армении	 и	
Италии.	

В	конгрессе	от	РГУ	нефти	и	 газа	 (НИУ)	имени	И.М.	Губкина	с	докладом	принял	участие	
студент	 факультета	 инженерной	 механики	 Даниил	 Алексеев.	 В	 научной	 работе,	
представленной	 на	 секции	 «Электрохимическая	 защита	 и	 диагностика»,	 был	 отмечен	
инновационный	 подход	 к	 решению	 основных	 задач	 в	 области	 защиты	 объектов	 от	
коррозионного	воздействия	(научные	руководители	-	профессор	Медведева	М.Л.	и	профессор	
Прыгаев	А.К.).	
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18.05.2016	 20-я	 Международная	 выставка	 и	 конференция	 «Нефть	 и	 газ»	 в	
Ташкенте	

18-20	мая	2016	г.	в	Ташкенте	(Республика	Узбекистан)	состоялась	20-	я	Международная	
выставка	и	конференция	«Нефть	и	газ»	(OGU	–	2016).	Губкинский	университет	на	мероприятии	
представляли	активисты	студенческого	научного	общества.	

Мероприятие	проходило	при	поддержке	Министерства	внешних	экономических	связей,	
инвестиций	и	торговли	Республики	Узбекистан,	НХК	«Узбекнефтегаз»,	Торгово-промышленной	
палаты	Республики	Узбекистан.	

Студенты	юридического	факультета	Софья	Рыкова	и	Фаина	Тумпарова	приняли	участие	в	
секции	 для	 молодых	 ученых	 «Нефтегазовая	 наука	 –	 как	 гарант	 динамичного	 развития	
нефтегазового	 сектора	 Республики	 Узбекистан	 и	 роль	 молодёжи	 в	 решении	 её	 актуальных	
вопросов»,	 представив	 работу	 «Сотрудничество	 молодежи	 студенческих	 научных	 обществ	
России	 и	 Узбекистана».	 В	 докладе	 отмечалась	 необходимость	 развития	 взаимодействия	
студенческих	научных	обществ,	которое	будет	положительно	влиять	на	повышение	кадрового	
потенциала,	 способствовать	 вовлечению	 студентов	 в	 исследовательскую,	 проектную	 и	
производственную	деятельность	в	нефтегазовой	отрасли.	

Губкинцы	 также	 посетили	 лекции	 и	 семинары	 от	 руководителей	 нефтегазовых	
компаний,	 заседания	 конференции,	 в	 которых	 приняли	 участие:	 генеральный	 секретарь	
международного	газового	союза	Пол	Расмуссен,	вице-президент	Еврокомиссии	по	энергетике	
Марош	 Шефчович,	 президент	 Итало-Узбекской	 топливной	 палаты	 Луиджи	 Иперти	 и	 др.	 На	
конференции	 были	 рассмотрены	 такие	 актуальные	 вопросы,	 как	 роль	 международного	
сотрудничества	 в	 реализации	 нефтегазовых	 проектов,	 приоритетные	 направления	 развития	
нефтегазовой	отрасли	на	2016-2020	 годы,	 тенденции	развития	международного	рынка	 газа	и	
анализ	мирового	опыта	в	промышленности	и	цифровых	технологиях.	

Участие	 студентов	 РГУ	 нефти	 и	 газа	 (НИУ)	 имени	 И.М.	 Губкина	 организовано	 при	
поддержке	Министерства	 образования	 и	 науки	 Российской	 Федерации	 в	 рамках	 программы	
развития	деятельности	студенческих	объединений.	
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18.05.2016	 По	 стопам	 основоположника	 промышленного	 бурения	 на	 нефть	
России	гвардии	полковника	Ардалиона	Новосильцева	

18	мая	2016	года	студенты	и	преподаватели	РГУ	нефти	и	газа	(НИУ)	имени	И.М.	Губкина	
и	 Орловского	 государственного	 университета	 имени	 И.С.	 Тургенева	 провели	 совместный	
семинар	в	Орле	по	истории	нефтяной	промышленности	России,	которая	в	этом	году	отмечает	
150-летие	 своего	 существования.	 Губкинскую	 делегацию	 возглавил	 проректор	 по	 учебной	
работе	Владимир	Кошелев.	

Ровно	полтора	столетия	назад,	в	феврале	1866	года,	в	долине	реки	Кудако	в	Кубанской	
области,	 на	 промысле	 гвардии	 полковника	 Ардалиона	 Новосильцева,	 из	 пробуренной	
машинными	способом	скважины	был	получен	первый	фонтан	нефти	в	России.	Данное	событие	
примечательно	не	только	потому,	что	дало	отсчёт	индустриальному	этапу	развития	отрасли,	но	
и	потому,	что	стало	доказательством	большого	технологического	потенциала	России.	

Совместными	 усилиями	 студенты	 и	 преподаватели	 Губкинского	 и	 Орловского	
университетов	 ведут	 работу	 по	 изучению	 исторических	 фактов	 о	 жизни	 и	 деятельности	
Ардалиона	Новосильцева.	На	семинаре	по	истории	усадьбы	и	истории	семьи	Новосильцевых,	
который	проводился	 под	 руководством	директора	Департамента	 по	 социальным	вопросам	и	
развитию	ситемы	физкультурно-спортивного	воспитания	Елены	Сенько	с	докладом	«Ардалион	
Николаевич	 Новосильцев	 –	 первый	 бурильщик	 Кубанского	 края»	 выступил	 к.и.н.,	
действительный	 член	 РАЕН	 Александр	 Матвейчук.	 Свое	 выступление	 зав.	 кафедрой	 истории	
России	Орловского	государственного	университета	имени	И.С.	Тургенева	д.и.н.	Сергей	Минаков	
посвятил	вопросам	литературно-культурной	составляющей	в	истории	Орловской	 губернии	XIX	
века.	Про	исчезнувший	завод	Новосильцева	рассказал	 студент	 учебно-военного	центра	Артур	
Вормсбехер.	

«Мы	 полагаем,	 что	 изучение	 истории	 науки	 и	 персоналий	 нефтяного	 дела	 является	
важным	аспектом	в	подготовоке	современных	специалистов.	Нефтегазовая	отрасль	не	является	
исключением.	 Гуманизация	 технического	 образования	 неразрывно	 связана	 с	 развитием	
широкого	 кругозора	 наших	 студентов.	 Кроме	 того,	 комплексный	 подход	 к	 проблемам	
нефтегазовой	 отрасли	 и	 перспективам	 ее	 развития	 требует	 знания	 ее	 истории,	 этапов	
становления	 и	 людей,	 которые	 стали	 ее	 неотъемлемой	 частью»,	 –	 ректор	 РГУ	 нефти	 и	 газа	
(НИУ)	имени	И.М.	Губкина	Виктор	Мартынов.	

В	рамках	поездки	проведен	молебен	о	восстановлении	усадьбы	семьи	Новосильцевых,	
которая	 сохранилась	 в	 Орловской	 области	 и	 посажено	 дерево	 как	 символ	 возрождения	
усадьбы	к	200-летию	Ардалиона	Новосильцева(1816-1878)	от	студентов	РГУ	нефти	и	газа	(НИУ)	
имени	 И.М.	 Губкина,	 Орловского	 государственного	 университета	 имени	 И.С.	 Тургенева	 и	
администрации	Орловской	области.	

«Познание	 истории	 нашей	 страны	 на	 примере	 изучения	 жизни	 и	 деятельности	
выдающихся	 уроженцев	 Орловщины	 является	 одной	 из	 составляющих	 учебного	 процесса	 в	
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программе	 развития	 университета	 как	 опорного	 высшего	 учебного	 заведения	 Российской	
Федерации»,	–	ректор	ОГУ	имени	И.С.	Тургенева	Ольга	Пилипенко.	Советник	при	ректорате	по	
педагогическому	 образованию	 Орловского	 государственного	 университета	 имени	 И.С.	
Тургенева	 Фёдор	 Авдеев	 ,	 директор	 Мценского	 филиала	 Евгений	 Жарких,	 специалист	 по	
учебно-методической	 работе	 Олеся	 Цымбалова	 постоянно	 были	 с	 губкинцами,	 познакомили	
гостей	 с	 направлениями	 подготовки	 в	 Мценском	 филиале,	 провели	 экскурсию,	 а	 также	
посетили	усадьбу	И.С.	Тургенева	«Спасское-Лутовиново».	

«В	процессе	изучения	истории	семьи	Ардалиона	Новосильцева	нам,	в	частности,	удалось	
установить,	 что	 на	 территории	 Орловской	 области	 сохранилась	 (хотя	 и	 в	 полуразрушенном	
состоянии)	 усадьба,	 в	 которой	 жила	 семья	 дворян	 Новосильцевых	 и	 где	 провел	 детские	 и	
юношеские	 годы	 основоположник	 нефтяного	 бурения	 Ардалион	 Новосильцев.	 Совместная	
работа	студентов	наших	вузов	важна,	в	первую	очередь,	для	самих	студентов.	Они	–	будущее	
нашей	 страны	 и	 такие	 проекты	 помогают,	 как	 осознать	 великий	 потенциал	 России,	 так	 и	
увидеть	 реальные	 результаты	 своей	 работы»,	 –	 отметил	 проректор	 по	 учебной	 работе	
Владимир	Кошелев.	
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18.05.2016	 Команда	 «Черное	 золото»	 факультета	 Инженерной	 механики	 на	
Всероссийской	неделе	охраны	труда	

В	период	с	18	по	22	апреля	2016	года	в	Сочи	проходила	Всероссийская	неделя	охраны	
труда	(ВНОТ)	–	главное	событие	года	в	области	охраны	труда,	в	котором	приняли	участие	более	
10000	 тысяч	 представителей	 ведомств,	 компаний	 и	 университетов.	 РГУ	 нефти	 и	 газа	 (НИУ)	
имени	 И.М.	 Губкина	 представляла	 делегация	 из	 25	 человек	 –	 бакалавров	 и	 магистрантов	
кафедры	промышленной	безопасности	и	охраны	окружающей	среды	факультета	инженерной	
механики	под	руководством	заведующей	кафедрой,	профессора	Елены	Витальевны	Глебовой.	

«ВНОТ	–	это	то	место,	где	можно	понять,	чем	живет	сегодня	сфера	охраны	труда,	какие	
стоят	 перед	 ней	 вызовы	 и	 куда	 необходимо	 двигаться	 дальше»,	 –	 отметил	 Президент	
Ассоциации	содействия	обеспечению	безопасных	условий	труда	«ЭТАЛОН»,	член	Оргкомитета	
ВНОТ-2016	 Олег	 Косырев.	 Основная	 тема,	 которая	 затрагивалась	 практически	 на	 всех	
мероприятиях	–	профилактика	профессиональных	заболеваний,	переход	к	концепции	нулевого	
травматизма,	 отказ	 от	 компенсационного	 механизма	 в	 сторону	 внедрения	 системы	
превентивных	 мер.	 В	 рамках	 ВНОТ-2016	 состоялись	 IV	 Съезд	 специалистов	 по	 охране	 труда,	
Молодежный	форум	и	VII	Международная	выставка	по	промышленной	безопасности	и	охране	
труда	 SAPE	 (Safety	 and	 Protection	 in	 Energy).	 На	 20	 площадках	Медиацентра	 были	 проведены	
свыше	 100	 мероприятий:	 пленарные	 сессии,	 панельные	 дискуссии,	 круглые	 столы,	
образовательные	квесты	и	обучающие	лекции.	

Губкинцы	достойно	 представили	 университет	 в	 ключевых	мероприятиях	Молодежного	
форума.	В	течение	нескольких	дней	студенты	отвечали	на	вопросы	викторин	по	трудоохранной	
деятельности,	 проходили	 специальные	 тематические	 квесты,	 проверяли	 свои	 теоретические	
знания	 на	 дискуссиях,	 а	 практические	 навыки	 по	 оказанию	 первой	 помощи	 и	 проведению	
реанимационных	 мероприятий	 —	 на	 современных	 тренажерах.	 По	 итогам	 Форума	
университетская	команда	«Черное	золото»	заняла	2	место	в	интеллектуальной	«Межвузовской	
викторине»	 (состав	 команды:	 Дербенева	 Анна,	 Гыстарова	 Мадина,	 Мавлянова	 Екатерина,	
Капарулина	Александра	(группа	МБМ-15-04);	Андрианова	Карина,	Наумова	Дарья,	Наконечная	
Ксения	 и	 Гришина	 Наталья	 (группа	 МБ-12-08),	 а	 Екатерина	 Мавлянова	 заняла	 3	 место	 в	
«Конкурсе	 студенческих	 работ»	 с	 научной	 работой	 «Разработка	 системы	 контроля	 за	
состоянием	 условий	 труда	 в	 организации».	 Важным	 элементом	 программы	 стала	 также	
Конференция	по	вопросам	трудоустройства	молодежи,	на	которой	руководители	предприятий,	
представители	 кадровых	 служб	 и	 эксперты	 по	 охране	 труда	 крупных	 компаний	 вместе	 со	
студентами	обсудили	актуальные	вопросы	стажировок,	практик	и	молодежных	программ.	
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18.05.2016	В	аналитическом	центре	при	Правительстве	Российской	Федерации	
обсудили	страхование	и	управление	рисками	в	ТЭК	

18	 мая	 2016	 года	 в	 Аналитическом	 центре	 при	 Правительстве	 Российской	 Федерации	
под	 эгидой	 Министерства	 энергетики	 Российской	 Федерации	 прошла	 международная	
конференция	«Страхование	и	 управление	рисками	в	 ТЭК».	Активисты	 студенческого	научного	
общества	Губкинского	университета	приняли	участие	в	организации	мероприятия.	

В	 рамках	 программы	 конференции	 обсуждались	 практические	 вопросы	 развития	
системы	 страхования	 и	 управления	 рисками	 в	 российском	 ТЭК,	 включая	 совершенствование	
нормативно-правовой	базы,	финансовых	инструментов,	тарифной	и	инвестиционной	политики,	
а	также	использования	передовых	зарубежных	технологий	для	снижения	рисков	и	повышения	
безопасности	российской	энергетики.	

В	мероприятии	приняли	участие	представители	государственных	органов,	Центрального	
Банка	 РФ,	 руководители	 предприятий	 ТЭК,	 руководители	 и	 представители	 страховых	 союзов,	
ведущих	страховых	компаний,	специализирующихся	в	том	числе	на	страховании	в	области	ТЭК.	

На	площадке	конференции	прошли	круглый	 стол	«Особенности	 управления	рисками	и	
соотношение	 госрегулирования	 и	 риск-ориентированного	 подхода	 на	 предприятиях	
российского	ТЭК»	и	интерактивный	семинар	«Преодоление	последствий	и	возмещение	ущерба	
в	результате	аварий,	чрезвычайных	ситуаций	и	стихийных	бедствий	на	предприятиях	ТЭК».	
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От	 РГУ	 нефти	 и	 газа	 (НИУ)	 имени	 И.М.	 Губкина	 в	 организации	 конференции	 приняли	
участие	Наталья	Чупракова,	Виктория	Розанова,	Сергей	Фролов	и	Дмитрий	Кучерявый.	

	 	
	
18.05.2016	 Определены	 имена	 стипендиатов	 Фонда	 выпускников-губкинцев	 в	
весеннем	семестре	2015/2016	учебного	года	

18	мая	2016	 года	в	кабинете	Президента	РГУ	нефти	и	 газа	 (НИУ)	имени	И.	М.	 Губкина,	
Председателя	 Попечительского	 Совета	 Фонда	 выпускников-губкинцев	 Альберта	 Ильича	
Владимирова	 состоялось	 заседание	 Комиссии	 по	 стипендиям	 Фонда	 выпускников-губкинцев	
весеннем	семестре	2015/2016	учебного	года.	

В	 состав	 Комиссии	 вошли:	 Президент	 РГУ	 нефти	 и	 газа	 (НИУ)	 имени	 И.	 М.	 Губкина	
Альберт	 Ильич	 Владимиров,	 Председатель	 стипендиальной	 комиссии	 Марина	 Николаевна	
Филатова,	 главный	 бухгалтер	 Фонда	 Гульнара	 Рустамовна	 Ракипова,	 председатель	
Объединенного	 совета	 обучающихся	 Егор	 Сергеевич	 Рябов,	 Председатель	 профсоюзного	
комитета	студентов	Мария	Владимировна	Гусарова.	

Поступила	 21	 заявка	 от	 12	 студентов-участников	общественных,	 научных	и	 спортивных	
организаций	и	объединений	университета.	Конкурс	проводится	среди	успевающих	на	хорошо	и	
отлично	 студентов	 (средний	 балл	 не	 ниже	 4,75),	 проявивших	 высокую	 активность	 в	
общественной	 деятельности	 университета	 и/	 или	 достигших	 высоких	 результатов	 в	 науке,	
спорте	и	культуре.	

Обладателями	стипендии	стали:	
1.	Гаджиев	Гаджи	Ахмедович	-	студент	группы	ХТМ-15-03	
2.	Калинин	Дмитрий	Сергеевич	-	студент	группы	РН-13-06	
3.	Латыпова	Алия	Рафисовна	-	студентка	группы	ГФ-12-03	
4.	Прохоров	Андрей	Александрович	-	студент	группы	РФ-11-09	
5.	Серафин	Татьяна	Святославовна	-	студентка	группы	ЭЭМ-14-02	
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20.05.2016	В	Губкинском	университете	состоялся	научный	семинар	совместно	с	
компанией	Шелл	 по	 теме	 «Повышение	 нефтеотдачи	 залежей	 тяжелой	 нефти	
путем	обогащения	на	месте	залегания»	

19	мая	2016	года	на	базе	РГУ	нефти	и	газа	(НИУ)	имени	И.М.	Губкина	прошел	научный	
семинар	 совместно	 с	 представителями	 компании	 Шелл	 по	 теме	 «Повышение	 нефтеотдачи	
залежей	тяжелой	нефти	путем	обогащения	на	месте	залегания».	Открыл	семинар	проректор	по	
инновационной	деятельности	и	коммерциализации	разработок	Михаил	Силин.	

Компания	Шелл	представила	технологию	повышения	объема	добычи	и	значительного	
увеличения	 коэффициента	 нефтеоотдачи	 в	 коллекторах	 с	 тяжелой	 и	 сверхтяжелой	 нефтью.	
Технология	 представляет	 собой	 электрическую	 систему	 подачи	 тепла,	 прогревающую	
призабойное	пространство	или	весь	коллектор.	Ключевым	элементом	электрической	системы	
термовоздействия	является	нагревательный	кабель	особой	конструкции.	

Ключевую	 роль	 играет	 повышенная	 температура,	 поскольку	 это	 устраняет	 два	
основных	ограничения,	связанных	с	залежами	тяжелой	нефти	 (низкая	подвижность	флюида	и	
нехватка	энергии	в	пласте),	благодаря	термальному	снижению	вязкости	и	созданию	давления	в	
результате	пиролиза	тяжелой	нефти.	

С	презентацией	«Повышение	нефтеотдачи	залежей	тяжелой	нефти	путем	обогащения	
на	месте	залегания»	выступил	инженер-разработчик	Алексей	Черняк.	

Докладчик	 отметил,	 что	 существующие	 технологи,	 основанные	 на	 закачке	 рабочего	
агента	 (например,	пара	или	химикатов),	ограничены	эффективностью	вытеснения,	на	которой	
негативно	 сказывается	 неоднородность	 проницаемости.	 Нагрев,	 хотя	 и	 медленно,	
обеспечивает	равномерное	вытеснение	по	всему	коллектору.	

На	 семинаре	 присутствовали	 представители	 компаний	 ПАО	 «ЛУКОЙЛ»	 и	 дочерних	
обществ,	АО	«РИТЭК»,	ОАО	«ВНИПИнефть»,	ПАО	«Татнефть»,	 Сколковского	института	науки	и	
технологий	и	др.	
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20.05.2016	 Переподготовка	 профессионалов	 нефтегазовой	 отрасли	 в	
Губкинском	университете	

20	мая	в	 Губкинском	университете	27	 специалистов	нефтегазовых	компаний	успешно	
завершили	 обучение	 по	 программе	 профессиональной	 переподготовки	 "Нефтегазовое	
производство"	(куратор	Анна	Молчанова).	

В	 Центре	 инновационных	 компетенций	 университета	 состоялось	 торжественное	
вручение	дипломов	группе,	обучавшейся	в	период	с	14	сентября	2015	года	по	20	мая	2016	года.	
В	 обучении	 слушателей	 участвовали	 преподаватели	 с	 более	 чем	 10	 различных	 кафедр	 и	
научных	центров	университета.	

Проректор	по	дополнительному	образованию	Никита	 Голунов	отметил,	 что	 "в	нашем	
университете	 профессионалам	 отрасли	 в	 комфортном	 графике	 можно	 не	 только	 расширить	
свой	 кругозор,	 но	 и	 познакомиться	 с	 самой	 актуальной	 информацией	 о	 всей	 цепочке	
нефтегазового	 производства:	 от	 поиска	 и	 разведки	 месторождений,	 строительства	 скважин,	
добычи	 и	 транспорта	 нефти	 и	 газа,	 до	 переработки	 и	 сбыта	 продукции	 на	 международных	
рынках".	

Губкинский	 университет	 ежегодно	 осуществляет	 переподготовку	 более	 4000	
профессионалов	по	250	программам	дополнительного	образования.	
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20.05.2016	 VII	 Международная	 научно	 -	 практическая	 конференция	
«Конституционные	 основы	 и	 международные	 стандарты	 гражданского	
судопроизводства:	история,	современное	состояние	и	пути	совершенствования»	

20-21	 мая	 2016	 года	 в	 Саратове	 на	 базе	 Юридического	 института	 правового	
администрирования	 (СГЮА	 ЮИПА)	 состоялась	 VII	 Международная	 научно	 -	 практическая	
конференция	 «Конституционные	 основы	 и	 международные	 стандарты	 гражданского	
судопроизводства:	история,	современное	состояние	и	пути	совершенствования»,	посвященная	
85-летию	 образования	 Саратовской	 государственной	 юридической	 академии.	 Губкинский	
университет	на	конференции	представляла	активистка	студенческого	научного	общества.	

Пленарное	заседание	конференции	с	приветственным	словом	открыли	директор	СГЮА	
ЮИПА	профессор	Оксана	Исаенкова	и	руководитель	НИЦ	СГЮА	ЮИПА	доцент	Михаил	Лебедев.	

Далее	 работа	 конференции	 продолжилась	 по	 4	 основным	 направлениям.	 Всего	 в	
конференции	 приняли	 участие	 более	 150	 студентов	 и	 аспирантов	 из	 20	 вузов	 России.	От	 РГУ	
нефти	 и	 газа	 (НИУ)	 имени	 И.М.	 Губкина	 в	 конференции	 приняла	 участие	 студентка	
юридического	 факультета	 Ольга	 Байкова,	 которая	 выступила	 с	 докладом	 на	 тему	
«Конституционные	основы	участия	прокурора	в	гражданском	судопроизводстве	в	1920-х	гг.	на	
примере	советской	семьи»	и	по	итогам	заседаний	удостоена	диплома	II	степени.	

	 	
	
20.05.2016	Губкинцы	на	молодёжном	нефтегазовом	форуме	в	Пекине	

С	20	по	22	мая	2016	года	в	Пекине	на	базе	Китайского	нефтяного	университета	состоялся	
«6	 Форум	 будущих	 инженеров	 нефтегазовой	 промышленности».	 Губкинский	 университет	 на	
форуме	 представляли	 активисты	 студенческой	 секции	 Общества	 инженеров	 нефтегазовой	
промышленности	(SPE)	Лесана	Курбоншоева	и	Артемий	Фролов.	

На	открытии	форума	выступили	представители	крупных	нефтегазовых	компаний,	а	также	
руководство	 принимающего	 университета.	 Первым	 в	 списке	 основных	 мероприятий	 было	
состязание	 для	 участников,	 в	 ходе	 которого	 необходимо	 было	 за	 3	 часа	 построить	 модель	
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нефтедобывающей	 морской	 платформы	 из	 выданных	 материалов.	 После	 чего	 было	
организовано	интеллектуальное	состязание	команд	по	нефтегазовой	тематике.	

В	ходе	круглого	стола	лидеров	студенческих	секций	Общества	инженеров	нефтегазовой	
промышленности	 (SPE)	 обсуждались	 важные	 проблемы	 развития	 международного	
сотрудничества.	 Со	 своим	 докладом	 о	 молодежном	 саммите	 BRICS	 выступила	 Лесана	
Курбоншоева.	

На	 следующий	 день	 проходили	 презентации	 научных	 работ	 участников,	 а	 также	
подводились	 итоги	 состязания	 по	 проектированию	 морской	 платформы,	 в	 ходе	 которого	
модели	проверялись	на	прочность	и	устойчивость.	

В	 рамках	 культурной	 программы	 губкинцы	посетили	дворцовый	 комплекс	 «Запретный	
город»,	 а	 также	 Великую	 Китайскую	 стену.	 Форум	 завершился	 награждением	 участников.	 В	
конкурсе	 научных	 работ	Артемий	Фролов	 занял	 первое	место,	 а	Лесана	Курбоншоева	 заняла	
третье	место.	

	
	

22.05.2016	 Финальные	 игры	 Весеннего	 Кубка	 студгородка	 по	 футболу	 и	
традиционный	Пятый	футбольный	марафон	в	студгородке	

22	 мая	 в	 студгородке	 прошёл	 финал	 Весеннего	 Кубка	 студгородка	 по	 футболу	 и	
традиционный	 Пятый	 футбольный	 марафон,	 который	 представляет	 собой	 многочасовой	
футбольный	матч	между	командами	с	улиц	Волгина	и	Бутлерова.	Итоговый	счет	матча	66:64	в	
пользу	 команды	 с	 улицы	 Бутлерова	 и	 победа	 факультета	 проектирования,	 сооружения	 и	
эксплуатации	систем	трубопроводного	транспорта	на	Весеннем	Кубке	студгородка.	

Футбольный	марафон	непрерывно	продолжался	на	протяжении	10	часов.	Открыл	счет	в	
матче	Роман	Лямин	(ХВ-17-7),	забив	первый	гол	в	ворота	команды	Волгина.	За	первые	2	часа	
игры	 бутлеровцы	 сделали	 задел	 в	 6	 мячей,	 после	 чего	 футболисты	 с	 улицы	 Волгина	 плавно	
сравняли	счёт	и	начали	выходить	вперед	так,	что	к	середине	марафона	счёт	на	табло	стал	32:18,	
а	пятидесятый	суммарный	гол	марафона	забил	Артём	Айдинов	(ТС-12-5).	
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Появившись	на	поле,	студенты	факультета	химической	технологии	и	экологии	за	полтора	
часа	сравняли	счёт	до	52:52.	Большая	заслуга	в	этом	принадлежит	Дмитрию	Санникову	(ХТ-12-
2),	 который	 забил	 16	мячей	 за	 команду	 Бутлерова	 и	 стал,	 тем	 самым,	 лучшим	бомбардиром	
матча.	Кроме	того,	Дмитрию	принадлежит	и	сотый	суммарный	гол	в	матче.	Заключительные	2	
часа	игры	характеризовались	постоянным	изменением	счета,	но	уверенная	и	продолжительная	
(более	 2	 часов)	 игра	 вратаря	 Рашитбека	Юсупова	 (АИ-12-2),	 ставшего	 самым	долгоиграющим	
вратарем	 марафона,	 определила	 победителей	 с	 улицы	 Бутлерова	 с	 перевесом	 в	 2	 мяча.	
Завершающий	гол	марафона	был	забит	Егором	Некипеловым	(АС-12-4).	

Итоговый	счет	матча	66:64	в	пользу	команды	с	улицы	Бутлерова,	в	составе	которой	почти	
7	 часов	 играл	 Кирилл	 Самсонов	 (ТВ-13-8),	 ставший	 самым	 долгоиграющим	 футболистом	
марафона.	

В	 рамках	 футбольного	 марафона	 были	 проведены	 финальные	 игры	 Весеннего	 Кубка	
студгородка.	 В	матче	 за	 3-е	место	 встретились	 команды	факультета	 инженерной	механики	 и	
факультета	 автоматики	 и	 вычислительной	 техники.	 Первый	 гол	 был	 забит	 факультетом	
автоматики	и	вычислительной	техники,	однако	преимущество	им	удержать	не	удалось.	В	итоге	
3-е	место	заняла	команда	факультета	инженерной	механики,	выиграв	со	счётом	3:1.	

В	главном	финале	Весеннего	Кубка	на	поле	вышли	команды	факультета	проектирования,	
сооружения	 и	 эксплуатации	 систем	 трубопроводного	 транспорта	 и	 факультета	 геологии,	
геофизики	 нефти	 и	 газа.	 В	 этот	 день	 ничто	 не	 могло	 остановить	 футболистов-трубачей,	 они	
забили	5	мячей	в	ворота	геологов,	пропустив	при	этом	всего	2	гола.	Таким	образом,	команда	
факультета	 проектирования,	 сооружения	 и	 эксплуатации	 систем	 трубопроводного	 транспорта	
одержала	убедительную	победу,	выиграв	Весенний	Кубок	студгородка.	

Особенностью	 нынешнего	 марафона	 стало	 то,	 что	 в	 нем	 приняли	 участие	 выпускники	
разных	 лет.	 Организаторы	 выражают	 отдельную	 благодарность	 Васильеву	 Егору,	 выпускнику	
2013	года,	который	предоставил	форму	для	игроков	марафона	и	сам	принял	непосредственное	
участие	в	нем.	

Главными	 инициаторами	 проведения	 первого	 Футбольного	 Марафона	 в	 2011	 стали	
студенты	 факультета	 геологии,	 геофизики,	 нефти	 и	 газа	 Егор	 Васильев	 и	 Даниил	 Глозштейн	
совместно	 со	 спортсектором	 студгородка.	 С	 тех	 пор	 многочасовой	 футбольный	 матч	 между	
командами	 Волгина	 и	 Бутлерова	 проводится	 ежегодно.	 Данное	 мероприятие	 пользуется	
огромным	успехом	у	спортсменов.	
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23.05.2016	Х	Международный	Западно-Сибирский	нефтегазовый	конгресс	

С	23	по	25	мая	2016	года	в	Тюмени	на	базе	Тюменского	индустриального	университета	
прошел	 Х	 Международный	 Западно-Сибирский	 нефтегазовый	 конгресс.	 Губкинский	
университет	 на	 конгрессе	 представляли	 активисты	 студенческого	 научного	 общества	 и	
студенческой	 секции	 международного	 общества	 инженеров	 нефтегазовой	 промышленности	
(SPE).	

Цель	 конгресса	 –	 активизация	 научной	 деятельности	 молодых	 ученых,	 научно-
исследовательской	 работы	 студентов,	 как	 одного	 их	 эффективных	 средства	 повышения	
качества	подготовки	высококвалифицированных	специалистов.	

На	конгресс	было	заявлено	более	100	работ	по	5	направлениям:	бурение	и	разработка	
нефтяных,	газовых	и	газоконденсатных	месторождений;	геология,	геофизика	и	гидрогеология;	
химия,	 нефтехимия	 и	 технологии	 переработки	 нефти	 и	 газа;	 новые	 приборы	 и	 аппаратные	
комплексы.	

Активисты	 студенческого	 научного	 общества	 Альберт	 Салимгараев,	 Сет	 Тастемиров	 и	
Ильдар	Валиуллин	приняли	участие	с	докладами	по	направлению	«Разработка	и	эксплуатация	
нефтяных	 и	 газовых	месторождений»,	 а	 Екатерина	 Казакова	 в	 секции	 «Химия,	 нефтехимия	 и	
технология	переработки	нефти».	

Активисты	 студенческой	 секции	 SPE	 Юлия	 Кондрашова,	 Максим	 Могильниченко,	
Ярослав	 Александров	 и	 Судур	 Сугунушев	 приняли	 участие	 с	 докладами	 по	 направлению	
«Бурение	 и	 разработка	 нефтяных,	 газовых	 и	 газоконденсатных	 месторождений»,	 Дамир	
Сейфетдинов	 и	 Григорий	 Сердюков	 по	 направлению	 «Химия,	 нефтехимия	 и	 технологии	
переработки	 нефти	 и	 газа»,	 Ислам	 Расулов	 по	 направлению	 «Геология,	 геофизика	 и	
гидрогеология»,	а	Александра	Оберемок	-	«Новые	приборы	и	аппаратные	комплексы».	

По	итогам	заседания	конкурсной	комиссии	Ильдар	Валиуллин	занял	III	место	за	доклад	
«Анализ	методов	увеличения	нефтеотдачи,	направленных	на	изменение	фронта	вытеснения	в	
условиях	Абдарахмановской	площади	Ромашкинского	месторождения».		
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Юлия	 Кондрашова	 заняла	 I	 место,	 Максим	 Могильниченко	 II	 место,	 а	 Ярослав	
Александров	-	III	место	в	секции	«Бурение	и	разработка	нефтяных,	газовых	и	газоконденсатных	
месторождений».	

Дамир	 Сейфетдинов	 занял	 II	 место	 в	 секции	 «Химия,	 нефтехимия	 и	 технологии	
переработки	нефти	и	газа»	

Также	в	рамках	конгресса	губкинцы	приняли	активное	участие	в	интеллектуальной	игре	
на	знание	нефтегазовой	отрасли	«PetroQuiz».	

Участие	 студентов	 РГУ	 нефти	 и	 газа	 (НИУ)	 имени	 И.М.	 Губкина	 организованно	 при	
поддержке	Министерства	 образования	 и	 науки	 Российской	 Федерации	 в	 рамках	 программы	
развития	деятельности	студенческих	объединений.	

	 	
	
23.05.2016	 Завершилась	 программа	 повышения	 квалификации	 «Актуальные	
педагогические	проблемы	в	профессиональном	образовании»	

23	 мая	 2016	 года	 в	 торжественной	 обстановке	 в	 конференц-зале	 научно-технической	
библиотеки	РГУ	нефти	и	газа	(НИУ)	имени	И.М.	Губкина	состоялось	вручение	удостоверений	и	
сертификатов	по	программе	повышения	квалификации	«Актуальные	педагогические	проблемы	
в	 профессиональном	образовании»,	 проведенной	 академиками	и	 член-корреспондентами	из	
Российской	 академии	 образования	 (РАО)	 при	 организационной	 поддержке	 отдела	 развития	
персонала	университета.	

Более	50	научно-педагогических	работников	различных	кафедр	университета	проявили	
заинтересованность	 в	 расширении	 теоретических	 знаний	 в	 области	 профессионального	
образования,	 формирования	 практических	 умений	 и	 навыков	 для	 повышения	 качества	 и	
эффективности	образовательного	процесса	в	вузе.	

В	 программе	 повышения	 квалификации	 были	 рассмотрены	 социально-педагогические	
проблемы	 подготовки	 будущих	 инженеров,	 дидактическое	 обеспечение	 и	 информатизация	
современного	 образования	 в	 вузе.	 Слушатели	 программы	 ознакомились	 с	 современными	
требованиями	 к	 диссертационным	 исследованиям,	 противоречиями	 и	 рисками	 подготовки	
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учащейся	 молодежи	 к	 будущей	 профессиональной	 карьере,	 проблемами	
интернационализации	высшего	образования	в	Европе.	

Ректор	 РГУ	 нефти	 и	 газа	 (НИУ)	 имени	И.М.	 Губкина	 Виктор	Мартынов	 и	 руководители	
программы:	академик-секретарь	Отделения	профессионального	образования	РАО,	д.п.н.,	член-
корреспондент	 РАО	 Светлана	 Чистякова,	 заведующий	 кафедрой	 экономики	 региональной	
энергетики	 и	 энергоэффективности	 РГУ	 нефти	 и	 газа	 (НИУ)	 имени	 И.М.	 Губкина,	 д.т.н.,	
профессор	 Александр	 Карасевич	 отметили	 успешность	 проведенной	 программы	 повышения	
квалификации	 и	 высказали	 заинтересованность	 в	 продолжении	 сотрудничества	 в	 формате	
«круглых	 столов»	 для	 обмена	 мнениями	 по	 актуальным	 вопросам	 в	 профессиональном	
образовании.	

	 	
	
23.05.2016	 В	 Китае	 прошел	 третий	 саммит	 Ассоциации	 технических	
университетов	 России	 и	 Китая	 (АТУРК)	 и	 Аошаньский	 Евразийский	 научно-
технический	форум	2016	

23-28	 мая	 2016	 года	 в	 Китайской	 народной	 республике	 состоялся	 комплекс	
мероприятий,	посвященных	5-летию	«Ассоциации	технических	университетов	России	и	Китая»	
(АТУРК).	 В	 рамках	 торжественных	 мероприятий	 состоялся	 Аошаньский	 евразийский	 научно-
технический	форум	-	2016	и	Третий	очередной	саммит	АТУРК.	

Губкинский	университет	был	представлен	делегацией	в	составе	проректора	по	учебной	
работе	Владимира	Кошелева	и	начальника	учебно-методического	управления	Андрея	Душина.	

АТУРК	организован	в	марте	2011	года	с	целью	развития	китайско-российского	высшего	
образования	и	укрепления	национального	инновационного	капитала.	На	сегодня	с	российской	
стороны	 в	 АТУРК	 входят	 22	 технических	 университета	 и	 три	 университета-наблюдателя,	 с	
китайской	стороны	–	21	университет	и	4	университета-наблюдателя.	

На	 пленарном	 заседании	 Аошаньского	 форума	 выступил	 руководитель	 делегации	 РГУ	
нефти	и	газа	(НИУ)	имени	И.М.	Губкина	Владимир	Кошелев.	Он	рассказал	участникам	форума	о	
Губкинском	 университете,	 который	 стоял	 у	 истоков	 создания	 АТУРК.	 Были	 представлены	
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инновационные	 научно-образовательные	 направления	 вуза	 в	 области	 подготовки	
специалистов	ТЭК.	Участниками	Аошаньского	евразийского	научно-технического	форума	была	
принята	 декларация	 о	 евразийском	 научно-техническом,	 культурном	 и	 трансграничном	
сотрудничестве	в	области	образования,	науки,	финансов	и	технологий.	

Китай	 активно	 развивает	 инновационные	 технологии	 во	 всех	 сферах,	 в	 том	 числе	
реализует	 идею	 создания	 научно-технического	 парка	 Харбинского	 политехнического	
университета	 («синей	 силиконовой	 долины»)	 в	 районе	 Циндао,	 которая	 должна	 стать	
локомотивом	китайской	экономики.	Поэтому	сотрудничество	технических	вузов	России	и	Китая	
может	стать	взаимополезным.	Тем	более,	что	штаб-квартиру	АТУРК	планируется	разместить	в	
научно-техническом	парке	ХПУ	в	Циндао,	где	представительство	РГУ	нефти	и	газа	(НИУ)	имени	
И.М.	Губкина	займет	свое	достойное	место.	

	 	
	
24.05.2016	 Губкинцы	 на	 ежегодной	 международной	 конференции	 «Базовые	
масла	и	смазочные	материалы	СНГ»	

24-26	 мая	 2016	 года	 в	 Москве	 состоялась	 ежегодная	 международная	 конференция	
«Базовые	масла	 и	 смазочные	материалы	 СНГ».	 В	 организации	мероприятия	 приняли	 участие	
активисты	студенческого	научного	общества	Губкинского	университета.	

Конференция	является	крупнейшей	площадкой	для	поиска	новых	форм	сотрудничества	
и	 определения	 важных	 ориентиров	 развития	 отрасли	 производства	 масел	 в	 России	 и	 СНГ	 и	
предоставляет	идеальное	место	для	консолидации	отечественного	и	международного	опыта.	

В	 этом	 году	 конференция	 собрала	 производителей	 базовых	 масел,	 блендинговые	
компании,	 производителей	 присадок	 и	 конечных	 потребителей	 смазочных	 материалов,	
которые	 обсудили	 тенденции	 развития	 отрасли,	 реализованные	 и	 планируемые	 проекты.	
Среди	 участников	 конференции	 представители	 ОАО	 «НК	 «Роснефть»,	 ПАО	 «ЛУКОЙЛ»,	 ПАО	
«Газпром	нефть»,	ПАО	«Башнефть»,	ПАО	«Татнефть»	и	зарубежных	компаний.	
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Активисты	студенческого	научного	общества	 Губкинского	 университета	Сергей	Фролов,	
Егор	Фролов,	Дмитрий	Кучерявый	приняли	участие	в	организации	данной	конференции.	

	
	
24.05.2016	 Годовое	 отчетное	 собрание	 студенческой	 секции	 SPE	 Губкинского	
университета	

24	мая	в	стенах	РГУ	нефти	и	газа	(НИУ)	имени	И.М.	Губкина	состоялось	Годовое	отчетное	
собрание	 студенческой	 секции	 SPE	 Губкинского	 университета.	 Данное	 мероприятие	 стало	
заключительным	 для	 активистов	 секции	 в	 2015-2016	 учебном	 году.	 На	 собрании	 выступили	
главы	комитетов	с	подробной	статистикой	о	проделанной	работе	за	год.	

Ключевыми	 мероприятиями	 2015-2016	 года	 стали:	 VII	 Международный	 молодежный	
научно-практический	 конгресс	 «Нефтегазовые	 горизонты»,	 II	 Молодежный	 саммит	 БРИКС	 в	
сфере	 ТЭК,	 первый	 международный	 форум	 студентов	 нефтегазовых	 специальностей	 «Новое	
поколение:	 объединяя	 Вселенную»,	 «Модель	 ОПЕК».	 Помимо	 крупных	 мероприятий,	
активисты	 секции	 участвовали	 и	 организовывали	 другие	 –	 меньшие	 по	 масштабу,	 но	 не	 по	
значению	 мероприятия:	 День	 открытых	 дверей,	 День	 открытой	 регистрации,	 экономическая	
игра	«Нефтяная	лихорадка»,	 тренинги	на	развитие	личностных	качеств,	образовательная	игра	
«PetroOlympic	 Games»,	 курс	 лекций	 со	 специалистами	 и	 множество	 других.	 В	 2015	 году	
активистами	 был	 создан	 свой	 личный	 ТВ-портал	 «SPE	 TV»,	 а	 также	 Департамент	 переводов,	
которые	трудятся	не	только	на	благо	секции,	но	часто	и	всего	университета.	

Миссией	 Губкинской	 секции	 SPE	 является	 вовлечение	 студентов	 в	 международную	
научную	 среду.	 Так,	 за	 учебный	 год	 состоялось	 четыре	 образовательные	 поездки:	 две	 в	
Социалистическую	Республику	Вьетнам,	одна	в	Австрию	и	одна	в	Венгрию.	Активисты	секции	
посетили	студенческий	саммит	SPE	в	Баку	(Азербайджан),	побывали	на	Ежегодной	технической	
конференции	и	выставке	SPE	в	США	–	АТСЕ	2015,	X	Евразийском	форуме	KAZENERGY,	саммите	
студенческих	 лидеров	 стран	 Шанхайской	 организации	 сотрудничества	 (ШОС).	 Студенты	
Губкинского	университета	получили	возможность	представить	свои	научные	работы	на	научно-
практических	конференциях	в	Польше,	Казахстане,	Тюмени,	Вьетнаме	и	Китае.	
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С	 торжественной	 речью	 также	 выступили	 гости	 мероприятия:	 советник	 президента	 по	
разработке	 нефтегазовых	 месторождений	 в	 России	 и	 Центральной	 Азии	 компании	
Schlumberger,	 председатель	Московской	 секции	SPE	Крешо	Курт	Бутула,	руководитель	отдела	
по	набору	персонала	и	развитию	взаимоотношений	 с	 вузами	компании	Schlumberger	Андрей	
Эдуардович	Гердюш,	помощник	ректора	по	международной	работе,	координатор	студенческих	
программ	 Московской	 секции	 SPE	 Влада	 Владимировна	 Стрелецкая,	 доцент	 кафедры	
разработки	 и	 эксплуатации	 газовых	 и	 газоконденсатных	 месторождений	 Мария	 Павловна	
Хайдина.	 Все	 гости	 высоко	 оценили	 результаты	 секции,	 достигнутые	 за	 этот	 год,	 после	 чего	
наградили	 памятными	 сертификатами	 лучших	 активистов	 секции	 и	 волонтеров	 конгресса	
«Нефтегазовые	горизонты».	

Показателем	 отличной	 работы	 секции	 стала	 международная	 награда	 Общества	
«Золотой	 стандарт»	 и	 награда	 за	 победу	 в	 номинации	 «Лучшая	 система	 международного	
студенческого	сотрудничества»	Всероссийского	конкурса	на	лучшую	организацию	деятельности	
органов	 студенческого	 самоуправления	 профессиональных	 образовательных	 организаций	 и	
образовательных	организаций	высшего	образования.	
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24.05.2016	 Губкинцы	 на	 международной	 научно-технической	 конференции	
молодых	специалистов	ОАО	«АК	«Транснефть»	

24-26	мая	2016	года	на	базе	АО	«Транснефть-Приволга»	прошла	первая	международная	
научно-техническая	 конференция	 молодых	 специалистов	 ОАО	 «АК	 «Транснефть».	 От	
Губкинского	 университета	 в	 конференции	приняли	 участие	активисты	 студенческого	научного	
общества	 Сергей	 Лоповок,	 Руслан	 Джепаров	 и	 Мария	 Гвоздева.Студентка	 Ольга	 Кузнецова	
выступила	 с	 докладом	 на	 тему	 "Расчет	 нефтепровода	 "Тенгиз-Новороссийск"	 с	 учетом	
особенностей	применения	противотурбулентных	присадок"	

Впервые	в	конференции	принимали	участие	молодые	работники	организаций	из	стран,	
входящих	 в	 Международную	 ассоциацию	 транспортировщиков	 нефти	 –	 ОАО	
«Гомельтранснефть	Дружба»,	АО	«КазТрансОйл»,	MOL	Hungarian	Oil	and	Gas	Plc,	MERO	CR,	ЗАО	
«КТК-Р».	Также	в	конкурсе	участвовали	студенты	ведущих	российских	вузов,	которые	курируют	
организации	системы	ОАО	«АК	«Транснефть».	

На	 мероприятии	 молодые	 специалисты	 смогли	 обменяться	 опытом	 и	 обсудить	
перспективные	 совместные	 проекты	 по	 обеспечению	 надежной	 эксплуатации	магистральных	
нефтепроводов	 и	 нефтепродуктопроводов,	 экологической	 безопасности	 и	
энергоэффективности	производства.	

Представление	 докладов	 прошло	 по	 8	 основным	 направлениям:	 проектирование	 и	
эксплуатация,	 строительство	 и	 реконструкция	 магистральных	 нефтепроводов;	
механоэнергетическое	оборудование,	 защита	от	 коррозии;	 автоматизация	 систем	управления	
технологическими	 процессами	 и	 связь;	 промышленная,	 пожарная	 и	 экологическая	
безопасность,	 охрана	 труда;	 диспетчеризация,	 товарно-транспортная	 работа,	 метрология;	
экономика,	 управление,	 правовые	 вопросы;	 аналитические	 и	 теоретические	 проекты	
инновационного	развития;	студенческая	секция.	

В	 заседании	 студенческой	 секции	 конференции	 принял	 участие	 Сергей	 Лоповок	 с	
докладом	на	тему	«Уточнение	методики	расчёта	потерь	нефти	и	нефтепродуктов	в	резервуарах	
типа	РВС	от	«больших	дыханий».	
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25.05.2016	 Губкинская	 технологическая	 бизнес-школа	 организовала	 встречу	
руководителя	 Международной	 студенческой	 премии	 в	 области	
предпринимательства	GSEARU	Сергея	Вихарева	со	студентами	

25	 мая	 2016	 года	 в	 РГУ	 нефти	 и	 газа	 (НИУ)	 имени	 И.М.	 Губкина	 состоялась	 встреча	
руководителя	Международной	студенческой	премии	в	области	предпринимательства	GSEARU	
Сергея	Вихарева	со	студентами	по	теме	«Технологический	бизнес	в	России».	

Организатором	встречи	стала	Губкинская	технологическая	бизнес-школа.	
Сегодня	 GSEA	 –	 главный	 международный	 конкурс	 учащихся-предпринимателей,	

владеющих	 собственным	 бизнесом.	 Частью	 мирового	 сообщества	 является	 и	 GSEARU	 –	
российская	 организация	 по	 поддержке	 и	 развитию	 студентов-предпринимателей.	 Сергей	
Вихарев	рассказал	о	программе	поддержки	развития	предпринимательства	при	университетах.	
Также	студенты	узнали	о	новой	социальной	сети	предпринимателей	MYGSEA,	 которая	 только	
начинает	своё	развитие.	

Сергей	 поделился	 историей	 создания	 глобального	 бизнес-сообщества	 (Entrepreneurs'	
Organization),	частью	которого	в	настоящее	время	являются	представители	48	стран,	более	11	
000	 предпринимателей.	 Данная	 организация	 поддерживает	 на	 мировом	 уровне	 программу	
GSEA	(Международная	студенческая	премия	в	области	предпринимательства).	

В	 качестве	 гостя	 выступил	 Виктор	 Зубик	 —	 основатель	 компании	 «INVEND»,	
разрабатывающей	 системы	 самообслуживания.	 Виктор	 завоевал	 предпринимательский	
«Оскар»	GSEA-2015	в	России	и	представлял	страну	на	глобальном	финале	в	Бангкоке.	

Еще	 одним	 гостем	 стал	 Роман	 Макаров	 —	 основатель	 компании	 «Краскихоли.рф».	
Компания	 по	 производству	 красок	 для	 фестивалей	 является	 лидером	 на	 российском	 рынке.	
Сильную	позицию	компания	занимает	и	на	рынке	стран	СНГ.	Также	Роман	рассказал	о	 своём	
новом	технологическом	проекте	по	доставке	еды	«Голод».	Доставка	еды	осуществляется	всего	
за	8	мин	в	пределах	45000	кв.м.	(центральная	часть	Москвы).	Каждый	день	сервис	предлагает	
новое	меню.	
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Студенты	 узнали	 о	 способах	 поиска	 инвестиций	 на	 начальных	 этапах	 работы	 над	
проектом,	 о	 правильном	 взаимодействии	 в	 команде,	 о	 постановке	 целей	 и	 пошаговом	 их	
достижении.	

	 	
	
26.05.2016	 Подготовка	 управленческих	 кадров	 нового	 поколения	 для	
Губкинского	университета	

Сотрудники	 Губкинского	 университета	 -	 зам.	начальника	УМУ	Александр	Славинский	и	
ответственный	 секретарь	 приемной	 комиссии	 по	 факультету	 Алексей	 Архипов	 прошли	
конкурсный	отбор	и	принимают	участие	в	новой	группе	обучения	"Школа	ректоров:	Ректорский	
кадровый	резерв"	Московской	школы	управления	"СКОЛКОВО"	по	заказу	Минобрнауки	РФ.	

Смешанным	командам	лидеров	лучших	вузов	России	предстоит	разработать	проекты	и	
после	пяти	недельных	модулей	обучения	представить	свои	результаты	Министру	образования	
и	науки	РФ	Дмитрию	Ливанову	на	финальной	защите	в	ноябре	2016	года.	

"Сколковский	формат	 -	 это	не	просто	обучение,	 а	перевод	личности	на	новый	уровень	
мышления,	 это	 возможность	 в	 сжатые	 сроки	 пройти	 большой	 путь:	 от	 знакомства	 с	
современными	трендами	и	удачными	кейсами	в	образовании,	до	отработки	процесса	притирки	
к	 новым	 людям	 в	 команде,	 осознания	 своей	 персональной	 полезности	 в	 коллективе	 и	
фокусировки	 на	 получении	 конкретных	 результатов	 проектной	 работы	 в	 условиях	 недостатка	
времени,	 конфликтности	 и	 перманентного	 перенапряжения",	 -	 начальник	 отдела	 связи	 с	
общественностью	Андрей	Ларионов,	выпускник	МШУ	"СКОЛКОВО"	2014	года.	
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27.05.2016	Факультету	Международного	 энергетического	 бизнеса	 РГУ	 нефти	 и	
газа	(НИУ)	имени	И.М.	Губкина	исполнилось	5	лет	

27	мая	2016	года	факультету	Международного	энергетического	бизнеса	РГУ	нефти	и	газа	
(НИУ)	имени	И.М.	Губкина	исполнилось	5	лет.	

Факультет	Международного	энергетического	бизнеса	создан	решением	Ученого	совета	
Университета	 в	 рамках	 осуществления	 миссии	 РГУ	 нефти	 и	 газа	 имени	 И.М.	 Губкина	 по	
расширенному	 воспроизводству	 интеллектуальных	 ресурсов	 нефтегазового	 комплекса	 в	 2011	
году.	

Деканом	факультета	с	даты	его	создания	и	по	настоящий	момент	является	чл.-корр.	РАН,	
доктор	экономических	наук,	профессор	Елена	Телегина.	

Основные	цели	факультета	Международного	энергетического	бизнеса	–	предоставление	
фундаментальных,	качественных	знаний	в	области	управления	нефтегазовыми	корпорациями,	
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предоставление	возможности	изучения	и	анализа	лучшего	отечественного	и	международного	
опыта	в	системе	ТЭК.	

Факультет	имеет	особую	современную	структуру,	объединяющую	в	себе	подразделения	
базового	 образования,	 дополнительного	 профессионального	 образования	 и	 научно-
исследовательской	деятельности:	кафедры,	в	том	числе	базовые,	осуществляющие	подготовку	
по	 направлениям	 «экономика»	 и	 «менеджмент»	 /	 Международная	 школа	 бизнеса	 /	 ЭНГИН.	
Комплексная	 деятельность	 всех	 подразделений	 факультета	 способствует	 реализации	
концепции	непрерывного	образования.	

Ежегодно	 на	 факультете	 проводятся	 семинары,	 круглые	 столы	 и	 международные	
конференции,	 посвященные	 актуальным	 вопросам	российского	 и	 зарубежного	 нефтегазового	
комплекса,	а	также	функционирования	и	развития	глобального	энергетического	рынка.	

Результатами	деятельности	факультета	являются:	
-	дипломированные	бакалавры	и	магистры,	обладающие	аналитическим	мышлением	и	

комплексом	 знаний	 в	 области	 мировой	 экономики,	 мировой	 энергетики,	 геополитики,	
стратегического	 управления	 ТЭК,	 нефтегазотрейдинга,	 международной	 энергетической	
логистики	и	т.д.;	

-	обширная	работа	в	области	научно-исследовательской	деятельности;	
-	 повышение	 престижа	 Университета	 в	 рамках	 сотрудничества	 со	 стратегическими	

партнерами,	ключевыми	нефтегазовыми	компаниями	и	научными	учреждениями;	
-	международное	сотрудничество.	
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30.05.2016	 Губкинский	 университет	 становится	 общероссийской	 площадкой	
внедрения	междисциплинарного	инженерного	образования	

30-31	 мая	 в	 Губкинском	 университете	 в	 рамках	 международной	 конференции	
«Междисциплинарность	 в	 инженерном	 образовании:	 глобальные	 тренды	 и	 концепции	
управления	 -	 СИНЕРГИЯ»	 состоялся	 вебинар	 по	 теме	 «Технологии	 междисциплинарной	
подготовки	специалистов	в	виртуальной	среде	профессиональной	деятельности».	

Выбор	университета	в	качестве	площадки	для	данного	мероприятия	не	случаен.	И	дело	
здесь	не	в	том,	что	университет	располагает	всеми	необходимыми	средствами	для	проведения	
подобного	 вебинара,	 рассчитанного	 на	 его	 участников	 не	 только	 в	 нашей	 стране,	 но	 и	 за	
рубежом.	

Дело	 в	 том,	 что	 образовательная	 технология	 по	 реализации	 междисциплинарного,	 то	
есть	 объединяющего	 студентов	 разных	 специальностей	 и	 направлений,	 обучения	 в	
виртуальной	 среде	 их	 будущей	 совместной	 профессиональной	 деятельности,	 является	
новацией	 мирового	 уровня.	 И	 именно	 поэтому	 коллектив	 преподавателей	 университета–	 ее	
разработчиков	и	первопроходцев	был	удостоен	в	2015	году	Премии	Правительства	Российской	
Федерации.	

В	вебинаре	в	качестве	докладчиков	приняли	участие	компании	Schlumberger,	Halliburton,	
Томский	 политехнический	 университет	 и	 сотрудники	 РГУ	 нефти	 и	 газа	 (НИУ)	 имени	 И.М.	
Губкина:	профессор	Виктор	Шейнбаум,	профессор	Елена	Чернышева,	доцент	Петр	Пятибратов,	
доцент	Виталий	Швечков.	

Одним	 из	 центральных	 событий	 вебинара	 стал	 семинар,	 проведенный	 советниками	
Министра	 образования	 и	 науки	 РФ	 Андреем	 Волковым	 и	 Петром	 Щедровицким.	 Внимание	
участников	семинара	было	сосредоточено	на	векторе	развития	отечественной	высшей	школы	в	
контексте	мировых	трендов	и	вызовов.	
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30.05.2016	 Губкинский	 университет	 стабильно	 входит	 в	 ТОП-20	 лучших	
российских	вузов	по	результатам	рейтинга	RAEX	(Эксперт	РА)	

По	результатам	авторитетного	рейтингового	агентства	«Эксперт	РА»	в	2016	году	ведущий	
вуз	 России	 в	 области	 подготовки	 кадров	 для	 нефтегазовой	 отрасли	 РГУ	 нефти	 и	 газа	 (НИУ)	
имени	И.	М.	Губкина	обеспечил	себе	место	в	двадцатке	лучших	вузов	России	и	вошел	в	пятерку	
лидеров	по	востребованности	выпускников	у	работодателей.	

Губкинский	 университет	 сохранил	 свою	 позицию	 в	 верхней	 части	 рейтинга	 и	 занял	 16	
место	в	общем	зачете.	Университет	вошел	в	десятку	вузов	с	высокой	стоимостью	обучения,	а	
также	 занял	 5	 место	 по	 востребованности	 выпускников	 у	 работодателей,	 опередив	 такие	
ведущие	 вузы	 России,	 как	 НИЯУ	 «МИФИ»,	 НИУ	 «Высшая	 школа	 экономики»,	 Финансовый	
университет	 при	 Правительстве	 РФ,	 РАНХиГС	 при	 Президенте	 РФ,	 СПбГУ,	 МГИМО,	
Национальный	исследовательский	Томский	политехнический	университет	и	НИТУ	«МИСиС».	

Губкинскому	университету	удалось	закрепиться	в	двадцатке	лучших	вузов	по	условиям	
получения	качественного	образования.	

Ректор	 университета	 Виктор	 Мартынов:	 «Задача	 университета	 не	 нарабатывать	 на	
рейтинги,	 а	 разносторонне	 совершенствовать	 свою	 деятельность,	 формировать	 мощный	
педагогический	 коллектив	 и	 научную	 школу,	 что	 со	 временем	 отразится	 в	 итоговой	 оценке	
рейтинга	 и	 позволит	 рефлексивно	 осознать	 свое	 положение	 относительно	 других	 вузов.	 Мы	
стабильно	 входим	 в	 различные	 рейтинги,	 в	 том	 числе	 международные,	 но	 нацелены	 не	 на	
сиюминутный	прорыв	в	топы	с	риском	последующего	падения,	а	на	постепенное	наращивание	
потенциала	и	долговременную	работу	по	развитию	вуза».	

Рейтинговое	 агентство	 RAEX	 (Эксперт	 РА)	 составило	 пятый	 ежегодный	 рейтинг	 вузов	
России.	 В	 ходе	 комплексного	 исследования	 анализировались	 статистические	 показатели	 и	
проводились	 масштабные	 опросы	 среди	 28	 тысяч	 респондентов:	 работодателей,	
представителей	 академических	 и	 научных	 кругов,	 студентов	 и	 выпускников.	 По	 данным	
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агентства,	выпускники	технических	вузов	остаются	более	востребованными	рынком	труда,	чем	
гуманитарии,	экономисты	и	управленцы.	Однако	абитуриенты	совершенно	явно	предпочитают	
экономические	и	управленческие	направления.	

	 	 	

	 	
	

30.05.2016	 Команда	 Губкинского	 Университета	 -	 призеры	 Международного	
инженерного	чемпионата	«Case-in»	

30-31	 мая	 2016	 года	 в	 Москве	 прошел	 Финал	 Международного	 инженерного	
чемпионата	 «Case-in».	 Более	 300	 студентов	 и	 аспирантов	 из	 39	 вузов	 России,	 Казахстана	 и	
Монголии,	 прошедшие	 отборочные	 этапы	 в	 своих	 регионах,	 сражались	 за	 звание	 лучшей	
инженерной	студенческой	команды	по	пяти	направлениям	(лигам):	Электроэнергетика,	Горное	
дело,	Геологоразведка,	Нефтегазовое	дело	и	Металлургия.	

В	 Лиге	 по	 нефтегазовому	 делу	 второе	 место	 заняла	 команда	 РГУ	 нефти	 и	 газа	 (НИУ)	
имени	И.	М.	Губкина	«AMTL	Engineering»	в	составе:	Ярослав	Александров	 (ФПСиЭСТТ),	Рустэм	
Музипов	(ФРиЭНГМ),	Данила	Тулин	(ФИМ),	Екатерина	Литовченко	(НИУ	«ВШЭ»).	

Всего	 за	 10	 дней	 команды-финалисты	 выработали	 решение	 пяти	 инженерных	 кейсов,	
разработанных	 по	 материалам	 компаний	 ТЭК	 и	 МСК	 России	 и	 описывающих	 реальные	
производственные	задачи.	

В	финале	Лиги	 по	 нефтегазовому	делу	 встретились	 17	 команд.	 Участники	 предложили	
анализ	геологических	особенностей	Вишнево-Полянского	месторождения	высоковязкой	нефти,	
расположенного	 на	 территории	 Республики	 Татарстан	 и	 план-график	 его	 разработки	 на	 весь	
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период	эксплуатации,	а	также	меры	по	сокращению	расходов	на	добычу	и	методы	увеличения	
нефтеотдачи,	оценили	экономическую	и	технологическую	эффективность	предложенных	мер.	

Подводя	 итог,	 Директор	 Департамента	 добычи	 и	 транспортировки	 нефти	 и	 газа	
Министерства	энергетики	РФ	Александр	Гладков	отметил:	«Финалисты	«Case-in»	своим	трудом	
доказали,	 что	 их	 можно	 назвать	 нашими	 коллегами,	 и	 они	 достойны	 в	 будущем	 прийти	 на	
нефтегазовые	предприятия	России».	

Начальник	отдела	кадров	ПАО	«Татнефть»	Рифдар	Хамадьяров	выразил	удовлетворение	
организацией	 Чемпионата	 и	 уровнем	 подготовки	 его	 участников:	 «Мы	много	 готовились	 для	
того,	 чтобы	 предоставить	 материалы	 для	 разработки	 инженерного	 кейса	 по	 нефтегазовому	
делу.	 Главной	 задачей	 для	 нас	 было	 оценить	 уровень	 знаний	 студентов	 и	 готовность	 к	
реальным	производственным	проектам.	Отрадно,	что	сегодняшние	студенты	способны	решать	
задачи,	такие	как	представлены	в	кейсе.	И	благодаря	данному	мероприятию	мы	можем	быть	
уверены,	 что	 знания	 студентов	 и	 качество	 подготовки	 наших	 будущих	 коллег	 на	 высоком	
уровне.	А	лучших	из	студентов	мы	ждем	на	предприятиях	ПАО	«Татнефть».	

Чемпионат	 2016	 года	 проходил	 при	 поддержке:	 Министерства	 энергетики	 РФ,	
Министерства	 образования	 и	 науки	 РФ,	 Министерства	 природных	 ресурсов	 и	 экологии	 РФ,	
Министерства	труда	и	социальной	защиты	РФ,	Министерства	промышленности	и	торговли	РФ,	
Агентства	 стратегических	 инициатив,	 федерального	 агентства	 по	 делам	 молодежи	
«Росмолодежь»	 и	 отраслевых	 компаний:	 ОАО	 «СО	 ЕЭС»,	 АО	 «СУЭК»,	 ООО	 «СГК»,	 АО	 «МХК	
«ЕвроХим»,	 IMC	 Montan,	 MICROMINE,	 ООО	 «ЕвразХолдинг»,	 АО	 «Росгеология»,	 Филиал	
«Свердловский»	 ПАО	 «Т	 Плюс»,	 ОАО	 «Южуралзолото»,	 ПАО	 «Татнефть»,	 ПАО	 «ФСК	 ЕЭС»,	
группа	 «Норильский	 никель»,	 ООО	 «Дассо	 Систем	 Джеовия	 РУС»,	 ОАО	 «Распадская»,	 ЕВРАЗ,	
DMT,	АО	«ЮГК»,	АО	«Сибирский	антрацит»,	ОАО	«Иркутскэнерго,	ПАО	«МРСК	Центра»,	а	также	
Московского	международного	энергетического	форума	«ТЭК	России	в	XXI	веке».	

«Case-in»	 реализуется	 в	 соответствии	 с	 Планом	 мероприятий,	 направленных	 на	
популяризацию	 рабочих	 и	 инженерных	 профессий,	 утвержденный	 распоряжением	
Правительства	 России	 от	 5	 марта	 2015	 г.	№	 366-р	 и	 входит	 в	 ТОП	 100	 лучших	 молодежных	
проектов	по	версии	Минобрнауки	России.	
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30.05.2016	 Губкинский	 университет	 признан	 лучшим	 вузом	 России	 в	 области	
мобилизационной	подготовки	

30-31	мая	2016	года	на	базе	Военной	академии	Генерального	штаба	Вооруженных	Сил	
Российской	 Федерации	 проводился	 учебно-методический	 (мобилизационный	 сбор)	 с	
руководителями	мобилизационных	органов,	 подведомственных	Министерству	образования	и	
науки	 РФ,	 где	 Губкинский	 университет	 был	 признан	 лучшим	 среди	 подведомственных	
организаций	в	области	мобилизационной	подготовки.	

В	 приветственном	 слове	 Директор	 департамента	 государственной	 службы,	 кадров	 и	
управления	 делами	 Министерства	 образования	 и	 науки	 РФ	 Владимир	 Голубовский	 отметил	
важность	 повышения	 уровня	 мобилизационной	 подготовки	 в	 стране	 в	 целом	 и	 отдельно	 в	
организациях,	подведомственных	Министерству	образования	и	науки	РФ,	а	также	подвел	итоги	
работы	по	этому	направлению	за	предыдущий	год	и	первое	полугодие	2016	года.	Также	в	ходе	
работы	 сбора	 выступили	 представители	 главного	 управления	 специальных	 программ	 при	
Президенте	Российской	Федерации	Якубец	А.И.,	преподаватель	кафедры	военного	управления	
ВАГШ	ВС	РФ	Погорелов	А.В.,	начальник	мобилизационного	отдела	Министерства	образования	и	
науки	РФ	Морозов	О.А.	

От	РГУ	нефти	и	газа	(НИУ)	имени	И.М.	Губкина	в	учебно-методическом	сборе	принимали	
участие	начальник	второго	отдела	Измайлов	В.П.,	заместители	начальника	отдела	Чуканов	В.И.	
и	 Головко	 А.П.	 Доклад	 Измайлова	 В.П.	 на	 тему:	 «Структура	 и	 организация	 работы	
мобилизационного	 органа	 в	 организациях,	 подведомственных	 Министерству	 образования	 и	
науки	 РФ.	 Структура	 документов	 мобилизационного	 планирования	 и	 особенности	 их	
разработки	в	сфере	деятельности	Министерства	образования	и	науки	РФ»	был	признан	лучшим	
среди	 всех	 подведомственных	 организаций,	 а	 документы	 и	 рабочие	 материалы	 были	
рекомендованы	как	образец	для	дальнейшего	использования	в	работе	по	мобилизационному	
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планированию.	 Закончилось	 выступление	 показом	 видеофильма	 об	 организации	 воинского	
учета	в	Губкинском	университете.	

Приказом	Министерства	образования	и	науки	РФ	второй	отдел	РГУ	нефти	и	 газа	 (НИУ)	
имени	И.М.	Губкина	был	признан	одним	из	лучших	по	вопросам	мобилизационной	подготовки.	

	 	

	 	
	


