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НОВОСТИ	УНИВЕРСИТЕТА	НА	ОКТЯБРЬ	2016	г.	
	
01.10.2016	 Завершилась	 смена	 Всероссийской	 школы	 личностного	 роста	 и	
развития	студенческого	самоуправления	«Прогресс»	

С	 26	 сентября	 по	 2	 октября	 в	 городе	 Пятигорске	 прошла	 четырнадцатая	 смена	
Всероссийской	 школы	 личностного	 роста	 и	 развития	 студенческого	 самоуправления	
«Прогресс».	

35	делегаций	из	24	регионов	Российской	Федерации	приняли	участие	в	данной	смене.	
Участники	 Школы	 проходили	 обучающую	 программу	 по	 двум	 уровням,	 которые	 были	
наполнены	 тренингами,	 мастер-классами,	 форсайт-сессиями,	 деловыми	 и	 ролевыми	 играми,	
квестами	 и	 творческими	 мероприятиями.	 По	 итогам	 программы	 каждый	 участник	 получил	
сертификат	 о	 прохождении	 Школы,	 а	 самые	 активные	 –	 дипломы	 «Человек	 Прогресса»	 за	
активное	участие.	

Результатами	обучения	в	Школе	стало	углубление	теоретических	знаний	и	практических	
навыков	 организационной	 работы	 в	 студенческих	 клубах,	 организациях,	 объединениях	 и	
любых	 других	 молодежных	 организациях,	 повышение	 конкурентоспособности	 специалистов,	
личностное	 развитие	 лидеров	 организаций,	 готовность	 молодых	 людей	 к	 управленческой	
деятельности,	развитие	патриотизма	и	добровольчество	в	России	и	многое	другое.	

Делегацию	РГУ	нефти	и	газа	(НИУ)	имени	И.М.	Губкина	представляли	Роман	Проказов	и	
Татьяна	Кузнецова.	

Сюрпризом	 для	 участников	 стала	 экскурсия	 в	 Домбай,	 которая	 позволила	 многим	
участникам	впервые	увидеть	горы	и	начать	свое	знакомство	с	северным	Кавказом.	
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03.10.2016	 Всероссийский	 лагерь-семинар	 лидеров	 студенческого	
самоуправления	«Ступени»	

С	3	по	7	октября	Санкт-Петербург	собрал	лидеров	студенческого	самоуправления	со	всей	
России	 в	 рамках	 XIX	 смены	 Всероссийского	 лагеря-семинара	 «Ступени».	 От	 Губкинского	
университета	участвовали	представители	студенческого	актива.	

Программа	 лагеря-семинара	 включала	 в	 себя	 образовательные	 тематические	 блоки,	
встречи	 с	 экспертами,	 обмен	 опытом	 среди	 участников.	 Также	 в	 программу	 включены	
мероприятия,	 направленные	 на	 личностный	 рост	 участников,	 раскрытие	 их	 творческого	
потенциала	 и	 других	 способностей.	 В	 смене	 приняли	 участие	 187	 студенческих	 лидера	 из	 50	
образовательных	организаций	страны.	

Основная	 цель	 Всероссийского	 проекта	 «Ступени»	 –	 подготовка	 и	 продвижение	
студенческого	 актива	 в	 сферах	 бизнеса,	 власти,	 местного	 самоуправления,	 институтов	
гражданского	общества,	как	конкурентоспособного	кадрового	резерва.	

Тренинги	на	командообразование	и	развитие	навыков	эффективного	общения	провели	
приглашенные	 тренеры	 Алена	 Лепешкина	 и	 Алексей	 Петюков.	 Федор	 Микушин	 выступил	 с	
четырехдневным	курсом	«Тренинг	для	тренеров».	

Председатель	 Центральной	 контрольной	 комиссии	 Российского	 Союза	 Молодежи,	
эксперт	по	конституционному	законодательству	и	государственному	строительству,	автор	ряда	
книг	по	некоммерческому	праву,	кандидат	юридических	наук	Игорь	Фатов	прочитал	лекцию	по	
нормативно-правовой	 базе	 в	 студенческом	 самоуправлении,	 а	 заместитель	 председателя	
Российского	Союза	Молодежи	Аркадий	Березынец	рассказал	участникам	об	истории	развития	
студенческого	 самоуправления	 в	 России.	 Магистр	 игры	 «Что?	 Где?	 Когда?»	 Алексей	 Блинов	
выступил	перед	участниками	про	важность	команды	и	командного	духа.	

Делегацию	 РГУ	 нефти	 и	 газа	 (НИУ)	 имени	 И.М.	 Губкина	 представляли:	 Русанова	
Анастасия,	Мазило	Надежда,	Туренина	Анастасия,	Кузьмичёв	Игорь.	
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04.10.2016	 В	 числе	 победителей	 Молодежного	 дня	 VI	 Петербургского	
международного	газового	форума	

В	период	с	4	по	7	октября	2016	года	прошел	VI	Петербургский	международный	газовый	
форум,	 организатором	 которого	 являлся	 ПАО	 «Газпром».	 Делегацию	 РГУ	 нефти	 и	 газа	 (НИУ)	
имени	 И.М.	 Губкина	 возглавили	 ректор	 Виктор	 Мартынов	 и	 проректор	 по	 научной	 работе	
Александр	Мурадов.	

На	 пленарном	 заседании,	 посвященном	 открытию	 форума,	 с	 приветственным	 словом	
выступил	 Председатель	 Правления	 ПАО	 «Газпром»	 Алексей	 Миллер:	 «Форум	 уже	 стал	
ежегодной	признанной	площадкой	для	дискуссии	о	развитии	мировой	газовой	отрасли.	Год	от	
года	 растет	 число	 участников,	 расширяется	 география	 –	 сегодня	 в	 работе	 форума	 принимает	
участие	более	3000	делегатов	из	36	стран	мира».	

Алексей	Борисович	особенно	отметил	молодежный	день	форума:	«По	итогам	успешного	
опыта	прошлого	года	диалог	поколений	в	энергетической	и	газовой	отрасли	будет	продолжен».	

На	 пленарном	 заседании	 также	 выступили	 главный	 исполнительный	 директор	 Royal	
Dutch	 Shell	 Бен	 ван	 Берден,	 член	 Правления,	 генеральный	 директор	 Uniper	 SE	 Клаус	Шефер,	
член	Правления	OMV	Манфред	Ляйтнер	и	вице-президент	CNPC	Вэньжун	Сюй.	По	итогам	была	
произведена	оценка	 состояния	рынка	природного	 газа	 в	мире,	 объемы	энергопотребления	и	
перспективы	освоения	энергетических	ресурсов.	

Согласно	регламенту	проведения,	молодежный	день	начался	со	встречи	без	 галстуков,	
на	 которой	 студенты	 имели	 уникальную	 возможность	 задать	 вопрос	 топ-менеджерам	
нефтегазовых	 компаний.	 С	 приветственным	 обращением	 к	молодежным	делегациям	 встречу	
открыл	Председатель	Правления	ПАО	«Газпром»	Алексей	Миллер:	«В	прошлом	году	мы	делали	
первый	 раз	 молодежный	 день,	 и	 результаты	 были	 просто	 ошеломительны.	 Поэтому	 мы	
решили,	 что	 диалог	 поколений	 в	 газовой	 сфере	 будет	 постоянным.	 Это	 серьезная	
международная	 дискуссионная	 площадка.	 Нас	 интересует,	 что	 представляет	 собой	 та	
молодежь,	которая	придёт	на	работу	к	нам	завтра.	Работы	будет	много,	и	работы	хватит	всем.	В	
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Газпроме	 работает	 более	 350	 тысяч	 человек.	 А,	 значит,	 работу	 у	 нас	 найдет	 каждый».	 В	
молодежном	дне	приняли	участие	более	200	студентов	из	12	стран	мира.	

По	 результатам	 предварительного	 отбора	 в	 состав	 команды-участников	 форума	 от	
Губкинского	 университета	 вошли	 Мария	 Голяс,	 Зарина	 Дзиоева,	 Ли	 Конхви,	 Лариса	
Пападмитриева,	Радмир	Исхаков	и	Али	Берберов.	Студенческую	 группу	курировала	ассистент	
кафедры	стратегического	управления	ТЭК	Диана	Тыртышова.	

В	 рамках	 форума	 состоялся	 конкурс	 специализированной	 кафедры	 ПАО	 «Газпром»	
Санкт-Петербургского	 государственного	 экономического	 университета	 «Блиц-викторина	
знатоков»,	на	котором	Али	Берберов	занял	3	место.	

Губкинцы	 также	 приняли	 активное	 участие	 в	 тематических	 заседаниях:	 «Инновации	 –	
разрушение	 границ»,	 «Роль	 СПГ	 в	 энергетике	 будущего»,	 «Анализ	 рисков	 в	 энергетике»,	
«Новые	технологические	вызовы:	сценарии	развития	энергетики».	

Одним	из	важнейших	мероприятий	молодежного	дня	был	кейс-турнир	«Энергия	сегодня	
и	 завтра»,	 в	 котором	 принимали	 участие	 семь	 команд	 из	 России,	 Германии,	 Нидерландов	 и	
Франции.	 Российские	 команды	 формировались	 из	 числа	 магистрантов	 вузов-партнеров	 ПАО	
«Газпром».	В	состав	одной	из	российских	команд	«Chemical	squad»	вошли	студенты	РГУ	нефти	и	
газа	(НИУ)	имени	И.М.	Губкина	Зарина	Дзиоева	и	Лариса	Пападмитриева.	

В	качестве	задания	кейса	участникам	было	предложено	проанализировать	возможности	
создания	 к	 2025	 году	 в	 Азиатско-Тихоокеанском	 регионе	 инновационно-образовательного	
газохимического	 кластера,	 в	 рамках	 которого	 будет	 реализовано	 стратегическое	 партнерство	
нефтегазовых	 компаний	 и	 университетов	 региона.	 На	 очном	 этапе	 турнира	 национальные	
студенческие	 команды	 презентовали	 решения	 поставленной	 задачи	 перед	 международной	
экспертной	 комиссией,	 в	 состав	 которой	 вошли	 ректор	 Губкинского	 университета	 Виктор	
Мартынов,	 вице-президент	 Uniper	 AG	 Уве	 Фип,	 генеральный	 директор	 ООО	
«НИИгазэкономика»	 Николай	 Кисленко,	 руководитель	 направления	 компании	 ENGIE	 Валери	
Дюваль,	заведующая	кафедрой	СПбГЭУ	Наталья	Трифонова	и	директор	департамента	компании	
GasTerra	 Эрих	 Фухлер.	 По	 итогам	 команда	 «Chemical	 squad»	 заняла	 первое	 место,	 получив	
сертификаты,	 дающие	 возможность	 прохождения	 стажировки	 в	 компаниях	 ПАО	 «Газпром»,	
Uniper,	GasUni,	GasTerra,	Engie.	

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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05.10.2016	 Губкинцы	 ознакомились	 с	 производственными	 объектами	 АО	
«МОСГАЗ»	

5	 октября	 2016	 года	 в	 рамках	 цикла	 отраслевых	 экскурсий	 студенческого	 научного	
общества	 губкинцы	 посетили	 объекты	 газового	 хозяйства	 АО	 «МОСГАЗ»:	 ГРП	 «Южная	 ГС»	 и	
лабораторию	 Московского	 городского	 центра	 по	 исследованию	 свойств	 конструкционных	
материалов.	

Московский	 городской	 центр	 по	 исследованию	 физико-механических	 свойств	
конструкционных	материалов	–	это	многопрофильный	исследовательский	комплекс,	основной	
целью	 которого	 является	 оценка	 качества	 конструкционных	 материалов	 и	 прогнозирование	
ресурса	 конструкций	 различного	 назначения.	 Центр	 осуществляет	 большое	 количество	
исследований	в	различных	районах	 города,	 а	 также	 участвует	 в	оперативных	расследованиях	
технологических	нарушений	и	аварий.	

В	 ходе	 экскурсии	 студенты	 Губкинского	 университета	 посетили	 лабораторию	
разрушающего	и	неразрушающего	 контроля,	 цех	подготовки	проб	и	 темплетов,	 лабораторию	
коррозионного	 износа	 и	 усталости,	 лабораторию	 структурного	 и	 химического	 анализа,	 отдел	
надёжности,	 где	 смогли	 наблюдать	 работу	 испытательных	 машин,	 ознакомиться	 с	 их	
характеристиками.	 Также	 губкинцы	 познакомились	 с	 устройством	 ГРП,	 принципами	 работы	
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оборудования,	особенностями	работы	и	технологическими	режимами	транспорта	природного	
газа.	

	 	
	
05.10.2016	Ежегодная	конференция-выставка	«Генерация	энергии:	инвестиции,	
строительство	и	модернизация»	

5-6	октября	2016	 года	 в	Москве	прошла	ежегодная	 конференция-выставка	«Генерация	
энергии:	 инвестиции,	 строительство	 и	 модернизация».	 Активисты	 студенческого	 научного	
общества	 Губкинского	 университета	 приняли	 участие	 в	 организации	 и	 проведении	
конференции.	

Основная	 цель	 мероприятия	 –	 систематизация	 имеющихся	 знаний,	 обмен	
международным	 опытом	 и	 обсуждение	 актуальных	 проблем	 энергетики.	 Конференция	 на	
своей	 площадке	 объединила	 инвесторов	 и	 представителей	 отраслевых	 компаний,	 а	 также	
выставку	 инновационного	 оборудования.	 Организатором	 мероприятия	 выступила	 компания	
Vostock	Capital	при	поддержке	компаний	Siemens,	MTU	RUS,	ГК	«Штарк»	и	ГК	«Т	ПЛЮС».	

«Обеспечение	 доступной	 электроэнергией	 является	 ключевой	 задачей	 для	 экономик	
всего	 мира.	 Компании	 и	 частные	 пользователи	 в	 равной	 мере	 зависят	 от	 надежных	
электросетей	 и	 экономически	 эффективного	 энергосбережения.	 Глобальная	 урбанизация,	
нехватка	ресурсов	и	климатические	изменения	привели	к	тому,	что	продукты,	решения	и	услуги	
по	 повышению	 эффективности	 производства	 электроэнергии	 из	 традиционных	 источников	
становятся	 просто	 необходимыми»,	 –	 подчеркнул	 на	 открытии	 мероприятия	 директор	
департамента	производства	энергии	и	газа	компании	Siemens	Николай	Ротмистров.	

После	 торжественного	 открытия	 для	 участников	 форума	 были	 организованы	 4	
панельные	 сессии,	 3	 круглых	 стола,	 а	 также	 встречи	 с	 инвесторами.	 В	 обсуждениях	 приняли	
участие	 представители	 крупных	 отраслевых	 компаний:	 ПАО	 «Сибур	 Холдинг»,	 ПАО	 «НК	
«Роснефть»,	 АО	 «РНГ»,	 АО	 НК	 «РуссНефть»,	 ООО	 УК	 «Металлинвест»,	 ПАО	 «Газпром	 нефть»,	
ПАО	«Промсвязьбанк»	и	др.	
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Активисты	студенческого	научного	общества	РГУ	нефти	и	газа	(НИУ)	имени	И.М.	Губкина	
Лидия	 Королева,	 Алина	 Золотникова,	 Анна	 Нистратова	 и	 Дарья	 Ганул	 приняли	 участие	 в	
подготовке	и	проведении	конференции	в	качестве	волонтёров.	

	 	
	

05.10.2016	 Призовые	 места	 на	 международной	 научно-практической	
конференции	«Бурение	в	осложненных	условиях»	

5-6	 октября	 2016	 года	 в	 Санкт-Петербурге	 на	 базе	 Санкт-Петербургского	 горного	
университета	 прошла	 международная	 научно-практическая	 конференция	 «Бурение	 в	
осложненных	 условиях».	 Губкинский	 университет	 на	 конференции	 представляли	 активисты	
студенческого	научного	общества.	

Участниками	 конференции	 стали	 представители	 профильных	 предприятий,	 вузов	 и	
научно-исследовательских	институтов	из	России,	Китая,	Румынии	и	других	стран.	На	открытии	
конференции	 было	 отмечено,	 что	 проведение	 подобных	 мероприятий	 необходимо	 для	
развития	 научно-технических	 связей	 между	 буровиками	 России	 и	 других	 стран,	 обмена	
практическим	 опытом,	 интенсификации	 внедрения	 инноваций	 в	 производство,	
совершенствования	учебного	процесса	при	подготовке	квалифицированных	кадров.	

Активисты	 студенческого	 научного	 общества	 Губкинского	 университета	 Максим	
Могильниченко,	Артур	Хуснутдинов,	Николай	 Ефименко,	Ильдар	Фазуллин	приняли	 участие	 с	
докладами	в	секции	«Бурение	и	ремонт	нефтяных	и	газовых	скважин».	

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

-	 диплом	 I	 степени	 –	 Максим	 Могильниченко	 за	 доклад	 «Разработка	 и	 внедрение	
модернизированной	 методики	 одноосного	 сжатия	 прессованного	 шлама	 для	 оценки	
ингибирующих	свойств	буровых	растворов»;	

-	 диплом	 2	 степени	 –	 Николай	 Ефименко	 за	 доклад	 «Проектирование	 конструкции	
газовой	скважины	с	учётом	наличия	в	разрезе	ММП»;	
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-	диплом	3	степени	–	Ильдар	Фазуллин	за	доклад	«Обоснование	области	эффективного	
применения	технологии	безрайзерного	бурения	на	море».	

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.	

	
	

06.10.2016	Итоговый	аттестационный	экзамен	для	слушателей	программ	ДПО	в	
Оренбургском	филиале	РГУ	нефти	и	газа	(НИУ)	имени	И.М.	Губкина	

6	октября	2016	года	в	Оренбургском	филиале	РГУ	нефти	и	газа	(НИУ)	имени	И.М.	Губкина	
состоялся	 итоговый	 аттестационный	 экзамен	 для	 слушателей	 трех	 групп	 дополнительного	
профессионального	образования	Центра	инновационных	компетенций.	

В	состав	аттестационных	комиссий	вошли	преподаватели	РГУ	нефти	и	газа	(НИУ)	имени	
И.М.	 Губкина	 –	 головного	 вуза	 и	 филиала	 в	 Оренбурге,	 а	 также	 представители	 ООО	
«ВолгоУралНИПИгаз».	

Из	 39	 слушателей	 программ	 ДПО	 по	 направлениям	 «Нефтегазовое	 производство»,	
«Разработка	нефтяных,	 газовых	и	 газоконденсатных	месторождений»	и	«Бурение	нефтяных	и	
газовых	скважин»	30	человек	получили	оценку	«отлично»,	9	–	оценку	«хорошо».	

После	 подведения	 итогов	 председатель	 аттестационной	 комиссии	 –	 доцент	 кафедры	
разработки	 и	 эксплуатации	 нефтяных	 месторождений	 РГУ	 нефти	 и	 газа	 (НИУ)	 имени	 И.М.	
Губкина,	к.т.н.	Анна	Молчанова	пожелала	выпускникам	успехов	в	работе	и	карьерного	роста.	

В	 ходе	 рабочей	 командировки	 Анна	 Молчанова	 посетила	 Оренбургский	
газоперерабатывающий	 и	 гелиевый	 заводы,	 где	 прошли	 встречи	 с	 представителями	
структурных	подразделений	ООО	«Газпром	добыча	Оренбург».	



 
 

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	

	 	
	

06.10.2016	 Выпуск	 группы	 кадрового	 резерва	 нефтегазовых	 компаний	
Республики	 Казахстан	 по	 программе	 МВА	 «Управление	 нефтегазовым	
бизнесом»	

6	октября	2016	года	состоялся	очередной	выпуск	слушателей	группы	кадрового	резерва	
нефтегазовых	компаний	Республики	Казахстан	по	программе	МВА	«Управление	нефтегазовым	
бизнесом»	в	Международной	школе	бизнеса	РГУ	нефти	и	газа	(НИУ)	имени	И.М.	Губкина.	

С	 2010	 года	 Международная	 школа	 бизнеса	 тесно	 сотрудничает	 с	 ведущими	
нефтегазовыми	компаниями	Республики	Казахстан	и	выпустила	уже	более	70	слушателей.	

Вручая	 диплом	 выпускникам	 Программы,	 директор	 Международной	 школы	 бизнеса,	
руководитель	 Программы	 МВА,	 чл.-корр.	 РАН,	 д.э.н.,	 профессор	 Елена	 Телегина	 отметила	
важность	 сотрудничества	 с	 представителями	 нефтегазовой	 отрасли	 Казахстана	 и	 пожелала	
руководителям	 компаний	 профессионального	 роста,	 освоения	 новых	 горизонтов	 и	
совершенствования	личностных	качеств.	
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06.10.2016	 Международная	 научно-практическая	 конференция	 «Наукоемкие	
технологии	и	инновации»,	посвященная	60-летию	БГТУ	им.	В.Г.	Шухова	

6-7	 октября	 2016	 года	 в	 Белгороде	 состоялась	 международная	 научно-практической	
конференция	 «Наукоемкие	 технологии	 и	 инновации»	 (XXII	 научные	 чтения).	 По	 итогам	
конференции	 представители	 студенческого	 научного	 общества	 награждены	 дипломами	 за	
лучший	научный	доклад	конференции.	

Конференция	 проводится	 с	 целью	 объединения	 потенциала	 исследователей	 и	
представителей	 промышленности,	 а	 также	 привлечения	 студентов	 и	 молодых	 ученых	 к	
решению	 современных	 проблем	 в	 области	 строительства,	 энергетики,	 безопасности	
окружающей	среды	и	автоматизации	производственных	процессов.	

Особое	 внимание	 участников	 в	 рамках	 пленарной	 сессии	 было	 уделено	 дальнейшему	
развитию	 междисциплинарного	 подхода	 в	 современной	 науке.	 Далее	 работа	 конференции	
продолжилась	по	двенадцати	направлениям.	

Активисты	 студенческого	 научного	 общества	 Губкинского	 университета	 Ярослав	
Александров	 и	 Александра	 Шульгина	 приняли	 участие	 в	 секции	 «Современные	 проблемы	
энергосбережения.	 Альтернативная	 энергетика»,	 Анна	 Ткач	 –	 в	 секции	 «Инженерная	 защита	
окружающей	среды,	а	София	Рыкова	–	в	секции	«Социальные	и	гуманитарные	исследования	в	
техническом	 вузе».	 По	 итогам	 конференции	 губкинцы	 награждены	 дипломами	 за	 лучший	
научный	доклад	конференции.	

Во	 второй	 день	 конференции	 для	 участников	 была	 организована	 экскурсия	 в	
государственный	военно-исторический	музей-заповедник	"Прохоровское	поле",	посвященный	
легендарного	 подвигу	 Советских	 танкистов	 в	 сражении	 под	 Прохоровкой	 в	 рамках	
оборонительной	 фазы	 легендарной	 Курской	 битвы	 –	 крупнейшего	 танкового	 сражения	 во	
Второй	мировой	войне	и	за	всю	историю	человечества	в	целом.	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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10.10.2016	Магистранты	Губкинского	университета	прошли	обучение	в	Учебном	
центре	SAP	

С	10	по	21	октября	2016	года	в	соответствии	с	планом	взаимодействия	РГУ	нефти	и	газа	
(НИУ)	имени	И.М.	Губкина	и	Университетского	Альянса	компании	SAP	СНГ	в	Учебном	центре	на	
Космодамианской	набережной	прошло	обучение	группы	магистрантов	факультета	автоматики	
и	 вычислительной	 техники	 и	 факультета	 экономики	 и	 управления	 по	 программе	 Logistics	
(MM/SD)	–	Обзор	процессов	Закупки	и	Сбыта	в	SAP	Business	All-in-One.	

Данный	 модуль	 (Logistics)	 –	 один	 из	 ключевых,	 входящих	 в	 основу	 построения	
современных	 корпоративных	 информационных	 систем	 (КИС)	 для	 предприятий	 нефтегазового	
профиля.	 В	 программе	 были	 рассмотрены	 такие	 темы	 как	 архитектура	 КИС	 управления	
нефтегазовыми	 компаниями	 на	 базе	 решений	 SAP	 Business	 All-in-One;	 способы	 отражения	
основных	организационных	единиц	логистики;	объём	и	характеристики	логистических	бизнес-
процессов;	 связь	 логистики	 с	 прикладными	 областями;	 способы	 донастройки	 решение	 All-in-
One	и	работы	с	выходными	формами	логистических	документов.	

Основу	 группы	 (17	 человек)	 составили	 магистранты	 факультета	 автоматики	 и	
вычислительной	 техники	 и	 факультета	 экономики	 и	 управления.	 72-часовая	 программа	
позволила	 обеспечить	 достаточно	 высокий	 профессиональный	 уровень	 знаний	 и	 подвести	
слушателей	к	сертификации	по	стандартам	компании	SAP.	Всем	представителям	университета	
были	вручены	свидетельства	об	успешном	прохождении	обучения	по	данной	программе.	

Обучение	 по	 профессиональным	 отраслевым	 программам	 с	 последующей	
сертификацией	 значительно	 повышает	 профессиональный	 статус	 выпускника	 университета,	
развивает	 его	 профессиональные	 компетенции	 и	 дает	 существенные	 преимущества	 в	
карьерном	росте.	
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11.10.2016	Ярмарка	вакансий	ПАО	«Газпром»	в	Губкинском	университете	
11	октября	2016	года	в	Губкинском	университете	прошла	ежегодная	ярмарка	вакансий	

дочерних	обществ	и	организаций	ПАО	«Газпром».	
ПАО	«Газпром»	является	лидером	среди	компаний	нефтегазовой	отрасли	нашей	страны	

по	 приему	 на	 работу	 выпускников	 РГУ	 нефти	 и	 газа	 (НИУ)	 имени	 И.М.	 Губкина.	 Ежегодно	 в	
дочерние	 общества	 и	 организации	 компании	 трудоустраиваются	 более	 200	 выпускников	
университета.	

Каждая	 ярмарка	 вакансий	 показывает	 впечатляющие	 результаты	 по	 количеству	
собранных	 резюме.	 Студенты	 и	 выпускники	 университета	 передают	 на	 рассмотрение	
представителям	кадровых	служб	дочерних	обществ	и	организаций	ПАО	«Газпром»	более	1000	
резюме.	 В	 этом	 году	 в	 работе	 ярмарки	 вакансий	 приняли	 участие	 29	 дочерних	 обществ	 и	
организаций	ПАО	«Газпром»,	а	также	представители	центрального	офиса	ПАО	«Газпром».	

На	 торжественной	 церемонии	 открытия	 ярмарки	 вакансий	 присутствовали:	 начальник	
отдела	взаимодействия	с	учебными	заведениями	ПАО	«Газпром»	Андрей	Фролков,	проректор	
по	 учебной	 работе	 Владимир	 Кошелев,	 проректор	 по	 учебно-воспитательной	 работе	Марина	
Филатова,	помощник	ректора	Виктор	Шимоненко.	

«В	 течение	 уже	 многих	 десятилетий	 ПАО	 «Газпром»	 является	 нашим	 главным	
стратегическим	партнером.	Мы	знаем,	что	на	ярмарку	вакансий	приходят	студенты	не	только	
последних	 курсов,	 но	 и	 студенты	 второго,	 третьего	 курса	 с	 целью	 найти	 производственную	
практику	 и	 показать	 себя,	 рассказать	 о	 себе	 и	 заинтересовать	 предприятие	 в	 себе	 как	 в	
будущем	 специалисте.	 Поэтому	 нам	 бы	 хотелось,	 чтобы	 лучшие	 выпускники	 нашего	
университета	 поступали	 на	 работу	 в	 предприятия	 структуры	 ПАО	 «Газпром»	 и	 своим	 трудом	
прославляли	 Губкинский	 университет»,	 –	 отметил	 проектор	 по	 учебной	 работе,	 профессор,	
Владимир	Кошелев.	
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11.10.2016	 Активисты	 социальной	 комиссии	 студенческого	 профкома	 провели	
традиционный	День	Донора	

11	 октября	 2016	 года	 в	 РГУ	 нефти	 и	 газа	 (НИУ)	 имени	 И.	 М.	 Губкина	 прошел	
традиционный	День	Донора,	результатом	которого	стало	162	пакета	крови.	Донорами	стали	как	
студенты	Губкинского	университета,	так	и	студенты	МГРИ	имени	С.	Орджоникидзе.	

День	 Донора	 был	 организован	 и	 проведен	 активистами	 социальной	 комиссии	
студенческого	 профкома,	 с	 начала	 нового	 учебного	 года	 это	 уже	 вторая	 акция–	 29	 сентября	
девять	студентов	Губкинского	университета	сдали	кровь	на	выездном	мероприятии.	

Студенты	 и	 волонтеры	 с	 благодарностью	 отмечают	 большой	 вклад	 в	 проведение	
мероприятия	Центра	крови	ФМБА	России,	Национального	фонда	развития	здравоохранения,	а	
также	Фонда	Владимира	Смирнова.	

До	 нового	 года	 планируется	 проведение	 еще	 двух	 выездных	 акций,	 дата	 проведения	
будет	 опубликована	 в	 группе	 донорского	 движения	 Губкинского	 Университета	 -	
https://vk.com/gubkin_donor.	
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13.10.2016	Преподаватели	кафедры	русского	языка	выступили	с	докладами	на	
V	 Конгрессе	 РОПРЯЛ	 «Динамика	 языковых	 и	 культурных	 процессов	 в	
современной	России»	

V	 Конгресс	 РОПРЯЛ	 «Динамика	 языковых	 и	 культурных	 процессов	 в	 современной	
России»	проходил	 с	4	–	8	октября	2016	 года	в	Казани	 (Республика	Татарстан)	при	поддержке	
Правительства	 Республики	 Татарстан	 и	 фонда	 «Русский	 мир»	 и	 объединил	 более	 500	
участников	 из	 разных	 регионов	 России	 –	 специалистов	 в	 области	 изучения,	 преподавания	 и	
распространения	 русского	 языка,	 литературы	 и	 культуры.	 Губкинский	 университет	
представляли	преподаватели	кафедры	русского	языка	

Торжественную	церемонию	открыла	президент	РОПРЯЛ	Людмила	Вербицкая.	Конгресс	
прошел	при	 участии	Президента	 РТ	 Рустама	Минниханова,	 ректора	Казанского	федерального	
университета	 Ильшата	 Гафурова.	 На	 закрытии	 слово	 было	 предоставлено	 Министру	
образования	 и	 науки	 РФ	 Ольге	 Васильевой,	 которая	 адресовала	 участникам	 Конгресса	
видеообращение.	В	нем	министр	поблагодарила	Конгресс	 за	работу	и	отдельно	подчеркнула	
важность	 его	 проведения	 в	 Татарстане.	 Особое	 внимание	 уделялось	 новым	 тенденциям	 в	
описании	русского	языка,	вопросам	взаимодействия	русского	языка	и	языков	народов	России,	
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проблемам	 обучения	 русскому	 языку	 как	 неродному.	 На	 Конгрессе	 обсуждение	 проблем	
проходило	по	шести	направлениям:	

-	Русский	язык:	актуальные	аспекты	исследования	
-	Русский	язык	и	языки	народов	России:	взаимосвязь	и	взаимовлияние	
-	Русская	литература	в	современном	мире	
-	Русский	язык	в	системе	общего	и	дополнительного	образования	России	
-	Русский	язык	в	системе	высшего	образования	и	курсового	обучения	
-	Русский	язык	как	иностранный	в	России	и	за	рубежом	
На	 V	 Конгрессе	 РОПРЯЛ	 преподавателями	 кафедры	 русского	 языка	 РГУ	 нефти	 и	 газа	

(НИУ)	имени	И.М.	Губкина	были	представлены	доклады:	
-	Специфика	процессов	адвербиализации	в	славянских	языках	(на	материале	русского	и	

македонского)	(Мареева	Ю.	А.,	старший	преподаватель	кафедры	русского	языка);	
-	Рассказовая	проза	Александра	Грина	в	контексте	русской	и	мировой	культуры	(Дикова	

Т.	Ю.,	к.ф.н.,	доцент	кафедры	русского	языка);	
-	 Формирование	 лингвокультурологической	 и	 коммуникативной	 компетенций	

студентов-иностранцев	 посредством	 интерактивных	 средств	 обучения	 (Гусева	 Е.	 Ю.,	 к.п.н.,	
доцент	кафедры	русского	языка).	

В	ходе	работы	заседаний	и	круглых	столов	участники	V	Конгресса	РОПРЯЛ	определили	
современную	идеологию,	стратегию	и	новые	подходы	к	преподаванию,	изучению	и	научному	
описанию	русского	языка	как	государственного	языка	Российской	Федерации.	
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13.10.2016	 Губкинцы	 прошли	 обучение	 на	 Всероссийском	 молодежном	
образовательном	проекте	«Московская	Творческая	Лаборатория»	

С	 13	 по	 16	 октября	 в	 Подмосковье	 прошел	 Всероссийский	 молодежный	
образовательный	 проект	 «Московская	 Творческая	 Лаборатория»	 на	 тему	 «Организация	 и	
контроль	культурно-массовых	мероприятий».	В	числе	приглашённых	участников	были	студенты	
РГУ	нефти	и	газа	(НИУ)	имени	И.М.	Губкина,	представитель	Совета	Губкинцев	–	Никита	Буев	и	
представитель	СТС	–	Стелла	Горшкова.	

На	 протяжении	 трёх	 дней	 делегаты	 из	 Губкинского	 университета	 слушали	 лекции	 и	
проходили	практику	по	выбранным	направлениям:	

–	авторская	образовательная	программа	от	организационного	комитета;		
–	обучение	по	4-м	творческим	направлениям;		
–	круглые	столы	и	мастер-классы	с	экспертами.	
Участники	 изучали	 такие	 направления,	 как:	 режиссура,	 ведение	 мероприятий,	

звукорежиссура,	дизайн	и	оформление	мероприятий.	
Во	второй	вечер	командам	было	дано	задание	провести	вечернее	мероприятие	на	тему	

«советские	фильмы»,	где	каждый	смог	проявить	свое	творческое	начало.	
Особенно	запомнился	ночной	квест,	 где	команды	должны	были	выбраться	из	комнаты	

психиатрической	больницы.	
По	 итогу	 выезда	 студенты-губкинцы	 заняли	 первое	 место	 за	 активное	 участие.	 Также	

ребятам	выдали	сертификаты	и	грамоты.	

	 	
	

13.10.2016	Экскурсия	в	корпоративный	музей	ПАО	«ЛУКОЙЛ»	
13	и	20	октября	2016	года	студенческим	научным	обществом	Губкинского	университета	

совместно	с	ПАО	«ЛУКОЙЛ»	была	организована	экскурсия	в	корпоративный	музей	компании.	
Основная	 цель	 мероприятия	 –	 повышение	 культурного	 и	 образовательного	 уровня	

студентов	РГУ	нефти	и	газа	(НИУ)	имени	И.М.	Губкина,	знакомство	с	одним	из	основных	игроков	
на	рынке	производства	и	реализации	нефти	и	газа.	
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ПАО	 «ЛУКОЙЛ»	 -	 одна	 из	 крупнейших	 вертикально-интегрированных	 нефтегазовых	
компаний	 РФ,	 на	 долю	 которой	 приходится	 более	 2%	 добычи	 мировой	 нефти	 и	 около	 1%	
доказанных	 запасов	 углеводородов.	 Основная	 деятельность	 компании	 сосредоточена	 в	
области	разведки,	добычи,	переработки	и	реализации	нефти	и	природного	газа.	В	силу	своей	
специфики	ПАО	«ЛУКОЙЛ»	имеет	богатую	и	интересную	историю	развития	и	становления.	

В	 ходе	 экскурсии	 студенты	 Губкинского	 университета	 посетили	 штаб-квартиру	 ПАО	
«ЛУКОЙЛ»,	 корпоративный	музей,	 познакомились	 с	 историей	 компании,	 узнали	 особенности	
основных	 видов	 деятельности	 на	 примере	 внутренних	 и	 международных	 проектов	 и	 даже	
смогли	сравнить	образцы	нефти	разных	месторождений.	

	
	

12.10.2016	 Вопросы	 внедрения	 современных	 технологий	 и	 технического	
перевооружения	предприятий	нефтегазового	сектора	обсудили	в	Перми	

С	12	по	13	октября	2016	года	в	Перми	прошёл	III	Пермский	нефтегазовый	форум	«Новые	
подходы	 и	 технологии	 поддержания	 добычи	 для	 месторождений	 на	 поздней	 стадии	
разработки».	 Губкинский	 университет	 на	 форуме	 представляли	 активисты	 студенческого	
научного	общества.	

Основная	 цель	 форума	 –	 обмен	 практическим	 опытом	 в	 вопросах	 внедрения	
современных	технологий	и	технического	перевооружения	предприятий	нефтегазового	сектора,	
экспертизы	 и	 внедрения	 новейших	 разработок	 в	 добыче,	 транспортировке	 и	 переработки	
нефти	и	газа.	

После	торжественного	открытия	для	участников	мероприятия	был	организован	круглый	
стол,	 на	 котором	 патентный	 поверенный	 РФ,	 директор	 филиала	 «Городисский	 и	 Партнеры»	
Альберт	 Ибрагимов	 выступил	 с	 докладом	 на	 тему:	 «Особенности	 современного	 управления	
патентными	портфелями	компаний	нефтегазовой	отрасли».	В	рамках	мероприятия	участникам	
удалось	 обсудить	 особенности	 управления	 патентными	 портфелями	 нефтегазовой	 отрасли,	
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вопросы	 доработки	 и	 модернизации	 внедряемых	 лицензионных	 технологий	 добычи,	 в	 том	
числе	 в	 формате	 импортозамещения.	 Так	 же	 для	 участников	 форума	 было	 организовано	
посещение	центра	исследования	керна	и	пластовых	флюидов	в	г.	Кунгуре.	

Активисты	студенческого	научного	общества	РГУ	нефти	и	газа	(НИУ)	имени	И.М.	Губкина	
Василий	 Стахив,	 Алина	 Габбасова	 и	 Елизавета	 Литвинцева	 выступили	 с	 докладами	 в	 секции	
«Оборудование	и	технологии	в	области	бурения,	добычи	и	подготовки	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.	

	 	
	

13.10.2016	 Сотрудничество	 Губкинского	 университета	 и	 ООО	 «ЛУКОЙЛ-
Инжиниринг»	

13	 октября	 2016	 года	 Генеральный	 директор	 ООО	 «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг»	 Вадим	
Воеводкин	посетил	РГУ	нефти	и	газа	(НИУ)	имени	И.М.	Губкина	и	обсудил	с	ректором	Виктором	
Мартыновым	перспективы	развития	образовательной	и	научной	деятельности	университета	в	
рамках	сотрудничества	с	ООО	«ЛУКОЙЛ-Инжиниринг».	

Вадим	Воеводкин	и	Алексей	Сапожников	провели	совещание	с	ректором	университета	
Виктором	Мартыновым,	 проректором	 по	 инновационной	 деятельности	 и	 коммерциализации	
разработок	Михаилом	Силиным	и	начальником	управления	стратегического	развития	Павлом	
Калашниковым.	 Участники	 встречи	 обсудили	 перспективы	 развития	 образовательной	 и	
научной	 работы	 университета	 и	 направления	 совместной	 деятельности	 с	 ООО	 «ЛУКОЙЛ-
Инжиниринг».	

Заведующий	 кафедрой	 бурения	 Александр	 Оганов	 продемонстрировал	 гостям	 ряд	
образовательных	 и	 научных	 объектов	 вуза.	 В	 морском	 буровом	 тренажёрном	 центре	 были	
продемонстрированы	 возможности,	 которые	 в	 режиме	 виртуальной	 реальности	 позволяют	
студентам	 и	 специалистам	 нефтегазовых	 компаний	 управлять	 всеми	 элементами	 бурового	
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оборудования.	На	кафедре	литологии	была	представлена	уникальная	технологическая	цепочка	
оборудования,	позволяющая	проводить	практически	весь	спектр	работ	с	отобранным	керном.	

Также	 Вадим	 Воеводкин	 и	 Алексей	 Сапожников	 осмотрели	 центр	 управления	
разработкой	месторождений,	где	начальник	ЦУРМ	Леонид	Игревский	представил	уникальные	
образовательные	 методики,	 которые	 позволяют	 студентам	 проводить	 визуальный	 анализ	
геологического	 строения	 продуктивного	 пласта	 и	 выработки	 запасов	 углеводородов	 на	 3D-
геолого-гидродинамической	 модели.	 По	 своим	 техническим	 характеристикам	 центр	 не	
уступает	лучшим	центрам	сопровождения	бурения	скважин	и	управления	нефтегазодобычей	в	
мире.	

	 	

	 	
	

14.10.2016	 Студенты-губкинцы	 приняли	 участие	 в	молодежной	 сессии	 «Время	
вперед»	 в	 рамках	 международной	 конференции	 «Освоение	 Арктического	
шельфа:	шаг	за	шагом»	

С	14	по	15	октября	2016	года	в	Мурманске	состоялась	9-я	Международная	конференция	
«Освоение	 Арктического	 шельфа:	 шаг	 за	 шагом».	 Губкинский	 университет	 на	 мероприятии	
представляли	активисты	студенческого	научного	общества.	
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Основная	 цель	 мероприятия	 –	 обсуждение	 вопросов,	 связанных	 с	 современным	
состоянием,	проблемами	и	перспективами	освоения	нефтегазовых	ресурсов	континентального	
шельфа	 Арктических	 морей	 России,	 реализацией	 программ	 геологоразведки,	 нормативно-
правовой	 базой	 и	 аспектами	 международного	 сотрудничества	 при	 ликвидации	 аварийных	
разливов	нефти	в	Арктическом	регионе.	В	конференции	приняло	участие	более	200	компаний,	
специализирующихся	 на	 разведке,	 добыче	 и	 переработке	 углеводородного	 сырья,	 а	 также	
различные	 научно-исследовательские	 образовательные	 учреждения,	 законодательные	 и	
исполнительные	органы	власти.	

В	рамках	конференции	были	проведены	пленарное	заседание	и	круглый	стол,	в	основе	
которого	 лежали	 вопросы	 экологической	 безопасности	 при	 ведении	 хозяйственной	
деятельности	 в	 Арктике.	 В	 молодежной	 сессии	 «Время	 вперед»	 приняли	 участие	 активисты	
СНО	 РГУ	 нефти	 и	 газа	 (НИУ)	 имени	 И.М.	 Губкина	 Айгуль	 Аюпова,	 Кира	 Кравченко,	 Лариса	
Пападмитриева	и	Кирилл	Спивак.	Губкинцы	также	приняли	участие	в	выставке	«Севтех-2016»,	
на	 которой	 были	 представлены	 ключевые	 технологические	 решения	 в	 области	 повышения	
эффективности	реализации	проектов	Арктического	региона.	

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.	

	 	
	

15.10.2016	 Губкинцы	 приняли	 участие	 в	 ежегодном	 первенстве	 МССИ	 по	
спортивному	туризму	

15	и	16	октября	туристы	РГУ	нефти	и	газа	(НИУ)	имени	И.М.	Губкина	приняли	участие	в	
ежегодном	 первенстве	 МССИ	 по	 спортивному	 туризму	 в	 рамках	 Чемпионата	 и	 Первенства	
Московской	области	по	спортивному	туризму	на	пешеходных	дистанциях.	

Сборная	университета	была	представлена	как	в	личных	соревнованиях,	так	и	групповых,	
где	участники	соревновались	группами	по	4	человека.	
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Стоит	отметить,	 что	большинство	из	 спортсменов	делегации	вуза	принимало	участие	в	
подобных	соревнованиях	впервые.	

На	 старт	 личной	 дистанции	 вышли	 Виталий	 Харченко,	 Александр	 Кухтинов,	 Иван	
Головин,	Лолита	Сапрыкина	и	Александра	Дребезова.	

В	воскресный	старт	были	заявлены	две	команды	–	мужская	и	женская.	Состав	мужской	
сборной:	Никита	Ососков,	Егор	Казимиров,	Александр	Верхозин	и	Роман	Ильин.	

Состав	женской	сборной:	Кристина	Сапрыкина,	Татьяна	Серафин,	Юлия	Беломестнова	и	
Юлия	Зыкова.	Помимо	пешеходной	дистанции	осенью,	в	рамках	МССИ	проходят	соревнования	
на	лыжной	дистанции	зимой	и	горной	дистанции	весной.	

Дистанция	 соревнований	 была	 представлена	 в	 виде	 карты	 с	 нанесенными	 на	 ней	
контрольными	пунктами,	с	помощью	которой	участникам	необходимо	было	ориентироваться	в	
лесу.	На	некоторых	из	пунктов	были	веревочные	этапы,	такие	как	спуск	и	подъем	по	судейским	
и	собственным	перилам,	параллельные	перила	и	навесная	переправа.	

Данный	 старт	 прошел	 в	 рамках	 программы	 подготовки	 сборной	 команды	 туристского	
клуба	 к	 самому	 массовому	 старту	 осени	 –	 Всероссийским	 соревнованиям	 «Races	 of	 Four»,	
которые	пройдут	12-13	ноября	в	Лыткарино.	

	 	

	 	



 
 

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	

		
17.10.2016	Сотрудники	ПАО	«НК	«Роснефть»	приступили	к	обучению	по	новым	
программам	профессиональной	переподготовки	

С	 17	 октября	 2016	 года	 стартовали	 две	 программы,	 разработанные	 Губкинским	
университетом	 для	 ПАО	 «НК	 «Роснефть»:	 «Практический	 инжиниринг	 и	 технологии	
нефтегазового	 производства»	 и	 «Инженерная	 экономика	 нефтегазового	 производства».	 В	
сентябре	 началось	 обучение	 сотрудников	 компании	 по	 программе	 «Переработка	 нефти	 и	
нефтехимия».	

Совместная	работа	РГУ	нефти	и	газа	(НИУ)	имени	И.М.	Губкина	и	ПАО	«НК	«Роснефть»	по	
подготовке	кадров	длится	около	10	лет.	В	этом	году	по	заданию	компании	были	разработаны	
новые	программы,	отличительной	особенностью	которых	является	ориентация	на	инженерную	
подготовку	и	интерактивные	формы	обучения,	направленные	на	формирование	практических	
навыков.	 В	 обращении	 к	 слушателям	 и	 преподавателям	 ректор	 Губкинского	 университета	 и	
научный	 руководитель	 данных	 программ	 Виктор	 Мартынов	 отметил	 актуальность	
непрерывного	 образования	 для	 эффективного	 функционирования	 компании	 и	 успешного	
построения	карьеры,	рассказал	о	традициях	инженерной	подготовки	кадров	и	пожелал	успехов	
в	освоении	инновационных	программ	обучения.	

	 	
	
17.10.2016	 XI	 Всероссийские	 олимпиады	 по	 фундаментальным	 геологическим	
наукам	и	прикладной	геологии	

17-21	 октября	 2016	 года	 в	 Томске	 прошли	 XI	 Всероссийские	 олимпиады	 по	
фундаментальным	 геологическим	наукам	и	прикладной	 геологии.	 Губкинский	университет	на	
мероприятии	представляли	активисты	студенческого	научного	общества.	

Основная	цель	мероприятия	–	повышение	интереса	студентов	к	изучению	геологических	
дисциплин.	

Соревнования	проходили	среди	12	команд	из	вузов	Новосибирска,	Красноярска,	Томска,	
Москвы,	 Сыктывкара,	 Улан-Удэ	 и	 других	 городов.	 Задания	 состояли	 из	 теоретического	 и	
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практического	 блока.	 В	 первом	 были	 вопросы	 по	 минералогии,	 петрографии,	 литологии,	
исторической	 и	 структурной	 геологии.	 Во	 втором	 блоке	 участники	 описывали	 минералы,	
горные	породы	и	окаменелости	и	выполняли	практические	задания	по	структурной	геологии.	

В	разделе	фундаментальных	 геологических	наук	наш	университет	 защищали	студентки	
факультета	 геологии	 и	 геофизики	 нефти	 и	 газа:	 Алена	 Позднякова,	 Саусан	 Аль-Омаис	 и	
Александра	Захаренкова.	

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

	 	
	
17.10.2016	Курс	лекций	компании	Тоталь	прошел	в	Губкинском	университете	

С	 17	 по	 21	 октября	 представитель	 Total,	 профессор	 Ассоциации	 профессоров	 Total	
Тьерри	 Ток	 провел	 курс	 лекций	 «Учет	 инвестиций	 в	 промышленности»	 для	 магистрантов	 и	
аспирантов	факультета	Международного	энергетического	бизнеса.	

Студенты	смогли	задать	все	интересующие	их	вопросы	и	обсудить	направления	развития	
международного	 энергетического	 сектора	 с	 приглашенным	 лектором,	 имеющим	 огромный	
стаж	 экспертной,	 а	 также	 преподавательской	 деятельности	 в	 международном	 нефтегазовом	
комплексе.	

По	итогам	курса	магистранты	получили	сертификат	от	компании	Total.		
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17.10.2016	В	Губкинском	университете	завершилась	VI	Международная	научно-
техническая	 конференция	 «Проблемы	 химмотологии:	 от	 эксперимента	 к	
математическим	моделям	высокого	уровня»	

17-19	октября	2016	года	на	базе	РГУ	нефти	и	газа	(НИУ)	имени	И.М.	Губкина	состоялась	
VI	 Международная	 научно-техническая	 конференция	 «Проблемы	 химмотологии:	 от	
эксперимента	к	математическим	моделям	высокого	уровня».	В	рамках	конференции	работала	
Международная	молодёжная	школа	«Химмотология	и	физико-химическая	гидрогазодинамика:	
программные	пакеты,	модели,	методы».	

В	программе	конференции	были	пленарное	и	секционные	заседания,	лекции	и	мастер-
классы,	 где	 ведущие	 российские	 и	 зарубежные	 ученые	 и	 специалисты	 обменялись	 опытом	 в	
области	 химмотологии,	 трибологии,	 экологии,	 cупервычислений,	 математического	
моделирования	 в	 инженерном	 деле	 и	 программирования.	 На	 конференции	 были	
представлены	 130	 докладов	 представителей	 научно-исследовательских	 и	 академических	
институтов,	 а	 также	 производственных	 организаций	 России,	 Австрии,	 Белоруссии,	
Великобритании,	Китая,	Польши,	Украины	и	Чехии.	

Помимо	этого,	работала	Международная	молодежная	школа	«Химмотология	и	физико-
химическая	 гидрогазодинамика:	 программные	 пакеты,	 модели,	 методы»,	 в	 которой	 приняло	
участие	 более	 70	 студентов.	 В	 качестве	 лекторов	 молодежной	 школы	 выступили	 известные	
российские	 и	 зарубежные	 специалисты	 и	 ученые	 -	 29	 лекторов,	 из	 них	 14	 иностранных	 и	 15	
российских.	

Конференция	 была	 организована	 факультетом	 химической	 технологии	 и	 экологии	 и	
активистами	студенческого	научного	общества	университета.	
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18.10.2016	ПАО	«Транснефть»	–	золотой	партнер	Губкинского	университета	
18	октября	2016	года	в	Губкинском	университете	состоялась	торжественная	церемония	

награждения	студентов	и	преподавателей	университета	специальными	грантами	от	компании	
ПАО	 «Транснефть».	 По	 итогам	 многолетнего	 сотрудничества	 с	 университетом	 ПАО	
«Транснефть»	присвоена	награда	«Золотой	партнер».	

В	 составе	 делегации	 ПАО	 «Транснефть»	 Губкинский	 университет	 посетили	 вице-
президент	ПАО	«Транснефть»	Борис	Король	и	директор	департамента	управления	персоналом	
Елена	Щурова.	

«Многолетнее	 сотрудничество	 ПАО	 «Транснефть»	 с	 Губкинским	 университетом	
ежегодно	 приносит	 свои	 плоды	 и	 полезно	 обеим	 сторонам,	 так	 как	 компания	 всеми	 силами	
помогает	университету,	а	взамен	получает	самое	главное	–	хорошо	подготовленных	молодых	
специалистов,	 движущую	 силу	 прогресса	 нефтегазовой	 отрасли»,	 –	 отметил	 в	 своем	
выступлении	ректор	Губкинского	университета	Виктор	Мартынов.	
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18.10.2016	 V	 Российская	 конференция	 с	 международным	 участием	
«Актуальные	проблемы	нефтехимии»	

18-21	 октября	 2016	 года	 в	 Звенигороде	 прошла	 V	 Российская	 конференция	 с	
международным	 участием	 «Актуальные	 проблемы	 нефтехимии»,	 посвященная	 памяти	
академика	В.Н.	Ипатьева.	В	конференции	приняли	участие	ученые	и	активисты	студенческого	
научного	общества	Губкинского	университета.	

Организаторами	 конференции	 выступили	 ИНХС	 РАН,	 ООО	 «Сибур»,	 РГУ	 нефти	 и	 газа	
(НИУ)	имени	И.М.	Губкина,	МГУ	имени	М.В.	Ломоносова,	ИК	СО	РАН,	ОАО	«Татнефтехиминвест-
Холдинг».	

Цель	конференции	–	обсуждение	результатов	ученых	и	ведущих	газоперерабатывающих	
и	нефтехимических	компаний	в	области	повышения	качества	установок	на	 заводах	по	 газо-	и	
нефтепереработке	и	развития	химической	промышленности	России.	

Научная	 программа	 конференции	 включала	 доклады	 по	 тематике	 конференции:	
катализаторы	 и	 процессы	 нефтепереработки	 и	 нефтехимического	 синтеза,	 химия	 процессов	
переработки	 природного	 газа	 и	 угля,	 химия	 возобновляемого	 углеводородосодержащего	
сырья,	 экологические	 проблемы	 нефтехимии	 и	 нефтепереработки,	 химия	 и	 технология	
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получения	 смазочных	 материалов	 и	 присадок,	 а	 также	 проведение	 круглого	 стола	 по	
проблемам	газопереработки.	

От	Губкинского	университета	в	конференции	приняли	участие	академик	Илья	Моисеев,	
профессор	 Ольга	 Глаголева,	 профессор	 Ирина	 Голубева,	 профессор	 Гурам	 Гордадзе,	 доцент	
Максим	 Гируц,	 профессор	 Владимир	 Капустин,	 а	 также	 активистка	 студенческого	 научного	
общества	Елена	Киселёва.		

	
	

19.10.2016	 Технологические,	 правовые	 и	 экономические	 вопросы	 разработки	
нефтегазовых	 месторождений	 на	 арктическом	 шельфе	 обсудили	 в	
Архангельске	

С	 19	 по	 20	 октября	 2016	 года	 в	 Архангельске	 состоялся	 Международный	 форум	
«Арктические	 проекты	 -	 сегодня	 и	 завтра».	 Губкинский	 университет	 на	 мероприятии	
представляли	активисты	студенческого	научного	общества.	

Основная	 цель	 мероприятия	 –	 обсуждение	 вопросов	 развития	 Арктики	 на	 уровне	
федеральных	 и	 региональных	 органов	 власти,	 нефтегазовых	 и	 логистических	 операторов,	
инжинириноговых	 и	 строительных	 подрядчиков,	 работающих	 в	 Арктическом	 регионе.	 Форум	
собрал	 свыше	 300	 заинтересованных	 представителей,	 которые	 в	 рамках	 сессий	 делились	
своими	 идеями	 относительно	 перспектив	 разработки	 и	 исследования	 континентального	
шельфа,	 промышленной	 и	 технологической	 базы	 освоения	 Арктики,	 транспортной	
инфраструктуры,	а	также	кадрового	и	научного	потенциала.	

В	 рамках	 форума	 студенческое	 научное	 общество	 С(А)ФУ	 имени	 М.В.	 Ломоносова	
провело	круглый	стол,	в	котором	приняли	участие	активисты	СНО	РГУ	нефти	и	газа	(НИУ)	имени	
И.М.	Губкина:	Айгуль	Аюпова,	Екатерина	Долгачева,	Елизавета	Коркина	и	Николай	Шаталин.	На	
встрече	 обсуждались	 ключевые	 технологические,	 правовые	 и	 экономические	 проблемы	
разработки	нефтегазовых	месторождений	на	арктическом	шельфе.	
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По	итогам	форума	студенты	получили	теоретические	и	практические	навыки	в	области	
развития	 отрасли	 Арктического	 региона.	 Все	 участники	 были	 награждены	 памятными	
сертификатами.	

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.	

	
	

19.10.2016	 Завершился	 IV	Беломорский	 студенческий	форум.	 «Холодное	море	
—	горячие	сердца!»	

С	 19	 по	 21	 октября	 2016	 года	 в	 Архангельске	 прошел	 четвертый	 Беломорский	
студенческий	 форум	 под	 лозунгом:	 «Холодное	 море	 -	 горячие	 сердца!»,	 который	 смог	
объединить	 студентов	 со	 всех	 уголков	 России.	 Активисты	РГУ	 нефти	и	 газа	 (НИУ)	 имени	И.М.	
Губкина	приняли	участие	в	площадках:	«Качество	образования»,	«Студенческое	саморазвитие»	
и	«От	студенческой	идеи	до	дела	всей	жизни».	

Бороздкиной	 Кристине	 на	 площадке	 «Качество	 образования»	 удалось	 пообщаться	 с	
руководителем	Московского	дома	общественных	организаций	Антоном	Лопухиным.	

«Университет	 —	 двигатель	 науки,	 где	 взаимодействуют	 учёные	 и	 студенты.	 Важно,	
чтобы	 место	 генерации	 знаний	 было	 в	 университете,	 а	 не	 в	 отдельных	 исследовательских	
центрах.	 Когда	 образование	 и	 наука	 рядом	 —	 процесс	 создания	 нового	 идет	 быстрее»,	 —	
отмечает	Антон	Лопухин.	

Нина	 Кротова	 на	 площадке	 «Студенческое	 саморазвитие»	 успела	 всё	 и	 при	 этом	
осталась	полна	энергии	и	отличного	настроения	на	площадке	«Студенческое	саморазвитие».	

Председатель	 Совета	 студенческого	 самоуправления	 САФУ,	 руководитель	 форума	
Станислав	Косач	научил	участников	говорить	так	же	красиво,	как	он	это	умеет	сам.	Кроме	того,	
студенты	 узнали	 все	 о	 том,	 как	 можно	 повысить	 эффективность	 своей	 коммуникации,	 как	
договариваться	с	людьми,	влиять	на	ситуацию	с	помощью	простых	слов.	
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Самые	 насыщенные	 дни	 ожидали	 председателя	 Объединённого	 Совета	 Обучающихся	
Никиту	Владимирцева	на	площадке	«От	студенческой	идеи	до	дела	всей	жизни».	Работа	была	
организована	 интенсивно,	 динамично	 и	 не	 давала	 участникам	 заскучать.	 Организаторам	
площадки	стала	Корпорация	развития	Архангельской	области	при	поддержке	Сбербанка.	

На	первом	дне	форума	перед	студентами	выступили	семь	предпринимателей	региона,	
которые	поделились	с	ними	своими	историями	успеха.	

Второй	день	мероприятия	был	посвящен	 теме	 soft	 skills	 .	 Так,	на	площадке	выступил	с	
мастер-классом	 по	 креативному	 мышлению	 представитель	 Фонда	 развития	 интернет-
инициатив	в	Санкт-Петербурге	Дарья	Кист.	

«Здорово,	 что	 организаторы	 в	 Архангельске	 смогли	 собрать	 в	 одном	 месте	 такую	
большую	 аудиторию	 активных	 студентов.	 После	 моего	 выступления	 последовала	 целая	 гора	
вопросов	от	студентов,	и	это	значит,	что	эти	люди	действительно	замотивированы	сделать	свой	
проект	или	воплотить	в	жизнь	свою	идею»,	-	отметила	Дарья	Кист.	

Еще	 одним	 приглашенным	 экспертом	 стал	 заместитель	 управляющего	 Архангельским	
отделением	 ПАО	 Сбербанк	 Александр	 Подойницын,	 который	 представил	 свой	 авторский	
мастер	класс	на	тему	«7/40	–	Советы	по	эффективному	лидерству».		

	
	

20.10.2016	 В	 рамках	 цикла	 отраслевых	 экскурсий	 студенческого	 научного	
общества	губкинцы	посетили	АО	«Газпромнефть	–	Московский	НПЗ»		

20	и	27	октября	2016	года	в	рамках	цикла	отраслевых	экскурсий	студенческого	научного	
общества	Губкинцы	посетили	АО	«Газпромнефть	–	Московский	НПЗ».	

Московский	НПЗ	-	один	из	лидеров	в	области	производства	высокооктановых	бензинов	
и	 дизельных	 топлив,	 ведущий	 отечественный	 поставщик	 дорожных	 битумов	 и	 крупнейший	
налогоплательщик	 Москвы,	 обеспечивающий	 34%	 столичного	 топливного	 рынка	 и	
выпускающий	30	наименований	нефтепродуктов.	Основная	часть	продукции	—	это	моторные	
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топлива	 класса	 Евро-5,	 дорожный,	 строительный	 и	 полимермодифицированый	 битум,	
топочный	мазут,	сжиженные	газы	для	коммунально-бытового	использования.	

В	 ходе	 экскурсии	 студенты	 Губкинского	 университета	 познакомились	 с	 принципами	
функционирования	 оборудования,	 особенностями	 и	 режимами	 работы	 установок	 по	 всей	
длине	технологической	цепочки	переработки	нефти.	

Также	сотрудники	предприятия	рассказали	о	мерах,	предпринимаемых	для	сохранения	
безопасной	 экологической	 обстановки	 в	 районе,	 и	 принципах	 организации	 безаварийного	
режима	производства.	

	
	

20.10.2016	 Международная	 конференция	 «Правовые	 проблемы	
природопользования:	поиск	баланса	частных	и	публичных	интересов»	

С	20	по	21	октября	2016	года	в	Санкт-Петербурге	прошла	Международная	конференция	
«Правовые	 проблемы	природопользования:	 поиск	 баланса	 частных	 и	 публичных	 интересов».	
Губкинский	 университет	 на	 мероприятии	 представляли	 активисты	 студенческого	 научного	
общества.	

Основная	цель	конференции	–	объединение	усилий	ученых	и	ведущих	 специалистов	в	
сфере	природопользования	в	современных	условиях.	На	своей	площадке	конференция	собрала	
специалистов	 в	 области	 экологического,	 административного,	 уголовного	 права,	 мировой	
политики,	а	также	сотрудников	юридических	компаний.	

На	 открытии	 конференции	 выступил	 руководитель	 центра	 экологической	 политики,	
доцент	кафедры	российской	политики	СПбГУ	Алексей	Кадочников.	Особое	внимание	вопросам	
взаимосвязи	 человека	 и	 природы	 уделил	 в	 своем	 докладе	 региональный	 советник	
Международного	 союза	 охраны	 природы	 по	 Восточной	 Европе	 и	 Центральной	 Азии	 Рустам	
Сагитов.	

Далее	 работа	 конференции	 продолжилась	 по	 6	 основным	 направлениям.	 Активисты	
СНО	 Губкинского	 университета	 Марьят	 Бесланеева	 и	 Валерия	 Искандарова	 выступили	 с	
докладами	 в	 секции	 «Административная	 ответственность	 за	 нарушение	 природоресурсного	



 
 

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	

законодательства»,	 на	 которой	 рассматривались	 актуальные	 вопросы	 рационального	
использования	 недр	 и	 ограничения,	 приостановления	 и	 прекращения	 права	 пользования	
недрами,	 обеспечения	 права	 на	 доступ	 к	 ресурсам	 недр	 на	 опыте	 России	 и	 Республики	
Казахстан,	 а	 также	 проблемы	 квалификации	 правонарушений	 и	 преступлений	 в	 области	
природопользования	 и	 административной	 ответственности	 за	 нарушение	 законодательства	 в	
области	охраны	окружающей	среды.	

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.	

	
	

20.10.2016	 Всероссийский	 конгресс	 проректоров	 по	 воспитательной	 работе	
образовательных	 организаций	 высшего	 образования	 «Управление	 вузом:	
система	взаимодействия	ОСС	и	администрации»	формирует	стратегию	развития	
молодёжной	политики	в	вузах	России	

В	 период	 с	 20	 по	 22	 октября	 2016	 года	 в	 Москве	 прошел	 Всероссийский	 конгресс	
проректоров	 по	 воспитательной	 работе	 образовательных	 организаций	 высшего	 образования	
«Управление	вузом:	система	взаимодействия	ОСС	и	администрации»	.	

Организатором	 мероприятия	 выступил	 РГУ	 нефти	 и	 газа	 (НИУ)	 имени	 И.М.	 Губкина	
совместно	 с	 Советом	 проректоров	 по	 воспитательной	 работе	 образовательных	 организаций	
высшего	образования	России,	при	поддержке	Министерства	образования	и	науки	РФ,	в	рамках	
реализации	программы	развития	детальности	студенческих	объединений.	

В	 Конгрессе	 приняли	 участие	 более	 600	 проректоров	 по	 воспитательной	 работе	 и	
руководителя	 соответствующих	 подразделений	 образовательных	 организаций	 из	 81	 региона	
России,	своей	профессиональной	деятельностью	охватывающих	более	5	миллионов	студентов.	

Приветствие	 участникам	 и	 гостям	 Конгресса	 направил	 Председатель	 Правительства	
Российской	 Федерации	 Дмитрий	 Медведев.	 «Ваш	 форум	 традиционно	 собирает	
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представителей	университетов,	академий	и	институтов	практически	из	всех	регионов	страны.	И	
вопросы,	которые	вы	обсуждаете,	очень	важны	для	современной	России»,	-	отметил	он.	

Участники	 Конгресса	 рассмотрели	 современные	 задачи,	 стоящие	 перед	 системой	
воспитания	студенческой	молодежи,	основные	векторы	развития	патриотического	воспитания,	
противодействия	 экстремизму.	 Одним	 из	 ключевых	 вопросов	 стало	 обсуждение	 процесса	
внедрения	 Стандарта	 организации	 воспитательной	 деятельности	 образовательных	
организаций	 высшего	 образования	 России,	 который	 позволит	 сформировать	 единую	 систему	
работы	и	объективной	оценки	состояния	и	результатов	воспитательной	деятельности	в	системе	
высшего	образования	страны.	

В	рамках	работы	Конгресса	прошли	следующие	дискуссионные	секции:	
1.	 Внедрение	 Стандарта	 организации	 воспитательной	 деятельности	 образовательных	

организаций	 высшего	 образования:	 от	 единства	 требований	 к	 единству	 воспитательного	
пространства;	

2.	 Актуальные	 вопросы	 организации	 патриотического	 воспитания	 в	 системе	 высшего	
образования,	профилактики	асоциальных	явлений	и	экстремизма;	

3.	 Развитие	 деятельности	 студенческих	 объединений	 в	 социальном	 партнерстве	 с	
администрацией	образовательных	организаций	высшего	образования;	

4.	 Формирование	 условий	 для	 реализации	 общественного	 потенциала	 и	
социокультурных	компетенций	студенческой	молодежи;	

5.	 Совершенствование	 кадровой	 политики	 образовательных	 организаций	 высшего	
образования	как	фактор	построения	экономики	знаний.	

В	 работе	Пленарного	 заседания	 Конгресса	 приняли	 участие	Председатель	Московской	
городской	Думы	Шапошников	А.В.,	 заместитель	начальника	Главного	управления	по	работе	с	
личным	 составом	 Вооруженных	 Сил	 РФ	 генерал-майор	 Цыганков	 А.М.,	 председатель	
Синодального	 отдела	 религиозного	 образования	 и	 катехизации	 Митрополит	 Ростовский	 и	
Новочеркасский	 Меркурий,	 врио	 начальника	 Центра	 по	 противодействию	 экстремизму	
Главного	 управления	 МВД	 России	 по	 г.	 Москве,	 полковник	 полиции	 Сулаков	 С.В.,	 ведущий	
программы	«Вести»	на	телеканале	«Россия»	Мацкявичюс	Э.Г.,	летчик-космонавт,	Герой	России,	
руководитель	Летно-космического	центра	РКК	«Энергия»	Калери	А.Ю.,	 генеральный	директор	
Агентства	 политических	 и	 экономических	 коммуникаций	 Орлов	 Д.И.,	 врио	 Руководителя	
Федерального	агентства	по	делам	молодежи	Паламарчук	А.Г.,	и.о.	председателя	Комиссии	по	
развитию	 науки	 и	 образования	 Общественной	 палаты	 РФ	 Русаков	 А.И.,	 заместитель	
генерального	 директора	Фонда	 социально-культурных	 инициатив	 Смирнов	 С.А.,	 генеральный	
директор	Центра	политической	информации	Мухин	А.А.,	член	Совета	по	образованию	и	науке	
при	 Председателе	 Госдумы	 РФ	 Брызгалина	 Е.В.,	 другие	 государственные	 и	 общественные	
деятели.	

Конгресс	является	ключевым	событием	для	профессионального	вузовского	сообщества,	
реализующего	 государственную	 молодежную	 политику.	 По	 итогам	 работы	 Конгресса	 была	
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разработана	и	принята	Резолюция,	реализация	которой	станет	ориентиром	для	проректорского	
сообщества	страны	на	2017	год.	

	 	
	

21.10.2016	Гранты	Фонда	выпускников-губкинцев	молодым	преподавателям	
21	 октября	 2016	 года	 Советом	 по	 грантам	 Фонда	 выпускников-губкинцев	 определены	

имена	 молодых	 преподавателей,	 ставших	 грантополучателями	 2016/2017	 учебного	 года.	 24	
преподавателя	в	возрасте	до	35	лет	стали	обладателями	гранта	Фонда	выпускников-губкинцев.	

В	 состав	 Совета	 по	 грантам	 вошли:	 Президент	 РГУ	 нефти	 и	 газа	 (НИУ)	 имени	 И.	 М.	
Губкина	Альберт	 Владимиров,	Председатель	 Совета	 по	 грантам,	 проектор	 по	 учебной	работе	
профессор	 Владимир	 Кошелев,	 Председатель	 Общественного	 Совета	 Александр	 Кочнев,	
генеральный	 директор	 Фонда	 выпускников-губкинцев	 Сергей	 Виряскин,	 главный	 бухгалтер	
Фонда	Гульнара	Рустамовна	Ракипова.	

Целью	 программы	 является	 поддержка	 и	 развитие	 научно-педагогических	 кадров	 для	
РГУ	нефти	и	газа	(НИУ)	имени	И.М.	Губкина.	

«Быть	 преподавателем	 —	 это	 призвание,–	 отметил	 Президент	 университета	 Альберт	
Владимиров,	–	это	тяжёлый	труд,	большое	счастье	и	большая	ответственность».	

В	этом	году	свои	заявки	отправили	24	молодых	преподавателя	в	возрасте	до	35	лет	со	
всех	факультетов	Губкинского	университета,	17	из	которых	–	кандидаты	наук,	5	работают	над	
докторскими	диссертациями.	

«Это	очень	сложно	—	выбирать	из	очень	хороших	самых	лучших.	Поэтому	в	 этом	 году	
нам	 удалось	 собрать	 количество	 грантов,	 необходимых	 для	 обеспечения	 каждого	
преподавателя,	 подавшего	 заявку»,–	 генеральный	 директор	 Фонда	 выпускников-губкинцев	
Сергей	Виряскин.	

Конкурс	 проводился	 для	 преподавателей	 университета	 в	 возрасте	 до	 35	 лет	 и	 не	
получающих	гранты	нефтегазовых	компаний,	а	также	работающих	на	полную	ставку	в	качестве	
ППС.	
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21.10.2016	В	Губкинском	университете	прошел	XVIII	Всероссийский	Пушкинский	
молодежный	фестиваль	искусств	«С	веком	наравне»	

С	7	по	21	октября	2016	года	в	Губкинском	университете,	при	поддержке	Министерства	
образования	и	науки	РФ,	в	рамках	реализации	программы	развития	деятельности	студенческих	
объединений,	 прошел	 XVIII	 Всероссийский	 Пушкинский	 молодёжный	 фестиваль	 искусств	 «С	
веком	 наравне».	 Фестиваль	 является	 новым	 этапом	 развития	 Пушкинского	 студенческого	
конкурса	поэзии,	основанного	РГУ	нефти	и	газа	(НИУ)	имени	И.М.	Губкина	в	1994	году.	

В	этом	году	Пушкинский	фестиваль	искусств	был	посвящен	130-летию	со	дня	рождения	
Н.С.	Гумилева	и	125-летию	со	дня	рождения	М.А.	Булгакова.	

В	 фестивале	 приняли	 участие	 студенты,	 магистранты,	 аспиранты,	 ученые	 и	
преподаватели	вузов,	а	также	другие	российские	и	иностранные	граждане	в	возрасте	до	35	лет	
со	всех	регионов	страны.	Всего	приняло	участие	более	60	вузов	и	колледжей,	включая	десять	
иногородних	делегаций.	

Фестиваль	проводился	в	два	этапа:	
-	 Первый	 этап	 –	 университетский.	 Вузы	 провели	 отборочные	 конкурсы	 и	 направили	

победителей	в	Губкинский	университет	для	участия	во	втором	этапе	фестиваля.		
-	Второй	этап	–	Всероссийский	тур	конкурса	в	РГУ	нефти	и	газа	(НИУ)	имени	И.М.	Губкина	

по	 12	 номинациям	 с	 7	 по	 21	 октября.	 Завершился	 фестиваль	 21	 октября	 красочным	 балом	 в	
Государственном	музее	А.С.	Пушкина.	

Звание	Лауреата	XVIII	Всероссийского	Пушкинского	молодёжного	фестиваля	искусств	«С	
веком	наравне»	заслужили	108	человек.	

«Впечатления	 от	 бала	 самые	 великолепные,	 потому	 что	 я	 вижу	 счастливые	 лица	 всех	
присутствующих	 в	 этом	 зале.	 Сегодня	 настоящий	 праздник	 искусства,	 очень	 жаль,	 что	 этот	
праздник	 всего	 лишь	 один	 раз	 в	 году!»	 -	 отметил	 ректор	 Губкинского	 университета	 Виктор	
Мартынов.	

Почетными	 гостями	 бала	 и	 заключительного	 концерта	 стали	 академик-секретарь	
отделения	 базового	 профессионального	 образования	 Российской	 академии	 образования	 –	
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Чистякова	Светлана,	Главный	редактор	журнала	«Педагогика»	РАО	–	Бозиев	Руслан,	Академик-
секретарь	 отделения	 философии	 образования	 и	 теоретической	 педагогики	 РАО	 –	 Левицкий	
Михаил.	

	 	

	
	
21.10.2016	 Активисты	 студенческого	 профкома	 Губкинского	 университета	
приняли	участие	во	Всероссийской	школе-семинаре	«Стипком-2016»	

С	 21	 по	 23	 октября	 в	 Москве	 прошла	 Всероссийская	 школа-семинар	 «Стипком-2016»,	
организованная	 Министерством	 образования	 и	 науки	 РФ	 и	 Общероссийским	 Профсоюзом	
образования.	 РГУ	нефти	и	 газа	 (НИУ)	 имени	И.М.	 Губкина	представляли	 члены	 студенческого	
профкома.	
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В	 Москве	 собрались	 самые	 активные	 студенты	 со	 всей	 России	 и	 на	 протяжении	 трех	
дней	 более	 300	 участников	 из	 169	 вузов	 страны	 изучали	 все	 тонкости	 стипендиального	
обеспечения,	законов,	постановлений	и	приказов.	

Интенсивный	и	очень	насыщенный	курс	 содержал	лекции	по	всем	видам	стипендий	и	
материальной	поддержки,	а	также	информацию	о	мониторинге	стипендиального	обеспечения	
вузов	страны	за	несколько	лет.	После	прохождения	образовательной	программы,	все	участники	
прошли	итоговый	тест,	который	оценил	эффективность	работы	студентов	в	рамках	школы.	

Губкинский	 университет	 представляли	 члены	 Студенческого	 профкома:	 председатель	
профбюро	факультета	разработки	нефтяных	и	газовых	месторождений	Алишер	Абдушукуров	и	
председатель	 профбюро	 факультета	 геологии	 и	 геофизики	 нефти	 и	 газа	 Алия	 Латыпова,	
которые	 по	 итогам	 тестирования	 вошли	 в	 топ-80	 участников,	 успешно	 прошедших	 школу-
семинар	«Стипком-2016»	и	получили	серебряные	значки	отличия	Стипком.	

	
	

22.10.2016	Студия	Губкинского	телевидения	провела	практические	занятия	для	
школьников	города	Москвы	в	рамках	проекта	«Школа	молодежных	СМИ»	

22	 октября	 РГУ	 нефти	 и	 газа	 (НИУ)	 имени	 И.М.	 Губкина	 вновь	 открыл	 свои	 двери	 для	
участников	 проекта	 «Школа	Молодежных	 СМИ»,	 проводимого	 при	 поддержке	Департамента	
образования	города	Москвы.	

Уже	в	течение	месяца	учащиеся	школ	и	вузов	города	Москвы	проходят	обучение,	изучая	
основы	 тележурналистики,	 операторского	 искусства,	 а	 также	 начали	 осваивать	 профессию	
режиссера	трансляции.	В	прошедшую	субботу	перед	участниками	проекта	с	лекцией	на	тему:	
«Культура	 речи»	 выступила	 кандидат	 педагогических	 наук,	 доцент,	 заведующая	 кафедрой	
Русского	языка	Ольга	Константинова.	Затем	ребята	отправились	на	мастер-классы,	которые	для	
них	подготовила	и	провела	команда	Губкинского	телевидения	(GUtv).	

На	 основе	 полученного	 ранее	 материала	 всем	 участникам	 были	 даны	 темы	 для	
постановки	 новостного	 сюжета,	 в	 ходе	 работы	 с	 которыми	 были	 рассмотрены	 основные	
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техники	 речи,	 постановки	 дыхания,	 голоса,	 а	 также	 проведены	 упражнения	 на	 развитие	
дикции.	Участники	самостоятельно	работали	с	репортажными	и	постановочными	камерами,	а	
также	 со	 средствами	 стабилизации.	 В	 завершении	 мастер-классов	 участники	 проекта	 смогли	
провести	 тестовый	 запуск	 трансляции	 и	 в	 режиме	 реального	 времени	 ощутить	 все	 тонкости	
процесса	онлайн-трансляции.	

Впереди	еще	целый	месяц	обучения,	после	чего	команда	GUtv	будет	рада	принять	всех	
участников	на	очередном	практическом	занятии.	

	 	
	
22.10.2016	 Впервые	 в	 истории	 победителями	 чемпионата	 мира	 по	 фитнес-
аэробике	 в	 дисциплине	 «аэробика»	 стала	 команда	 Губкинского	 университета	
Scarlet	Roses	

Золотые	 медали	 и	 звание	 чемпионов	 мира	 2016	 года	 по	 фитнес-аэробике	 среди	
взрослых	 в	 дисциплине	 «аэробика»	 впервые	 завоевала	 команда	 Губкинского	 университета	 –	
сборная	 России	 Scarlet	 Roses.	 Тренируют	 команду	 мастера	 спорта	 Александр	 Шимонин	 и	
Светлана	Крамина,	работающие	на	кафедре	физического	воспитания	и	спорта	университета.	

Чемпионат	и	Первенство	мира	по	фитнес-аэробике	проходил	в	Австрии	(г.	Вена)	с	18	по	
22	 октября	 2016	 года.	 В	 очередной	 раз	 победив	 на	 первенстве	 России,	 сборная	 России	
(Губкинского	университета)	удостоилась	права	представлять	нашу	страну	на	мировом	турнире.	

В	 соревнованиях	приняли	участие	около	1400	спортсменов	из	15	 стран:	Чехии,	России,	
Швейцарии,	 Франции,	 Бельгии,	 Италии,	 Германии,	 Нидерландов,	 Дании,	 Венгрии,	 Польши,	
Южной	Африки,	Кипра,	Австралии,	Новой	Зеландии.	

Сборная	 нашей	 страны	 составила	 280	 человек:	 33	 команды,	 тренеры,	 судьи	 и	
официальные	лица	из	16	городов	России.	Прошедшие	соревнования	стали	самыми	успешными	
и	 результативными	 для	 сборной	 за	 всю	 историю	 участия	 России	 в	 международных	
соревнованиях.	

В	нелегкой	борьбе	наши	девушки	одержали	безоговорочную	победу,	не	оставив	шансов	
своим	соперницам.	
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В	 чемпионский	 состав	 команды	 Scarlet	 Roses	 вошли:	 Балякина	 Виктория,	 Баталова	
Ксения,	 Боярская	Юлия,	 Глушенкова	 Нина,	 Зотова	 Анастасия,	 Каплунова	 Валентина,	Маркина	
Софья,	Озерова	Ксения,	Чудакова	Анна.	

«Это	абсолютная	и	безоговорочная	победа,	мы	очень	довольны	девочками	и	горды,	что	
достойно	представили	 Губкинский	 университет	 и	 сборную	России	на	мировом	 уровне.	Очень	
благодарны	за	помощь	в	подготовке	руководству	нашего	университета.	Планируем	двигаться	
дальше,	 развиваться	 и	 подтверждать	 звание	 сильнейших	 спортсменов	 планеты	 в	 номинации	
«аэробика»,	–	поделился	впечатлениями	тренер	команды	Александр	Шимонин.	

Команда	Scarlet	Roses	неоднократно	становились	чемпионами	Европы	и	имеет	в	своем	
арсенале	 уже	 полный	 набор	 разного	 достоинства	 медалей	 чемпионатов	 Европы,	 а	 также	
серебряные	 и	 бронзовые	 медали	 чемпионатов	 мира.	 15	 лет	 команда	 оттачивала	 свое	
мастерство	 и	 упорно	 работала	 над	 совершенствованием	 программы	 выступления,	 чтобы	
получить	золотую	медаль	мирового	первенства.	

«В	 воспитании	 молодежи	 в	 Губкинском	 университете	 особое	 внимание	 уделяется	
здоровому	 образу	 жизни	 студентов:	 работает	 спортклуб,	 множество	 спортивных	 секций,	
турклуб,	 проводятся	 соревнования.	 Мы	 обеспечиваем	 широкие	 возможности	 обучающимся	
для	 насыщенной	 внеаудиторной	 деятельности,	 что	 позволяет	 им	 за	 время	 учебы	 в	
университете	наиболее	яркого	проявить	свои	таланты	и	развить	личные	качества.	Спортивная	
школа	и	команда	по	аэробике	 Губкинского	университета	 уже	долгое	время	является	основой	
для	 формирования	 сборной	 России.	 В	 этом	 году	 наши	 девчата	 на	 всех	 прошедших	
соревнованиях	 в	 первую	 очередь	 превзошли	 сами	 себя,	 подтвердив	 на	 практике	 наш	 девиз:	
«Губкинцы	во	всем	 сильны	–	мы	опора	для	 страны!»,	 –	проректор	по	 учебно-воспитательной	
работе	Марина	Филатова.	
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23.10.2016	Губкинский	университет	представлен	на	ежегодной	образовательной	
выставке	в	Пекине	China	Education	Expo	

С	 22	 по	 23	 октября	 2016	 года	 в	 Пекине	 прошла	 Ежегодная	 международная	
образовательная	выставка	China	Education	Expo	(СЕЕ),	главной	целью	которой	стала	интеграция	
российского	 образования	 в	международное	 научно-образовательное	 пространство.	 В	 составе	
российской	делегации	от	РГУ	нефти	и	газа	(НИУ)	имени	И.М.	Губкина	экспозицию	на	выставке	
представляли	 начальник	 управления	 международных	 связей	 Олег	 Исаев	 и	 начальник	 отдела	
информации	и	рекламы	УНЦДП	Виктория	Михедова.	

China	Education	Expo	(СЕЕ)	 -	одна	из	ведущих	выставок	международного	образования	в	
КНР,	которая	проводится	с	2000	года,	ориентированная	на	абитуриентов,	желающих	обучаться	
в	мировых	брендовых	вузах.	Традиционно	СЕЕ	проходит	в	Пекине	и	трех	крупнейших	городах	
Китая.	

В	 единой	 экспозиции-выставке	 образовательных	 услуг	 Министерства	 образования	 и	
науки	Российской	Федерации,	в	составе	российской	делегации	приняли	участие	24	российских	
университета,	 а	 всего	 в	 работе	 выставки	 приняли	 участие	 около	 600	 вузов,	 более	 чем	 из	 40	
стран	мира,	в	том	числе	Франции,	США,	Японии,	Англии	и	других.	

Университеты	России	познакомили	посетителей	выставки	с	достижениями	российского	
высшего	образования,	организовали	презентации,	анонсировали	программы	и	курсы	обучения	
для	иностранных	абитуриентов.	

Экспозицию	 российских	 вузов	 посетили	 представители	 Минобрнауки	 России	 из	
посольства	 России	 в	 Китае,	 представители	 Россотрудничества	 от	 Российского	 культурного	
центра	 в	 Пекине,	 представители	 общественных,	 образовательных	 и	 научных	 организаций,	 а	
также	представители	международных	организаций.	

На	 стенде	 РГУ	 нефти	 и	 газа	 (НИУ)	 имени	 И.М.	 Губкина	 были	 размещены	
информационные	 материалы	 об	 университете,	 переведенные	 на	 китайский	 и	 английский	
языки,	которые	вызвали	большой	интерес	у	посетителей	выставки.	

В	 рамках	 культурной	 образовательной	 программы	Минобрнауки	 России	 все	 участники	
российской	 делегации	 посетили	 Российский	 культурный	 центр	 в	 Пекине,	 Пекинский	
политехнический	 университет	 и	 центральный	 офис	 китайской	 компании	Huawei,	 являющейся	
крупнейшей	 телекоммуникационной	 компанией	 мира,	 в	 основе	 изобретений	 которой	 лежат	
собственные	исследования	и	разработки	в	информационно-коммуникационных	технологиях.	

В	 рамках	 посещения	 Российского	 культурного	 центра	 состоялись	 встречи	
представителей	 российских	 вузов	 с	 китайскими	 кадровыми	 агентствами	 и	 общественными	
организациями	Китая,	среди	которых	Русско-Китайский	фонд	развития	культуры	и	образования,	
заинтересованными	 в	 организации	 обучения	 китайских	 граждан	 в	 российских	 вузах.	 В	 ходе	
встречи	делегации	университетов	рассказали	об	образовательных	возможностях	и	программах,	
которые	предлагают	вузы	России.	
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23.10.2016	Преодолей	себя:	Гонка	Гладиаторов	

23	октября	2016	года	прошла	Гонка	Гладиаторов–	один	из	крупнейших	кроссфит-забегов	
в	Москве,	в	котором	приняли	участие	губкинцы,	показавшие	лучшие	результаты	в	Gubkin	Run	и	
Gubkin	Run	2:	на	грани	возможного.	

Гонка	Гладиаторов	—	это	спортивный	забег	с	препятствиями.	Препятствия	разные	—	от	
лазания	по	канату	до	экстремального	прыжка	в	бассейн	с	ледяной	водой.	

Наши	 ребята	 буквально	 прошли	 через	 огонь	 и	 воду:	 непроходимые	 леса,	 канаты,	
покрышки,	 трубы,	 грязь,	 различные	 лестницы	 и	 еще	 много	 других	 испытаний,	 которых	
насчитывалось	было	более	20.	

По	итогам	гонки,	одна	из	наших	команд	заняла	2	место,	а	в	личном	зачете	2	и	3	место	по	
времени	 заняли	 Никита	 Селиванов	 и	 Иван	 Кривобоков.	 Поздравляем	 ребят	 и	 желаем	 им	
дальнейших	побед	над	собой	и	в	спорте.	

	
	

24.10.2016	Призеры	Всероссийской	студенческой	олимпиады	по	гидравлике	
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24-26	 октября	 2016	 г.	 на	 базе	 РГУ	 нефти	 и	 газа	 (НИУ)	 имени	 И.М.	 Губкина	 состоялась	
Всероссийская	 студенческая	олимпиада	по	 гидравлике.	 Губкинский	университет	 занял	второе	
место	в	командном	зачете.	

К	 участию	 приглашались	 студенты-победители	 и	 призеры	 внутривузовских	 и	
региональных	туров	с	руководителем	(преподавателем	вуза	–	для	участия	в	работе	жюри).	

На	 олимпиаде	 были	 предложены	 задачи	 по	 основным	 разделам	 курса	 гидравлики:	
гидростатика,	 гидродинамика	 (в	 том	 числе,	 расчет	 простых	 и	 сложных	 трубопроводов,	
истечение	жидкости	через	отверстия	и	насадки).	

Места	в	личном	зачете	распределились	следующим	образом:	
1	 место	 –	 Ахмадеев	 Ринат	 (3	 курс,	 Уфимский	 государственный	 нефтяной	 технический	

университет)	
2	 место	 –	 Цыбин	 Семен	 (3	 курс,	 Уфимский	 государственный	 нефтяной	 технический	

университет)	
3	место	–	Файзрахманов	Галим	(3	курс,	РГУ	нефти	и	газа	(НИУ)	имени	И.	М.	Губкина).	

	
	

25.10.2016	 Интеграцию	 Губкинского	 университета	 в	 международное	 научное	
сообщество	 обсудили	 ректор	 Виктор	 Мартынов	 и	 президент	 SPE	 International	
Нейтан	Миэн	

25	 октября	 2016	 года	 президент	 международного	 Общества	 инженеров	 нефтегазовой	
промышленности	 (SPE	 International)	 2016,	 исполнительный	 советник	 компании	 Baker	 Hughes	
Нэйтан	 Миэн	 посетил	 Губкинский	 университет,	 где	 провел	 рабочую	 встречу	 с	 ректором	
Виктором	Мартыновым.	

В	 начале	 своего	 визита	 Нэйтан	 Миэн	 открыл	 студенческий	 блок	 Российской	
нефтегазовой	технической	конференции	SPE.	В	ходе	выступления	Нэйтан	рассказал	участникам	
о	потенциале	мировой	нефтегазовой	отрасли,	необходимости	приобретения	лидерских	качеств	
для	работы	в	команде	и	открывающихся	возможностях	карьерного	развития.	
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Далее	состоялась	встреча	с	ректором	Губкинского	университета	Виктором	Мартыновым,	
в	 ходе	 которой	 обсуждались	 вопросы	 интеграции	 университета	 в	 международное	 научное	
сообщество	 и	 организации	 различных	 совместных	 проектов	 со	 студенческими	 секциями	 SPE	
всего	мира.	 Виктор	Мартынов	 рассказал	 гостям	 о	 приоритетах	международной	 деятельности	
университета	 и	 о	 результатах	 прошедшего	Международного	 форума	 студентов	 нефтегазовых	
специальностей	«Новое	поколение:	объединяя	Вселенную».	Нэйтан	Миэн	дал	высокую	оценку	
взаимодействия	 университета	 с	 Обществом	 и	 развития	 международного	 направления,	
подчеркнул	уникальность	данного	формата	проведения	и	организации	форума.	

После	 встречи	 в	 рамках	 экскурсии	 гости	 посетили	 тренажерный	 комплекс	 бурения	 на	
суше	и	на	море,	Центр	управления	разработкой	месторождений	углеводородов,	музей	истории	
молодёжных	организаций	и	объединений	и	офис	Губкинской	секции	SPE.	

	 	
	

25.10.2016	 Всероссийский	 гражданско-патриотический	 форум	 «Россия	 наш	
дом»	

С	 25	 по	 27	 октября	 в	 Иркутске	 состоялся	 Всероссийский	 гражданско-патриотический	
форум	«Россия	наш	дом».	Одним	из	участников	был	студент	РГУ	нефти	и	газа	(НИУ)	имени	И.М.	
Губкина	 Артур	 Камалитдинов,	 который	 представлял	 проект	 «1812.	 Не	 даром	 помнит	 вся	
Россия...».	

Деловая	 программа	 форума	 включала	 в	 себя	 работу	 трех	 секций:	 секция	 А	 –	
«Студенческие	 клубы	 патриотической	 направленности»;	 секция	 Б	 –	 «Волонтёрство	 и	
гражданский	патриотизм»;	секция	В	–	«Медиапатриотизм».	

В	 форуме	 приняли	 участие	 порядка	 170	 человек	 из	 35	 субъектов	 РФ.	 Все	 они	 -	
представители	 студенческих	 организаций,	 которые	 реализуют	 проекты	 в	 сфере	 гражданского	
патриотизма.	

В	 ходе	 панельной	 дискуссии	 «Гражданский	 патриотизм	 в	 России»	 студенты	 обсудят	
проблемы	 развития	 гражданского	 патриотизма,	 представят	 свое	 отношение	 к	 обществу	 и	
государству.	
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Помимо	 проекта,	 в	 течение	 трех	 дней	 участники	 форума	 посещали	 круглые	 столы	 и	
обсуждали	проблемы,	которые	связаны	с	патриотизмом.	

	 	
25.10.2016	 В	 ООО	 «Газпром	 ВНИИГАЗ»	 состоялась	 VI	Международная	 научно-
техническая	 конференция	 «Освоение	 ресурсов	 нефти	 и	 газа	 российского	
шельфа:	Арктика	и	Дальний	Восток»	(ROOGD-2016)	

25-26	 октября	 2016	 г.	 в	 ООО	 «Газпром	 ВНИИГАЗ»	 прошла	 VI	 Международная	 научно-
техническая	 конференция	 «Освоение	 ресурсов	 нефти	 и	 газа	 российского	 шельфа:	 Арктика	 и	
Дальний	Восток»	 (ROOGD-2016).	В	подготовке	и	проведении	мероприятия	принимали	участие	
активисты	студенческого	научного	общества	Губкинского	университета.	

Целью	 конференции	 является	 обсуждение	 актуальных	 вопросов	 в	 области	 разработки	
морских	 месторождений,	 технологий	 освоения	 углеводородных	 ресурсов	 континентального	
шельфа,	 а	 также	 поиск	 новых	 научно-технических	 решений	 для	 обеспечения	 прогресса	 в	
освоении	ресурсов	арктического	шельфа	России.	

Конференция	 объединила	 представителей	 более	 чем	 96	 компаний	 из	 России,	 Китая,	
Норвегии,	Японии,	Великобритании,	Нидерландов	и	др.	

«Нет	 сомнения,	 что	 XXI	 век	 будет	 веком	 газа.	 Для	 России	 это	 означает	 движение	 в	
Арктику,	чему	и	посвящена	конференция	ROOGD	—	2016.	Огромные	запасы	углеводородов	на	
арктическом	 шельфе	 России	 сочетаются	 с	 наличием	 у	 нас	 северной,	 в	 т.ч.	 ядерной	
инфраструктуры.	 На	 сегодняшний	 день	 мы	 имеем	 эффективно	 работающие	 прототипы	
необслуживаемых	атомных	 энергетических	 установок	малой	мощности.	Предложенные	на	их	
основе	 установки	 гражданского	 назначения	 могли	 бы	 стать	 хорошей	 основой	 для	
энергообеспечения	морской,	в	т.ч.	подводной	и	подледной	разведки	и	добычи	нефти	и	газа	на	
шельфах	замерзающих	морей.	Все	вместе	это	создает	уникальный	потенциал	и	преимущество	
для	 технологического	 прорыва	 в	 арктических	 морских	 технологиях	 добычи	 нефти	 и	 газа	
России»,	 -	 отметил	 на	 открытии	 конференции	 почетный	 президент	 НИИ	 «Курчатовский	
институт»	академик	Евгений	Велихов.	
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Организаторы	 мероприятия	 выразили	 благодарность	 губкинцам:	 Карине	 Кадыровой,	
Виктории	 Костенко,	 Альмире	 Кодыровой,	 Алексею	 Демарчук,	 Маргарите	 Кашаевой,	 Ольге	
Судаковой	и	Игорю	Тетерину	за	помощь	в	организации	и	проведении	конференции.	

	
	

27.10.2016	 ХI	 Межрегиональная	 научно-техническая	 конференция	 молодых	
специалистов	ПАО	«НК	«Роснефть»	

26-27	октября	2016	года	на	базе	РГУ	нефти	и	газа	(НИУ)	имени	И.М.	Губкина	состоялась	ХI	
Межрегиональная	 научно-техническая	 конференция	 молодых	 специалистов	 ПАО	 «НК	
«Роснефть».	

В	 конференции	 приняли	 участие	 победители	 отборочных	 этапов	 (региональных	 и	
кустовых	 конференций)	 -	 278	 молодых	 специалистов	 из	 65	 дочерних	 обществ	 компании.	
Конференция	организована	ПАО	«НК	«Роснефть»	и	советом	молодежных	научных	организаций	
Губкинского	университета.	

На	 конференции	 у	 участников	 была	 возможность	 представить	 собственные	 проекты,	
направленные	 на	 повышение	 эффективности	 работы	 Компании	 по	 всем	 направлениям	 ее	
деятельности.	

Работа	 конференции	 была	 организована	 в	 15	 секциях	 по	 всем	 основным	 бизнес-
процессам	ПАО	«НК	«Роснефть».	На	суд	жюри	было	представлено	249	проектов.	

В	 рамках	 конференции	 традиционно	 прошла	 студенческая	 секция	 по	 направлению	
«Геология	нефтяных	и	газовых	месторождений».	В	ней	приняли	участие	16	магистрантов	шести	
вузов-партнеров:	 РГУ	 нефти	 и	 газа	 (НИУ)	 имени	 И.М.	 Губкина,	МГУ	 имени	М.В.	 Ломоносова,	
Санкт-Петербургского	 государственного	 университета,	 Санкт-Петербургского	 горного	
университета,	 Тюменского	 индустриального	 университета,	 Уфимского	 государственного	
нефтяного	 технического	университета.	Вне	конкурса	на	профильных	 секциях	были	заслушаны	
доклады	13	магистрантов	и	аспирантов	РГУ	нефти	и	газа	(НИУ)	имени	И.М.	Губкина.	
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По	итогам	конференции	жюри,	в	состав	которого	входили	представители	центрального	
аппарата	 компании,	 определило	 лучшие	 работы.	 В	 результате	 58	 проектов	 были	
рекомендованы	 к	 внедрению	 в	 производственный	 процесс	 ПАО	 «НК	 «Роснефть»	 после	
прохождения	внутренних	процедур.	

76	 победителей,	 призеров	 и	 номинантов	 ХI	 Межрегиональной	 научно-технической	
конференции	молодых	специалистов	были	награждены	денежными	премиями	в	размере	от	50	
до	 120	 тысяч	 рублей	 и	 дипломами.	 Также	 денежное	 поощрение	 получили	 и	 научные	
руководители	победителей	и	призеров	конференции.	

	 	

	 	
	

27.10.2016	Всероссийский	форум	студенческого	туризма	«Ночи	над	Волгой»	
С	 27	 по	 29	 октября	 2016	 года	 в	 Саратове	 прошел	 Всероссийский	форум	 студенческого	

туризма	 «Ночи	 над	 Волгой»,	 главной	 целью	 которого	 являлась	 совместная	 разработка	 и	
внедрение	системной	работы	по	всестороннему	развитию	студенческого	туризма	в	России.	

Организаторами	 форума	 выступили:	 Министерство	 образования	 и	 науки	 Российской	
Федерации,	 ФГБОУ	 ВО	 «Саратовский	 государственный	 университет	 им.	 Н.Г.Чернышевского»,	
АНО	«Центр	молодежного	туризма».	

Участниками	форума	стали:	администрация	высших	учебных	заведений	(проректоры	по	
воспитательной	работе,	начальники	управления	по	воспитательной	работе);	 студенты	высших	
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учебных	 заведений;	 руководители	 разных	 уровней	 в	 федеральных	 и	 региональных	 органах	
власти,	 профессиональных	 союзах	и	объединениях,	муниципальных	администрациях,	 лидеры	
некоммерческих	 общественных	 объединений,	 творческих	 сообществ,	 социальных	 и	
волонтерских	 организаций,	 а	 также	 руководители	 разных	 уровней	 в	 компаниях	 большого,	
среднего	и	малого	бизнеса,	связанного	с	туризмом.	

РГУ	 нефти	 и	 газа	 (НИУ)	 имени	 И.М.	 Губкина	 представлял	 руководитель	 туристского	
клуба,	 магистрант	 группы	 ГНМ-16-02	 Александр	 Кухтинов	 и	 студент	 группы	 ГР-13-07	 Никита	
Ососков,	которые	рассказали	гостям	форума	о	проделанной	работе	в	губкинском	университете,	
обменялись	опытом	и	наладили	новые	контакты.	

Основными	вопросами,	обсуждаемыми	на	форуме,	стали:	
-	 студенческий	 туризм	 как	 эффективный	 инструмент	 для	 повышения	 узнаваемости	

бренда	университета	и	привлечения	абитуриентов;	
-	 эффективные	 технологии	 увеличения	 численности	 путешествующих	 студентов	 и	

повышения	качества	студенческих	поездок.	
В	 программу	 проведения	 форума	 помимо	 пленарных	 заседаний,	 круглых	 столов	 и	

мастер-классов	 также	 входила	 экскурсионная	 часть	 –	 знакомство	 с	 Саратовом	 от	 лица	
влюбленного	в	свой	город	Саратовца,	различные	квесты	по	центральной	части	города,	а	также	
экскурсия	 по	 территории	 Соколовой	 горы,	 где	 расположен	 мемориальный	 комплекс	 Парк	
Победы	с	памятником	«Журавли».	

	 	
	

27.10.2016	Выпуск	слушателей	по	программе	МВА	«Управление	нефтегазовым	
бизнесом»	

27	октября	 2016	 года	 в	Международной	школе	бизнеса	 РГУ	нефти	и	 газа	 (НИУ)	 имени	
И.М.	Губкина	состоялся	выпуск	группы	МВА	24-15,	проходившей	обучение	по	программе	МВА	
«Управление	 нефтегазовым	 бизнесом».	 Слушателям	 вручили	 дипломы	 о	 профессиональной	
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переподготовке	с	присвоением	квалификации	«Мастер	делового	администрирования»,	а	также	
памятные	сувениры	с	символикой.	

Программа	МВА	«Управление	нефтегазовым	бизнесом»	рассчитана	на	2	года,	состоит	из	
8	 двухнедельных	 модулей	 и	 является	 уникальной	 программой	 на	 рынке	 дополнительного	
профессионального	образования.	

Занятия	проводят	профессорско-преподавательский	состав	РГУ	нефти	и	газа	(НИУ)	имени	
И.М.	 Губкина,	 ведущие	специалисты-эксперты	нефтегазовой	отрасли	РФ,	 а	 также	зарубежные	
практики.	

	
28.10.2016	 Молодым	 преподавателям	 университета	 вручены	 сертификаты	
обладателей	грантов	Фонда	выпускников-губкинцев	

28	 октября	 2016	 года	 в	 аудитории	 444	 Губкинского	 университета	 состоялась	
торжественная	 церемония	 награждения	 24	 победителей	 конкурса	 среди	 молодых	
преподавателей	на	право	обладания	грантом	Фонда	выпускников-губкинцев.	

Совет	по	грантам	рассмотрел	24	заявки,	поступивших	в	Фонд	в	период	с	14	сентября	по	
05	октября	2016	года	от	молодых	преподавателей	Губкинского	университета	в	возрасте	до	35	
лет	и	определил	имена	24	победителей.	

«В	 этом	 году	 удалось	 собрать	 количество	 грантов,	 необходимых	 для	 обеспечения	
каждого	 преподавателя,	 подавшего	 заявку,	 неоднократно	 отмечал	 Генеральный	 директор	
Фонда	 Сергей	 Виряскин.	 Это	 стало	 возможным	 благодаря	 поддержки	 наших	 Почетных	
выпускников	 А.И.	 Владимирова,	 А.Р.	 Хачатурянца,	 А.Ю.	 Джапаридзе,	 О.Г.	 Гордеева,	 Н.Н.	
Каплуна,	 Почетных	 участников	 Фонда	 М.Ю.	 Кийко,	 А.В.	 Кочнева,	 компании	 «НОВАТЭК»,	 БФ	
«Открытое	сердце».	

«Дорогие	 ребята,	 я	 не	 выпускник-губкинец,	 но	 вся	 моя	 последующая	 жизнь	 и	 жизнь	
моих	близких	родственников	связана	с	 Губкинским	университетом.	Большое	спасибо	за	Вашу	
работу,	за	Вашу	преданность	университету.	Вы	наша	надежда,	Вы	не	только	сохраните	ведущие	
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позиции	 вуза,	 но	 и	 выведете	 его	 на	 самые	 высокие	 международные	 позиции,	 чтобы	 мы	 и	
впредь	 с	 гордостью	 носили	 звание	 “губкинец”»,	 отметил	 в	 своем	 выступлении	 председатель	
Общественного	 Совета	 Фонда	 выпускников-губкинцев	 Александр	 Кочнев	 Торжественное	
награждение	 провели:	 Председатель	 Совета	 по	 грантам,	 проректор	 по	 учебной	 работе	
профессор	Владимир	Кошелев,	Председатель	Правления	Фонда	 выпускников-губкинцев	Иван	
Матлашов,	 Председатель	 Общественного	 Совета	 Фонда	 выпускников-губкинцев	 Александр	
Кочнев,	 генеральный	 директор	 Фонда	 выпускников-губкинцев	 Сергей	 Виряскин,	 главный	
бухгалтер	Фонда	Гульнара	Ракипова.	

«Рад	 поздравить,	 что	 Вы	 стали	 обладателям	 гранта	 Фонда	 выпускников,	 хочу	
поблагодарить	 всех,	 кто	 дал	 старт	 этому	 доброму	 делу,	 Альберта	 Владимирова	 и	 наших	
выпускников»,	Председатель	Правления	Фонда	выпускников-губкинцев	Иван	Матлашов.	

	
	

28.10.2016	VIII	Всероссийский	Съезд	геологов	прошел	в	Москве	
С	 26	 по	 28	 октября	 2016	 года	 в	 Москве	 прошел	 VIII	 Всероссийский	 Съезд	 геологов.	

Губкинский	 университет	 представляли	 ректор	 Виктор	 Мартынов,	 ученые	 и	 активисты	
студенческого	научного	общества.	

В	 работе	 приняли	 участие	 более	 3000	 специалистов,	 представителей	 академической	 и	
отраслевой	науки,	предприятий	 геологического	профиля,	недропользователей,	Правительства	
Российской	Федерации,	 Совета	Федерации	 и	 Государственной	Думы	Федерального	 собрания	
Российской	Федерации.	

На	 съезде	 проведена	 оценка	 современного	 состояния	 отечественной	 геологической	
науки	 и	 практики,	 рассмотрены	 вопросы	 структурного	 построения	 геологической	 службы	
страны,	 организационные,	 технико-технологические,	 управленческие,	 кадровые	 и	 другие	
проблемы,	были	намечены	пути	их	решения.	

26	 октября	 2016	 года	 на	 пленарном	 заседании	 в	 рамках	 торжественного	 открытия	
мероприятия	 в	 Государственном	Кремлёвском	дворце	 от	 РГУ	 нефти	 и	 газа	 (НИУ)	 имени	И.М.	
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Губкина	выступили	ректор	Виктор	Мартынов	и	председатель	студенческого	научного	общества	
факультета	геологии	и	геофизики	нефти	и	газа	Владислав	Алексеев.	

В	 своем	 докладе	 Виктор	 Георгиевич	 отметил,	 что	 интерес	 молодежи	 к	 геологическим	
профессиям	имеется,	но	он	не	столь	высок	как	прежде,	поэтому	необходимо	проводить	работы	
по	 профориентации	 среди	 учеников	 школ,	 а	 также	 необходимо	 повышать	 активность	 среди	
студентов	в	плане	научных	исследований	 -	 это	одна	из	основных	 задач,	 которую	мы	должны	
решить	на	каждом	уровне,	начиная	от	специалистов,	бакалавров	и	магистрантов.	

Алексеев	 Владислав	 в	 своем	 выступлении	 обратил	 внимание	 на	 то,	 что	 в	 рамках	
производственных	 практик	 в	 основном	 студенты	 участвуют	 в	 работе	 добычных	 предприятий,	
при	 этом	 недостаточно	 внимания	 уделено	 практикам	 связанных	 с	 поиском	 и	 разведкой	
нефтегазовых	 месторождений.	 Студенты	 не	 могут	 в	 полной	 мере	 погрузиться	 в	 специфику	
своей	будущей	профессии.	

Съезд	 геологов	 проводится	 раз	 в	 четыре	 года	 и	 призван	 рассмотреть	 ряд	 наиболее	
важных	 актуальных	 проблем	 геологической	 отрасли	 –	 фундамента	 российской	 экономики.	
Стоит	 отметить,	 что	 в	 первую	 очередь	 Съезд	 геологов	 2016	 года	 был	 посвящен	 обсуждению	
разработанной	 по	 инициативе	 Минприроды	 России	 и	 федерального	 агентства	 по	
недропользованию	стратегии	развития	минерально-сырьевой	базы	до	2030	года.	

	 	
	

28.10.2016	 Студенты	 Губкинского	 университета	 выступили	 с	 докладами	 на	 VIII	
научно-практической	конференции	молодых	специалистов	компании	«Сахалин	
Энерджи»	

27-28	 октября	 2016	 года	 в	 г.	 Южно-Сахалинске	 прошла	 VIII	 научно-практическая	
конференция	 молодых	 специалистов	 компании	 «Сахалин	 Энерджи».	 В	 работе	 конференции	
приняли	 участие	 активисты	 совета	 молодежных	 научных	 организаций	 Губкинского	
университета.	
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Цель	 конференции	 –	 развитие	 творческой	 инициативы,	 реализация	 потенциала	
молодых	 специалистов,	 выявление	 новых	 идей	 и	 поддержка	 перспективных	 разработок,	
обеспечение	 возможности	 обмениваться	 опытом	 и	 передавать	 знания,	 знакомиться	 с	
интересными	 идеями	 и	 рационализаторскими	 предложениями,	 которые	 позволят	 повысить	
эффективность	производственных	процессов.	

Участие	 в	 научно-практической	 конференции	 молодых	 специалистов	 «Сахалин	
Энерджи»	–	это	опыт	и	возможность	показать	результаты	своих	работ	и	ознакомиться	с	идеями	
специалистов,	реализующих	один	из	крупнейших	в	мире	комплексных	нефтегазовых	проектов	
«Сахалин-2».	

В	 состав	 конкурсной	 комиссии	 вошли	 эксперты	 производственного,	 технического	 и	
финансового	управления	компании,	а	также	заместитель	декана	геологии	и	геофизики	нефти	и	
газа	РГУ	нефти	и	газа	(НИУ)	имени	И.М.	Губкина	Ильнур	Хасанов.	

Всего	 было	 представлено	 18	 докладов	 по	 различным	 направлениям	 деятельности	
компании.	 Аспирант	 кафедры	 освоения	 морских	 нефтегазовых	 месторождений	 Губкинского	
университета	 Анна	 Сторожева	 представила	 свой	 доклад	 в	 секции	 «Инженерное	 дело	 и	
геология»,	 магистранты	 Власов	 Владислав	 и	 Данила	 Тулин	 в	 секции	 «Производство	 и	
техническое	обслуживание».	

Участие	представителей	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.	

	
28.10.2016	 Профессор	 Губкинского	 университета	 Александр	 Карасевич	 избран	
членом-корреспондентом	Российской	академии	наук	

28	 октября	 2016	 года	 на	 Общем	 собрании	 Российской	 академии	 наук	 Александр	
Карасевич,	заведующий	кафедрой	экономики	региональной	энергетики	и	энергоэффективности	
РГУ	 нефти	 и	 газа	 (НИУ)	 имени	 И.М.	 Губкина,	 избран	 членом-корреспондентом	 РАН	 по	
отделению	нанотехнологий	и	информационных	технологий.	

Научная	 деятельность	 Александра	 Карасевича	 связана	 с	 методологией	 системного	
анализа,	имитационного	моделирования,	управления	и	прогнозирования	поведения	сложных	
систем	 энергетической,	 промышленной	 безопасности	 страны	 и	 ее	 регионов,	 региональной	
энергетикой,	экономикой	региональной	энергетики.	

Руководил	 разработкой	 научного	 и	 проектного	 обеспечения	 газоснабжения	 и	
газификации	 в	 рамках	 национального	 проекта	 газификации	 регионов	 России,	 является	 вице-
председателем	 Межведомственной	 рабочей	 группы	 по	 газу	 Европейской	 экономической	
комиссии	Организации	Объединенных	Наций	(ЕЭК	ООН).	

Автор	 более	 200	 научных	 работ,	 в	 том	 числе	 26	 монографий,	 54	 патента,	 17	 учебно-
методических	пособий.	
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Деятельность	отмечена	почетными	званиями	и	наградами:	Почетный	работник	газовой	
промышленности	 (1988	 г.),	 Заслуженный	 работник	 нефтяной	 и	 газовой	 промышленности	 РФ	
(1996	 г.),	 медаль	 «В	 память	 850-летия	 Москвы»	 (1997	 г.),	 Орден	 Почета	 (2000	 г.),	 Почетная	
грамота	 Правительства	 Российской	 Федерации	 (2008),	 премии	 Правительства	 РФ	 в	 области	
науки	 и	 техники	 (2000	 г.,	 2011г.),	 премии	 ОАО	 «Газпром»	 за	 работы	 «Единая	 система	
мониторинга,	 диагностики	 и	 управления	 газовым	 хозяйством	 ОАО	 «Газпром»	 (2003	 г.)	 и	
«Разработка	 и	 внедрение	 методологии	 создания	 стратегических	 программ	 на	 примере	
«Программы	 создания	 в	 Восточной	 Сибири	 и	 на	 Дальнем	 Востоке	 единой	 системы	 добычи,	
транспортировки	 газа	 и	 газоснабжения	 с	 учетом	 возможного	 экспорта	 газа	 на	 рынки	Китая	 и	
других	стран	Азиатско-Тихоокеанского	региона»	(2008	г.).	

	
	

28.10.2016	 Профессор	 Губкинского	 университета	 Алексей	 Дедов	 избран	
действительным	членом	Российской	академии	наук	

28	 октября	 2016	 года	 на	 Общем	 собрании	 Российской	 академии	 наук	 Алексей	
Георгиевич	 Дедов,	 заведующий	 кафедрой	 общей	 и	 неорганической	 химии	 РГУ	 нефти	 и	 газа	
(НИУ)	имени	И.М.	Губкина,	избран	действительным	членом	РАН.	

Алексей	 Дедов	 входит	 в	 состав	 научных	 советов	 РАН	 по	 аналитической	 химии,	 по	
катализу,	 по	 научным	 основам	 химической	 технологии,	 по	 химии	 ископаемого	 и	
возобновляемого	 углеродсодержащего	 сырья.	 Член	 редакционной	 коллегий	 журналов	
«Нефтехимия»,	 «Химическая	 технология»,	 «Катализ	 в	 промышленности»,	 «Заводская	
лаборатория»,	 заместитель	 главного	 редактора	 журнала	 «Катализ	 в	 промышленности».	
Заместитель	председателя	экспертного	Совета	ВАК	по	химии,	член	научно-технического	Совета	
Министерства	 промышленности	 и	 торговли	 РФ	 по	 биотехнологии.	 Автор	 более	 400	 научных	
трудов,	в	том	числе	9	учебных	пособий	и	монографий,	30	патентов	и	Ноу-Хау.	Лауреат	премии	
Ленинского	комсомола	 (1984),	награжден	медалью	«В	память	850-летия	Москвы»	 (1998);	ему	
присуждалась	Государственная	научная	стипендия	для	выдающихся	ученых	России	(1994,	1997,	
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2000),	 почетный	 работник	 высшего	 профессионального	 образования	 РФ	 (2000),	 почётный	
работник	газовой	промышленности	(2002),	почетный	нефтехимик	(2002).	

	
	

28.10.2016	Мобильное	приложение	за	48	часов	
С	28	по	30	октября	2016	года	в	Таганроге	прошёл	марафон	программирования	в	формате	

хакатона	 Cyber	 Garden.	 Губкинский	 университет	 на	 мероприятии	 представлял	 активист	
студенческого	научного	общества	Сергей	Фролов.	

Марафон	проходил	при	поддержке	ведущих	IT-компаний	южного	федерального	округа	
России:	Dunice,	Inostudio,	Intspirit,	Студии	Олега	Чулакова	и	др.	

Свыше	 180	 участников	 –	 IT-специалисты,	 инженеры,	 менеджеры,	 дизайнеры	 на	
протяжении	 48	 часов	 обменивались	 опытом	 друг	 с	 другом	 и	 разрабатывали	 проекты	 на	
мобильные	платформы.	

Программирование,	 3D	 моделирование,	 дизайн,	 виртуальная	 реальность,	 web-
разработка,	 а	 также	 увлекательные	 мастер-классы	 от	 профессионалов	 в	 течение	 двух	 дней	
дали	 возможность	 участникам	 развить	 свои	 навыки	 в	 IT-отрасли,	 воплотить	 свои	 идеи	 в	
реальность	и	завести	новых	партнёров.	

Активист	 студенческого	 научного	 общества	 Сергей	 Фролов	 принял	 участие	 в	
соревновательной	 программе	 мероприятия	 по	 разработке	 мобильных	 приложений	 для	
виртуальной	 реальности.	 По	 результатам	 оценки	 экспертов	 его	 команда	 заняла	 призовое	
второе	место.	Победители	и	призеры	были	награждены	денежными	грантами.	
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30.10.2016	Финалисты	II	Студенческого	кубка	России	по	игре	«Интеллектуальное	
шоу	«Ворошиловский	стрелок»	

30	 октября	 2016	 года	 в	 Москве	 проходил	 II	 Студенческий	 кубок	 России	 по	 игре	
«Интеллектуальное	 шоу	 «Ворошиловский	 стрелок»,	 в	 котором	 приняли	 участие	 более	 50	
команд	высших	и	средних	специальных	учебных	заведений	России.	

Организатор	 мероприятия	 –	 Российская	 ассоциация	 интеллектуальных	 клубов	 и	
Московская	студия	интеллектуальных	игр	«Сириус».	

От	 Губкинского	 университета	 в	 игре	 приняла	 участие	 команда	 «Горящие	 трубы»	 в	
составе	 Стефутина	 Ивана,	 Мосолова	 Александра,	 Капли	 Ивана,	 Яшенковой	 Вероники	 и	
Процанова	Никиты.	Команда	преодолела	4	этапа	и	прошла	в	финал.	

Организаторы	 мероприятия	 отметили	 высокий	 уровень	 подготовки,	 о	 котором	
свидетельствовал	проход	в	финал	на	первом	для	нашей	команды	соревновании	федерального	
уровня	без	предшествующего	опыта	игры.	

Также	 капитан	 команды	 Стефутин	 Иван	 был	 удостоен	 знака	 «Бронзовый	
«Ворошиловский	 стрелок».	 «Ворошиловский	 стрелок»	 –	 знак	 особого	 поощрения	 игроков,	
отличившихся	во	время	проведения	мероприятия	на	игре.	При	этом	фамилия	игрока	заносится	
в	федеральный	реестр.	Первого	 «Ворошиловского	 стрелка»	 Губкинского	 университета	можно	
увидеть	 по	 ссылке	 на	 официальный	 сайт	 игры	 «Интеллектуальное	 шоу	 «Ворошиловский	
стрелок»:	http://ворошиловскийстрелок.рф	
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31.10.2016	Вопросы	организации	досуга	студентов	обсудили	в	Государственной	
Думе	РФ	

31	октября	2016	года	в	рамках	цикла	встреч	участников	Российского	юридического	клуба	
с	известными	юристами	России,	в	Малом	зале	Государственной	Думы	Федерального	собрания	
Российской	 Федерации	 состоялась	 встреча	 с	 Председателем	 Политической	 партии	 ЛДПР,	
депутатом	Государственной	Думы	Федерального	Собрания	Российской	Федерации	7-го	созыва,	
заслуженным	юристом	Российской	Федерации	Владимиром	Жириновским.	

Во	 встрече	 участвовали	 активисты	 студенческого	 научного	 общества	 Губкинского	
университета.	

В	ходе	встречи	поднимались	вопросы	исторического	пути	развития	России	и	зарубежных	
государств,	цели	и	задачи	внешней	и	внутренней	политики	государства	на	современном	этапе.	

Особое	 внимание	 было	 уделено	 вопросам	 организации	 досуга	 студентов.	 Было	
отмечено,	 что	 к	 настоящему	 моменту	 в	 России	 практически	 не	 сохранились	 культурно-
досуговые	 центры,	 ориентированные	 на	 развитие	 творческого	 потенциала	 современной	
молодежи.	

«Если	 у	 молодежи	 заполнен	 досуг,	 если	 у	 нее	 есть	 возможность	 высказывать	 свои	
мысли,	 дискутировать,	 она	 никогда	 не	 пойдет	 на	 улицу.	 Это	 остановит	 от	 экстремизма»,	 -	
уверен	Владимир	Жириновский.	

Участники	встречи	сошлись	во	мнении,	что	новое	поколение	студентов,	вне	зависимости	
от	 избранной	 специальности,	 должно	 активнее	 проявлять	 свою	 гражданскую	 позицию,	
участвовать	 в	 общественно-политической	 жизни	 России	 и	 самосовершенствоваться.	
Организаторские	 и	 ораторские	 способности	 изначально	 есть	 в	 каждом	 человеке,	 но	 их	
необходимо	 правильно	 развивать,	 а	 значит,	 для	 этого	 должны	 быть	 созданы	 необходимые	
условия.	


