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НОВОСТИ	УНИВЕРСИТЕТА	НА	НОЯБРЬ	2016	г.	
	
01.11.2016	Губкинский	университет	возглавил	молодежный	совет	нефтегазовой	
отрасли	Российской	Федерации	

Осенью	2016	года	Министром	энергетики	Российской	Федерации	Александром	Новаком	
был	подписан	приказ	об	образовании	молодежного	совета	нефтегазовой	отрасли	Российской	
Федерации.	 Совет	 возглавил	 председатель	 совета	 молодежных	 научных	 организаций	
Губкинского	университета	Руслан	Фатхутдинов.	

В	 рамках	 одного	 из	 крупнейших	 отраслевых	 молодежных	 научных	 мероприятий	
международной	 молодежной	 конференции	 «Нефть	 и	 газ	 –	 2016»	 Губкинский	 университет	
выступил	 с	 инициативой	 создания	 молодежного	 совета,	 которая	 была	 поддержана	 вузами	 и	
нефтегазовыми	компаниями.	

В	 рамках	 конференции	 состоялась	 неофициальная	 встреча	 с	 рекомендованными	
представителями	от	организаций,	на	которой	обсуждались	положение	о	совете,	кандидатуры	в	
органы	управления	совета.	

Основываясь	 на	 поддержке	 вузов	 и	 организаций	 Губкинский	 университет	
ходатайствовал	 перед	 Министерством	 энергетики	 Российской	 Федерации	 о	 создании	
молодежного	 совета	 при	 Минэнерго	 России.	 Ходатайство	 было	 рассмотрено	 и	 принято	
положительное	решение.	

В	целях	обеспечения	устойчивого	взаимодействия	учащихся	высших	учебных	заведений,	
молодых	 специалистов	 и	 ученых,	 предприятий,	 организаций,	 молодежных	 общественных	
объединений	 и	 органов	 государственной	 власти	 для	 консолидации	 усилий	 в	 области	
повышения	 уровня	 научных	 исследований	 и	 разработок	 для	 нужд	 нефтегазовой	 отрасли	
приказом	Минэнерго	России	№989	от	22	 сентября	2016	 г.	 был	образован	молодежный	 совет	
нефтегазовой	отрасли	при	Министерстве	энергетики	Российской	Федерации	и	приказом	№1027	
от	30	сентября	2016	г.	утверждены	органы	управления	совета.	

На	 момент	 создания	 молодежного	 совета	 нефтегазовой	 отрасли	 в	 него	 вошли	
представители	45	высших	учебных	заведений	России,	осуществляющих	подготовку	кадров	для	
нефтегазовой	 и	 смежных	 отраслей	 промышленности,	 и	 6	 нефтегазовых	 компаний.	 На	
сегодняшний	 день	 получены	 новые	 заявки	 на	 вхождение	 в	 состав	 совета	 от	 целого	 ряда	
организаций.	

В	 настоящее	 время	 ведется	 работа	 по	 привлечению	 нефтегазовых	 компаний	 и	
объединений	 к	 работе	 совета,	 формируется	 план	 работы	 совета	 на	 будущий	 год,	
разрабатывается	сайт	совета	в	сети	«Интернет».	
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01.11.2016	Международная	молодежная	конференция	«ФизикА.СПб	–	2016»	

С	 1	 по	 3	 ноября	 2016	 года	 в	 Санкт-Петербурге	 прошла	 Международная	 молодежная	
конференция	 «ФизикА.СПб	 –	 2016».	 Губкинский	 университет	 на	 мероприятии	 представляли	
активисты	студенческого	научного	общества.	

Международная	 молодежная	 конференция	 «ФизикА.СПб»	 проводится	 с	 1997	 года	 и	
охватывает	 все	 области	 современной	 физики,	 ежегодно	 собирая	 более	 двухсот	 участников.	
Программный	 комитет	 конференции	 уделяет	 большое	 внимание	 не	 только	 научной,	 но	 и	
образовательной	 значимости	 представляемых	 докладов,	 что	 позволяет	 объединять	 в	 рамках	
одной	 конференции	 весь	 спектр	 научных	 направлений.	 В	 мероприятии	 принимали	 участие	
молодые	ученые,	ведущие	исследования	в	различных	областях	физики	и	астрономии.	

Активисты	 СНО	 Губкинского	 университета	 Александр	 Горбунов	 и	 Арсений	 Егоров	
представили	свои	научные	работы	в	2	секциях	по	направлениям:	«Приборы	и	материалы	ТГц	и	
СВЧ	диапазона»	и	«Матфизика	и	численные	методы».	

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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02.11.2016	Популяризации	науки	среди	молодежи	инженерных	специальностей	
посвящен	Всероссийский	инженерный	фестиваль	

2-3	 ноября	 2016	 года	 в	 Москве	 при	 поддержке	 Минобрнауки	 России	 состоялся	
Всероссийский	инженерный	фестиваль.	Губкинский	университет	на	мероприятии	представляли	
активисты	студенческого	научного	общества	Лидия	Королёва	и	Лариса	Пападмитриева.	

Главная	 цель	 фестиваля	 –	 популяризация	 науки	 среди	 молодежи	 инженерных	
специальностей,	 а	 основная	 задача	 –	 создание	 условий	 для	 профессиональной	
самореализации	 студенческой	 молодежи	 инженерных	 специальностей.	 Также	 в	 рамках	
фестиваля	 были	 рассмотрены	 возможности	 для	 коммерциализации	 научных	 разработок	 на	
базе	 университетов,	 обзор	 наиболее	 перспективных	 направлений	 высокотехнологичного	
предпринимательства,	 а	 также	 проведены	 мастер-классы	 по	 организации	 работы	 в	
студенческих	научных	сообществах.	

Первый	 день	 фестиваля	 был	 посвящен	 вопросам	 инновационной	 и	 изобретательской	
деятельности,	популяризации	науки	и	научных	коммуникаций.	

В	 рамках	 фестиваля	 состоялись	 3	 мастер-класса:	 «научные	 коммуникации»,	
«популяризация	 науки»	 и	 «инженерные	мастерские».	 Также	 участникам	 была	 предоставлена	
уникальная	 возможность	 посетить	 единственный	 в	 России	 инжиниринговый	 центр	
прототипирования	высокой	сложности,	который	был	построен	совместно	с	MTI.	

Второй	 день	 фестиваля	 прошёл	 в	 гиперкубе	 «Сколково»	 и	 был	 посвящен	 вопросам	
продвижения	инженерного	дела,	технологическому	предпринимательству.	

В	 пленарной	 сессии	 «Инновационная	 экосистема	 РФ.	 Возможности	 для	
коммерциализации	 научных	 разработок	 (акцент	 на	 университеты)»	 выступили	 представители	
Фонда	 «Сколково»	 и	 Фонда	 содействия	 инновациям	 с	 обзором	 текущих	 программ	 для	
молодёжной	науки	и	малых	инновационных	предпринимательств.	



 
 

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	

В	 рамках	 фестиваля	 также	 состоялись	 презентации	 наиболее	 актуальных	 тематик	 для	
исследований	от	менеджеров	проектов	4	различных	направлений:	 IT,	биомедицина,	ядерные	
технологии,	и	агропромышленные	технологии.	

Наибольший	 интерес	 у	 учащихся	 вызвала	 дискуссионная	 сессия	 «Как	 заниматься	
технологическим	 предпринимательством	 в	 университетах»,	 во	 время	 которой	 был	 проведён	
мастер-класс	по	реализации	проекта	от	идеи	до	стартапа.	

Следующим	ключевым	событием	дня	 стали	 так	называемые	 show-case	презентации	от	
СНО	 и	 СКБ	 лучших	 вузов	 страны,	 где	 с	 презентацией	 о	 проблемах	 молодёжной	 науки	 и	
организации	работы	студенческих	научных	сообществ	выступила	активистка	СНО	РГУ	нефти	и	
газа	(НИУ)	имени	И.М.	Губкина	Лариса	Пападмитриева.	

	 	
	
03.11.2016	Десять	 лет	 программе	МВА	 «Управление	 нефтегазовым	бизнесом»	
Международной	школы	бизнеса	Губкинского	университета	

3	 ноября	 2016	 года	 Международная	 школа	 бизнеса	 отметила	 10-летний	 юбилей	
программы	 МВА	 «Управление	 нефтегазовым	 бизнесом».	 За	 годы	 работы	 Международная	
школа	 бизнеса	 подготовила	 более	 500	 специалистов	 для	 кадровых	 резервов	 ведущих	
энергетических	компаний	России	и	стран	СНГ.	

С	приветственным	словом	к	выпускникам	программы	МВА	обратилась	Елена	Телегина	-	
член-корреспондент	 РАН,	 д.э.н.,	 профессор,	 директор	 международной	 школы	 бизнеса,	
руководитель	программ	МВА	и	Executive	MBA.	«Мы	даем	профессионалам	отрасли	не	просто	
знания,	 а	 новое	 мышление,	 которое	 позволяет	 эффективно	 управлять	 корпоративными	
активами	 в	 любой	 турбулентной	 ситуации	 с	 учетом	 специфики	 топливно-энергетического	
комплекса	и	неопределенностей	на	глобальных	рынках»,	-	отметила	Елена	Александровна.	

Ректор	 РГУ	 нефти	 и	 газа	 (НИУ)	 имени	 И.М.	 Губкина	 в	 своём	 видеообращении	 к	
выпускникам	 программы	 МВА	 оценил	 важность	 профессиональной	 подготовки	 и	
переподготовки	кадров	в	области	управления	нефтегазовым	бизнесом	для	компаний	и	отрасли	
в	целом.	
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Также	 с	 приветственным	 словом	 выступил	 ответственный	 секретарь	 Министерства	
энергетики	 Республики	 Казахстан	 Сафинов	 Канатбек,	 который	 отметил	 важность	
сотрудничества	 компаний	 нефтегазовой	 отрасли	 России	 и	 Казахстана,	 а	 также	 пожелал	 всем	
выпускникам	 программы	 профессионального	 роста,	 освоения	 новых	 горизонтов	 и	
совершенствования	личностных	качеств.	

После	 чего	 с	 поздравлением	 выступили	 выпускники	 программы	 МВА	 «Управление	
нефтегазовым	бизнесом»:	 Геннадий	Орденов	 -	 член	Комитета	Совета	Федерации	по	аграрно-
продовольственной�	политике	и	природопользованию,	заместитель	генерального	директора	по	
общим	 вопросам	 ООО	 «ЛУКОЙЛ-Нижневолжскнефть»,	 Эльмар	 Султанов	 -	 глава	 правления	 и	
исполнительный�	директор	KTIB	Holding	и	нынешние	слушатели	программ	МВА	и	Executive	MBA:	
Юрий	 Станкевич	 -	 начальник	 Управления	 по	 работе	 с	 федеральными	 органами	 власти	 и	
общественными	 организациями	 ПАО	 «ЛУКОЙЛ»	 и	 Рамазан	 Садыков	 -	 директор	
представительства	АО	НК	«Казмунайгаз»	в	г.	Москва.	

Далее	 с	 презентацией	 «Современный	 лидер	 в	 турбулентном	 мире»	 выступил	 экс:	
финансовый	советник	Президента	нефтяной	компании	«Роснефть»,	глава	инвестбанка	Morgan	
Stanley	Европа	по	России,	глава	банка	UBS	по	России	Райр	Симонян.	

В	 конце	 вечера	 выпускников	 программы	МВА	 ожидал	 сюрприз:	 для	 гостей	 выступили	
вице-чемпионы	 Высшей	 Лиги	 КВН	 «Детективное	 агентство	 «Лунный	 Свет»,	 а	 также	 студия	
инструментальной	музыки	«Адажио»	и	Дуэт	Жозе	Максон	Макамбу	и	Анастасия	Колесникова.	

Мы	от	всех	души	поздравляем	выпускников	программы	МВА	и	желаем	им	достижения	
новых	 вершин	 в	 профессиональной	 деятельности,	 дальнейшего	 личностного	 развития,	
благополучия	и	успехов,	а	также	благодарим	всех	гостей	и	участников	вечера!	

	 	
03.11.2016	 Выпускники-губкинцы	 оказали	 помощь	 в	 создании	 воинского	
мемориала	«Стена	памяти»	в	селе	Погорелое	Городище	Зубцовского	района	

3	ноября	 2016	 года	 по	инициативе	 выпускников-губкинцев	—	Владимира	Свешникова,	
Андрея	Конюховского	и	Александра	Клиновского,	а	также	при	их	непосредственной	помощи	в	
селе	Погорелое	Городище	Тверской	области	была	торжественно	открыта	возведенная	на	месте	
воинской	 братской	 могилы	 «Стена	 памяти».	 Она	 дополнила	 мемориальный	 комплекс,	
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сооруженный	на	месте	захоронения	1800	солдат	Великой	Отечественной	войны,	сражавшихся	
и	павших	в	боях	на	Ржевско-Вяземском	направлении,	а	также	на	других	полях	битв	с	фашизмом	
в	1941-1945	годах.	

Для	 участия	 в	 торжественной	 церемонии	 к	 мемориалу	 отправились	 20	 студентов	
учебного	 военного	 центра	 Губкинского	 университета.	 Возглавил	 группу	 студентов	
подполковник	Ю.Н.	Шевченко.	На	возведенной	в	знак	памяти	о	воинском	подвиге	кирпичной	
стене	 теперь	 прикреплены	 мраморные	 таблички	 с	 выбитыми	 на	 них	 именами	 солдат	 и	
офицеров	 Красной	 Армии	 и	 проставленными	 рядом	 годами	 жизни	 участников	 боев.	
Большинству	из	них	ко	времени	начала	Погорело-Городищенской	операции,	проходившей	на	
территории	 нынешнего	 Зубцовского	 района	 и	 в	 его	 окрестностях,	 исполнилось	 немногим	
больше	20	лет.	А	датой	окончания	их	короткой	 героической	жизни	стал	один	из	дней	августа	
1942	 года,	 когда	 здесь	 развернулись	 бои	 за	 освобождение	 этой	 территории	 от	 немецко-
фашистских	захватчиков.	

На	 площадке	 перед	 мемориалом	 собрались	 местные	 жители,	 отряд	 поисковиков-
добровольцев,	возглавляемый	В.	Стрельниковым,	а	также	прибывшие	для	участия	в	памятном	
мероприятии	 руководители	 района	 и	 области,	 епископ	 Ржевский	 и	 Торопецкий	 Адриан,	
ветераны	Великой	Отечественной	войны,	гости	из	Губкинского	университета.	

Частицу	пламени,	взятую	от	Вечного	огня	у	обелиска	Победы	города	Твери,	к	мемориалу	
доставили	 в	 специальной	 лампаде	 военнослужащие	 Почетного	 караула	 Тверского	 военного	
гарнизона.	

Огонь	 памяти	 на	 Зубцовском	 мемориале	 зажгли	 председатель	 Законодательного	
собрания	 Тверской	 области	 С.А.	 Голубев	 и	 ветеран	 Великой	 Отечественной	 войны,	 участник	
Ржевско-Вяземской	операции	И.Е.	Кладкевич.	

Участники	церемонии	и	местные	жители	возложили	цветы	к	мемориалу.	
По	 случаю	 открытия	 Стены	 памяти	 и	 зажжения	 Вечного	 огня	 у	 мемориала	 состоялся	

короткий	митинг.	Среди	выступивших	на	нем	был	и	проректор	РГУ	нефти	и	 газа	 (НИУ)	имени	
И.М.	Губкина	Владимир	Свешников.	Он	рассказал	о	том,	что	сразу	несколько	членов	его	семьи	
были	 участниками	 битв	 с	 фашизмом.	 Не	 все	 они	 вернулись	 с	 фронта,	 были	 и	 те,	 о	 воинской	
судьбе	которых	родные	до	сих	пор	ничего	не	знают.	Эти	бойцы	значатся	в	списках	пропавших	
без	 вести.	 Поэтому	 его	 личное	 участие	 в	 мемориальном	 проекте,	 как	 пояснил	 Владимир	
Иванович,	—	дань	памяти	не	вернувшимся	с	войны	родным,	а	также	всем,	кто	сложил	голову,	
защищая	 страну	 от	 фашистского	 порабощения.	 Незабываемыми	 и	 особенно	 волнительными	
события	военной	поры	1941-1945	годов	для	Владимира	Свешникова	делает	и	то,	что	его	мать	
Мария	 Митрофановна,	 которой	 в	 августе	 нынешнего	 года	 исполнилось	 92	 года,	 была	
участницей	 Великой	 Отечественной	 войны,	 дошла	 до	 Берлина	 и	 расписалась	 на	 стене	
побежденного	Рейхстага.	

Рядом	 с	мемориалом	 усилиями	 энтузиастов	 создан	 небольшой	музей.	 В	 нем	 собраны	
военные	реликвии,	которые	поисковые	отряды	в	немалом	количестве	находят	и	до	сих	пор	на	
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территории	 Зубцовского	 района	 и	 села	 Погорелое	 Городище.	 Студенты	 губкинского	
университета,	 посетившие	 музей,	 увидели	 среди	 его	 экспонатов	 русское	 и	 немецкое	
стрелковое	оружие,	снаряды,	личные	солдатские	медальоны	и	обмундирование.	

	 	

	 	
	
03.11.2016	Форум	активных	граждан	«Сообщество»	

3-4	ноября	2016	года	в	Москве	в	ЦВК	«Экспоцентр»	состоялся	итоговый	форум	активных	
граждан	 «Сообщество».	 От	 Губкинского	 университета	 в	 форуме	 приняли	 участие	 активисты	
студенческого	научного	общества.	

Форум	 «Сообщество»	 –	 это	 открытая	 рабочая	 площадка	 для	 взаимодействия	 между	
обществом,	бизнесом	и	властью.	Организатором	мероприятия	выступила	Общественная	палата	
Российской	Федерации.	

В	рамках	форума	были	обсуждены	темы	общественного	контроля,	вовлечения	граждан	в	
работу	некоммерческих	организаций,	инфраструктуры	для	развития	НКО	и	их	финансирования.	
На	 форуме	 были	 представлены	 наиболее	 интересные	 проекты	 гражданской	 активности	 в	
сельских	территориях	и	малых	городах.	

На	форуме	также	состоялась	торжественная	церемония	награждения	лауреатов	премии	
Общественной	 палаты	 РФ	 «Я-гражданин!»,	 где	 в	 15	 номинациях	 были	 отмечены	 социально-
значимые	проекты.	
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В	рамках	форума	активисты	СНО	Губкинского	университета	Медина	Дауди	и	Анастасия	
Куклина	 приняли	 участие	 в	 серии	 мастер-классов,	 дискуссий	 и	 интерактивных	 заседаний,	 в	
одном	из	которых	были	награждены	нагрудными	знаками	«Знаю	Россию»	за	отличное	знание	
административно-территориального	устройства	Российской	Федерации.	

По	 итогам	 форума	 активных	 граждан	 «Сообщество»	 была	 подготовлена	 концепция	
содействия	 развитию	 социально-ориентированных	 некоммерческих	 организаций	 в	 России,	
которая	в	конце	года	будет	направлена	Президенту	Российской	Федерации.	

	 	
	
03.11.2016	 Всероссийская	 научная	 конференция	 «Переработка	
углеводородного	сырья.	Комплексные	решения»	

С	3	по	5	ноября	2016	года	прошла	IV	Всероссийская	научная	конференция	«Переработка	
углеводородного	 сырья.	 Комплексные	 решения».	 В	 работе	 конференции	 приняли	 участие	
активисты	студенческого	научного	общества	Губкинского	университета.	

Основная	цель	конференции	–	развитие	межвузовского	сотрудничества	в	области	науки	
и	образования,	обмен	опытом	и	новейшими	достижениями,	а	также	создание	прочной	основы	
для	 конструктивного	 диалога	 между	 учеными	 и	 представителями	 предприятий	
нефтеперерабатывающей,	 химической	 и	 газовой	 промышленности.	 В	 конференции	 приняли	
участие	 более	 300	 представителей	 высших	 учебных	 заведений,	 научно-исследовательских	
университетов	и	нефтегазовых	компаний.	

Активисты	 СНО	 РГУ	 нефти	 и	 газа	 (НИУ)	 имени	 И.М.	 Губкина	 Антон	 Коробейников,	
Каролина	 Гличева,	 Андрей	 Кондратенко,	 Юлия	 Ковалева,	 Андрей	 Ботин,	 Олеся	 Рузанова	 и	
Александр	 Богданов	 представили	 свои	 научные	 работы	 в	 секции	 «Нефтехимия	 и	 технология	
переработки	нефти	и	газа»	по	пяти	различным	направлениям.	

По	 итогам	 заседания	 конкурсной	 комиссии	 Антон	 Коробейников	 занял	 III	 место	 за	
доклад	 «Анализ	 и	 моделирование	 работы	 теплообменного	 блока	 секции	 гидроочистки	
установки	каталитического	риформинга»,	а	все	работы	губкинцев	были	отмечены	дипломами	
за	высокий	уровень	докладов.	
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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.	

	 	
	
04.11.2016	 В	 рамках	 cтуденческого	 волонтерского	 отряда	 «СВОИ»	 губкинец	
посетил	Республику	Корея	

С	30	октября	по	4	ноября	2016	года	Пятигорский	государственный	университет	по	заказу	
Минобрнауки	 России	 проводил	 реализацию	 проекта	 «Расширение	 российского	 культурно	 -	
гуманитарного	 влияния	 на	 основе	 использования	 механизмов	 волонтерского	 движения».	 В	
рамках	 данного	 проекта	 группа	 волонтеров	 студенческих	 волонтерских	 отрядов	 «СВОИ»	
посетила	 республику	 Корея	 с	 культурно-просветительской	 программой.	 В	 составе	
волонтерского	 отряда	 был	 и	 студент	 Губкинского	 университета,	 заместитель	 председателя	
студенческого	профкома,	Валерий	Мурзанаев.	

Целью	 проекта	 является	 создание	 условий	 для	 развития	 добровольчества	 в	 области	
популяризации	 русского	 языка,	 российской	 культуры	 и	 образования	 за	 рубежом	 через	
формирование	 и	 распространение	 опыта	 использования	 потенциала	 студенческих	
волонтерских	отрядов	как	популяризаторов	российской	культуры	и	образования	в	мире.	

За	 время	 пребывания	 в	 Сеуле	 (Южная	 Корея)	 добровольцами	 были	 проведены	 три	
встречи	 со	 студентами	 в	 крупнейших	 высших	 учебных	 заведениях	 страны	 –	 университетах	
Сангюнгван	и	Корё.	

Волонтерами	 была	 проведена	 презентация,	 в	 которой	 было	 рассказано	 об	 истории,	
символах,	университетах	и	крупнейших	мероприятиях	России.	

9	 ноября	 на	 базе	 Пятигорского	 государственного	 университета	 состоялась	 итоговая	
пресс-конференция	для	представителей	средств	массовой	информации	по	итогам	реализации	
проекта.	 Представители	 студенческих	 волонтерских	 отрядов	 «СВОИ»,	 успешно	 прошедшие	
отбор	и	ставшие	представителями	России	в	Германии,	Корее,	Аргентине	и	Китае,	поделились	
впечатлениями	 о	 поездках,	 работе	 с	 иностранными	 студентами,	 самыми	 необычными	
историями.	
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07.11.2016	 Призовое	 место	 на	 XIV	 Международной	 научно-практической	
конференци	 студентов,	 аспирантов	 и	 молодых	 ученых	 «Молодежь	 и	
современные	информационные	технологии»	

С	 7	 по	 11	 ноября	 2016	 года	 в	 Томске	 состоялась	 XIV	 Международная	 научно-
практическая	 конференция	 студентов,	 аспирантов	 и	 молодых	 ученых	 «Молодежь	 и	
современные	информационные	технологии».	Дипломом	II	степени	за	доклад	«Математическое	
моделирование	 изменения	фильтрационно-емкостных	 свойств	 пласта	 при	 закачке	 химически	
активного	вещества»	награжден	активист	студенческого	научного	общества	Арсений	Егоров.	

Основная	 цель	 конференции	 –	 обсуждение	 теоретических	 аспектов	 информатики,	
кибернетики	и	тенденций	развития	современных	информационных	технологий.	

В	конференции	приняли	участие	более	100	студентов,	аспирантов	и	молодых	ученых	из	
России,	 Индии,	 Ирана	 и	 Казахстана.	 Доклады	 были	 посвящены	 решению	 широкого	 спектра	
научных	 и	 прикладных	 задач,	 в	 том	 числе	 разработке	 новых	 методов	 и	 алгоритмов,	
математическому	 моделированию	 физических	 процессов	 и	 явлений,	 разработке	
математического	 и	 программного	 обеспечения	 в	 различных	 прикладных	 областях,	
исследованию	 возможности	 применения	 существующих	 подходов	 в	 новых	 сферах	 науки	 и	
техники,	 проблемам	 автоматизации	 производств	 и	 совершенствования	 механизмов	
управления,	 вопросам	 3D	 моделирования	 и	 визуализации	 технической	 информации	
статистических	данных.	

Активист	студенческого	научного	общества	Арсений	Егоров	принял	участие	в	заседании	
секции	«Математическое	моделирование	и	компьютерный	анализ	данных».	

По	итогам	заседания	конкурсной	комиссии	Арсений	Егоров	был	награжден	дипломом	II	
степени	 за	 доклад	 «Математическое	 моделирование	 изменения	 фильтрационно-емкостных	
свойств	пласта	при	закачке	химически	активного	вещества».	

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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07.11.2016	Губкинцы	удостоены	призовых	мест	во	втором	туре	Всероссийского	
конкурса	научно-исследовательских	работ	«Шаг	в	науку»	

С	 7	 по	 9	 ноября	 2016	 года	 в	 Томске	 состоялся	 второй	 тур	 II	 Всероссийского	 конкурса	
научно-исследовательских	 работ	 «Шаг	 в	 науку».	 В	 мероприятии	 приняли	 участие	 активисты	
студенческого	научного	общества	Губкинского	университета.	

Конкурс	 проводился	 в	 целях	 выявления	 и	 поддержки	 новых	 перспективных	 научно-
исследовательских	работ	и	их	 авторов,	 развития	 творческой	и	научной	активности	 студентов,	
усиления	 мотивации	 к	 проведению	 научных	 исследовании,	 развития	 индивидуального	 и	
коллективного	 научного	 творчества	 студентов;	 популяризации	 новых	 перспективных	
направлении	в	развитии	отечественной	и	зарубежной	науки.	

По	 результатам	 первого	 (заочного)	 тура	 конкурса	 в	 секции	 «естественные	 науки»	
Губкинцы	были	удостоены	призовых	мест:	

-	 диплом	 I	 степени	 в	 номинации	 «аспиранты»	 –	 Руслан	 Попов	 за	 научный	 проект	
«Проблемы	многокритериального	управления	многониточными	коридорами	газопроводов»;	

-	 диплом	 II	 степени	 в	 номинации	 «студенты»	 –	 Максим	 Карпов	 за	 научный	 проект	
«Споcоб	доизвлечения	газа	сеноманских	пластов	Южно-Русского	месторождения»;	

-	диплом	II	степени	в	номинации	«студенты»	–	Андрей	Кондратенко	за	научный	проект	
«Определение	 возможности	 использования	 синтетической	 бензиновой	 фракции	 в	 качестве	
сырья	для	пиролиза»;	

-	диплом	III	степени	в	номинации	«студенты»	–	Никита	Евстегнеев	и	Александр	Горбунов	
за	научный	проект	«Измерительное	устройство	для	контроля	содержания	воды	в	нефтеводяной	
смеси»;	

-	диплом	лауреата	–	Михаил	Сидоренко	 за	научный	проект	«Анализ	признаков	потери	
устойчивости	электротехнических	систем	с	автономными	генераторами».	

К	участию	во	втором	туре	были	отобраны	72	лучших	работы,	занявших	призовые	места	
на	 первом	 этапе	 конкурса.	 На	 очном	 этапе	 свои	 работы	 представили	 активисты	 СНО	
Губкинского	университета	Никита	Евстегнеев,	Максим	Карпов	и	Андрей	Кондратенко.	
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По	 результатам	 второго	 тура	 конкурса	 в	 секции	 «естественные	науки»	Максим	Карпов	
был	признан	победителем,	а	Андрей	Кондратенко	был	отмечен	дипломом	лауреата.	

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.	

	 	
	

08.11.2016	 Студенты	 Губкинского	 университета	 стали	 призерами	
Интеллектуального	студенческого	форума-2016	

С	8	по	11	ноября	2016	года	в	Тюмени	состоялся	Интеллектуальный	студенческий	форум	–	
2016,	 в	 рамках	 которого	 проводился	 III	 этап	 Всероссийской	 студенческой	 олимпиады	 по	
дисциплине	 «Управление	 процессом	 бурения	 скважин».	 От	 Губкинского	 университета	 в	
олимпиаде	приняли	участие	активисты	студенческого	научного	общества.	

Основная	цель	мероприятия	–	выявление	и	формирование	профессиональных	знаний	в	
сфере	бурения	нефтяных	и	газовых	скважин,	расширение	кругозора	студентов.	

Всероссийская	 студенческая	 олимпиада	 по	 дисциплине	 «Управление	 процессом	
бурения	 скважин»	 состояла	 из	 теоретической	 части	 и	 практических	 конкурсных	 заданий,	
которое	 выполнялось	 на	 полномасштабном	 буровом	 тренажере	 DrillSim	 5000.	 Выполнение	
заданий	оценивалось	по	международному	стандарту	IWCF.	

В	 состав	 команды	 от	 РГУ	 нефти	 и	 газа	 (НИУ)	 имени	 И.М.	 Губкина	 вошли	 магистранты	
факультета	разработки	нефтяных	и	газовых	месторождений:	Артем	Артемов,	Нарек	Даниелян,	
Андрей	 Потапов	 и	 Евгений	 Потысьев.	 Сопровождающим	 команды	 был	 аспирант	 кафедры	
бурения	нефтяных	и	газовых	скважин	Адаму	Мохаммед	Шуайбу.	

По	 итогам	 олимпиады	 команда	 Губкинского	 университета	 заняла	 II	 место,	 а	 Нарек	
Даниелян	занял	II	место	в	личном	первенстве.	

Высокие	 результаты	 нашей	 команды	 на	 олимпиаде	 были	 достигнуты	 благодаря	
обучению	 в	 тренажерном	 центре	 по	 управлению	 скважиной	 под	 руководством	 профессора	
Валерия	Исаева	и	ассистента	Сергея	Бороздина.	
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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.	

	
	

09.11.2016	 Активисты	 Студенческого	 научного	 общества	 награждены	
благодарственными	 грамотами	 от	 организаторов	 III	 международной	
конференции	и	выставки	«Геологоразведка	2016»	

9	 ноября	 2016	 года	 в	 Москве	 прошла	 III	 международная	 конференция	 и	 выставка	
«Геологоразведка	 2016».	 Активисты	 СНО	 Губкинского	 университета	 приняли	 участие	 в	
организации	и	проведении	конференции.	

Основная	цель	мероприятия	–	получение	и	систематизация	имеющихся	знаний,	обмен	
опытом	 и	 обсуждение	 актуальных	 проблем	 в	 области	 геологоразведки.	 Конференция	 и	
выставка	 «Геологоразведка»	 на	 своей	 площадке	 объединила	 более	 200	
высококвалифицированных	специалистов	России	и	стран	СНГ.	В	качестве	ключевых	вопросов	на	
мероприятии	 обсуждались	 планы	 государственных	 органов	 власти	 по	 стимулированию	 и	
повышению	эффективности	геологоразведочных	работ,	достижения	и	инновации	в	отрасли.	

Программа	конференции	включала	в	себя	4	панельные	сессии,	2	круглых	стола	и	встречи	
с	 инвесторами.	 В	 мероприятии	 принимали	 участие	 представители	 ПАО	 «НОВАТЭК»,	 ПАО	
«Татнефть»	имени	В.Д.	Шашина,	ОАО	«Сургутнефтегаз»,	ПАО	«ЛУКОЙЛ»,	ПАО	«Роснефть»,	АО	
НК	 «КазМунайГаз»,	 АО	 «Эмбамунайгаз»,	 ООО	 «НобельОйл»	 и	 др.	 Всего	 было	 заслушано	 25	
докладов	 о	 ключевых	 проблемах	 геологоразведки,	 связанных	 с	 дальнейшей	 перспективой	
проектов	 в	 этой	 области	 в	 условиях	 низких	 цен	 на	 минеральные	 ресурсы,	 поддержкой	
отечественных	 производителей	 геофизического,	 бурового	 и	 другого	 вспомогательного	
оборудования,	 а	 также	 поиском	 новых	 IT-технологий	 для	 сокращения	 производственных	
затрат.	
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Активисты	студенческого	научного	общества	РГУ	нефти	и	газа	(НИУ)	имени	И.М.	Губкина	
Анна	Аронова,	Дарья	 Гуреева,	Алина	 Золотникова,	Лидия	Королева	и	Лариса	Пападмитриева	
приняли	 участие	 в	 подготовке	 и	 проведении	 конференции	 в	 качестве	 волонтёров.	 За	
качественную	 работу	 активисты	 были	 награждены	 благодарственными	 грамотами	 от	
организаторов.	

	
	

09.11.2016	Вопросы	кадрового	импортозамещения	в	ТЭК	обсудили	в	рамках	IV	
Международного	форума	«Разведка,	добыча,	переработка	–	2016»	

9-11	ноября	2016	года	в	Москве	прошел	IV	Международный	форум	«Разведка,	добыча,	
переработка	 –	 2016»,	 организаторами	 которого	 выступили	 Министерство	 энергетики	
Российской	Федерации	и	Институт	энергетики	и	финансов.	Губкинский	университет	на	форуме	
представляли	 председатель	 совета	 молодежных	 научных	 организаций	 Руслан	 Фатхутдинов	 и	
активисты	студенческого	научного	общества.	

Форум	 объединил	 на	 своей	 площадке	 пленарное	 заседание,	 тематические	
конференции,	семинары	и	круглые	столы,	во	время	которых	главы	и	представители	российских	
и	международных	энергетических	организаций:	заместитель	министра	энергетики	Российской	
Федерации	 Кирилл	 Молодцов,	 генеральный	 секретарь	 Международного	 энергетического	
форума	 Сунь	 Саньшен,	 старший	 энергетический	 аналитик	 МЭФ	 Кристоф	 Ван	 Эг	 делились	
накопленным	опытом	и	результатами	проделанной	за	 год	работы	в	 сфере	развития	мировых	
энергетических	 рынков,	 региональных	 интеграционных	 процессов,	 рынка	 газомоторного	
топлива,	 а	 также	 обсуждались	 перспективы	 дальнейшего	 развития	 международного	
сотрудничества	в	нефтегазовой	отрасли.	

В	 рамках	 форума	 также	 состоялся	 II	 Международный	 HR-конгресс	 «Кадровое	
импортозамещение	 в	 ТЭК»,	 на	 котором	 с	 докладом	 выступил	 председатель	 молодежного	
совета	 нефтегазовой	 отрасли	 при	 Минэнерго	 России,	 председатель	 совета	 молодежных	
научных	организаций	РГУ	нефти	и	газа	(НИУ)	имени	И.М.	Губкина	Руслан	Фатхутдинов.	
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В	 подготовке	 и	 проведении	 форума	 принимали	 участие	 активисты	 студенческого	
научного	общества	Губкинского	университета:	Лейла	Ганеева,	Дарья	Ганул,	Елена	Григорьева,	
Игорь	Давыдов,	 Егор	 Кормазов,	 Анастасия	 Куклина,	Данил	Музыка,	 Анна	Нистратова,	 Кирилл	
Огурцов,	Полина	Осадчая,	Александр	Смирнов.	

За	 успешное	 проведение	 форума	 работа	 губкинцев	 была	 отмечена	 благодарственным	
письмом	Минэнерго	России.	

	 	
	
09.11.2016	В	Москве	прошло	совещание	студенческих	научных	обществ	города	
Москвы	и	Московской	области	

9	ноября	2016	года	в	Москве	прошло	совещание	студенческих	научных	обществ	города	
Москвы	и	Московской	области.	От	Губкинского	университета	в	мероприятии	приняли	участие	
активисты	студенческого	научного	общества.	

На	 открытии	 совещания	 с	 приветственным	 словом	 выступил	 ответственный	 секретарь	
комиссии	 по	 науке	 Совета	 ректоров	 вузов	 города	 Москвы	 и	 Московской	 области	 Андрей	
Турчанинов.	

В	 рамках	 программы	 мероприятия	 состоялось	 обсуждение	 проекта	 положения	
ассоциации	студенческих	научных	обществ	города	Москвы	и	Московской	области,	конкурса	на	
лучшее	студенческое	научное	общество	Московского	региона.	С	докладом	«Критерии	оценки	
деятельности	 СНО»	 выступил	 член	 федеральной	 команды	 РАСНО	 Дмитрий	 Сидоров.	
Председатель	 секции	 по	 науке	 и	 промышленности	 молодежной	 палаты	 при	 Московской	
городской	Думе	Игорь	Кожелин	выступил	с	предложением	создания	молодежного	экспертного	
совета	по	науке	и	промышленности	города	Москвы.	

По	 итогам	 совещания	 было	 принято	 решение	 о	 доработке	 положения	 об	 ассоциации	
СНО	 Москвы	 и	 Московской	 области	 с	 учетом	 рекомендаций	 участников	 заседания.	 В	
обсуждении	 ключевых	 тем	 совещания	 приняли	 участие	 активисты	 студенческого	 научного	
общества	Губкинского	университета	Евгений	Пальников	и	Денис	Гнатюк.	
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10.11.2016	 Вручение	 специалистам	 ПАО	 «Газпромнефть	 –	 Московский	 НПЗ»	
дипломов	о	профессиональной	переподготовке	

10	 ноября	 2016	 года	 в	 Санкт-Петербурге	 во	 время	 Научно-технической	 конференции	
молодых	специалистов	блока	логистики,	переработки	и	сбыта	ПАО	«Газпром	нефть»	состоялось	
вручение	дипломов	об	окончании	уникальной	образовательной	программы	16	сотрудникам	АО	
«Газпромнефть-МНПЗ».	

Уникальность	 программы	 состоит	 в	 том,	 что	 она	 реализовывалась	 в	 сетевом	 формате	
между	Губкинским	университетом,	Французским	институтом	нефти	(IFP	School),	компанией	IFP	
Training	 (подразделение	 IFP	 School,	 которое	 занимается	 обучением	 специалистов	
нефтепереработки)	 и	 Омским	 государственным	 техническим	 университетом.	 Соглашение	 о	
реализации	этого	совместного	образовательного	проекта	было	подписано	21	мая	2014	года	в	
Санкт-Петербурге.	Старт	программы	был	дан	в	октябре	2014	года.	

Совместная	 программы	 была	 организована	 таким	 образом,	 что	 по	 ее	 окончании	
слушатели	получили	дипломы	IFP	School	степени	«Магистр	наук	в	области	нефтепереработки	и	
нефтехимической	 технологии»	 и	 диплом	 о	 профессиональной	 переподготовке	 Губкинского	
университета	 с	 правом	 ведения	 нового	 вида	 профессиональной	 деятельности	 в	 сфере	
«Нефтепереработка».	

Профессор	 кафедры	 технологии	 переработки	 нефти	 Губкинского	 университета	 Борис	
Туманян	 являлся	 научным	 руководителем	 программы	 профессиональной	 переподготовки,	
приложил	 значительные	 усилия	 для	 ее	 разработки	 и	 начала	 реализации,	 обеспечил	
привлечение	наших	преподавателей	и	общую	координацию	по	программе,	постоянно	находясь	
на	связи	со	своими	французскими	коллегами.	

Дипломы	участникам	программы	вручали:	Филипп	Пинчон(	ректор	IFP	School,	Кристина	
Траверс	–	исполнительный	вице-президент,	директор	по	направлению	«Переработка	и	химия»	
IFP	 Training	 и	 Никита	 Голунов	 –	 проректор	 по	 дополнительному	 профессиональному	
образованию	Губкинского	университета.	

Представители	 университетов	 поблагодарили	 руководство	 компаний	 ПАО	 «Газпром	
нефть»	 и	 АО	 «Газпромнефть-МНПЗ»	 за	 то	 внимание,	 которое	 уделяется	 подготовке	молодых	
специалистов	 и	 формированию	 системы	 непрерывного	 образования	 кадров.	 По	 итогам	
мероприятия	 стороны	 наметили	 направления	 возможного	 сотрудничества,	 в	 том	 числе	 по	
реализации	 аналогичных	 совместных	 программ,	 направленных	 на	 развитие	 и	
совершенствование	профессиональных	компетенций	работников	наших	компаний.	
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11.11.2016	 Уроки	 истории	 российской	 науки	 обсудили	 студенты	 и	
преподаватели	в	Губкинском	университете	

11	 ноября	 2016	 года	 в	 конференц-зале	 национальной	 библиотеки	 нефти	 и	 газа	
Губкинского	университета	состоялась	студенческая	конференция	«Кто	управляет	прошлым,	тот	
управляет	будущим.	Уроки	истории	российской	науки»,	которая	была	посвящена	истории	науки	
и	техники.	

Открыл	 конференцию	 проректор	 по	 учебной	 работе	 Владимир	 Кошелев.	 В	
приветственном	 слове	 Владимир	 Кошелев	 подчеркнул,	 что	 2016	 год	 является	 памятным	 и	
знаковым	 для	 всей	 нефтегазовой	 отрасли	 России.	 150	 лет	 назад	 на	 Кудаковском	
месторождении	из	скважины,	сооруженной	под	руководством	гвардии	полковника	Ардалиона	
Новосильцева	была	добыта	первая	нефть.	

Среди	 делегатов	 конференции	 были	 представители	 Санкт-Петербургского	
государственного	 университета,	 Орловского	 государственного	 университета	 имени	 И.С.	
Тургенева,	а	также	студенты	и	преподаватели	Губкинского	университета.	

В	 докладе	 начальника	 отдела	 «Музей-архив	 Д.И.	 Менделеева»	 музейного	 комплекса	
Санкт-Петербургского	 государственного	 университета,	 доктора	 химических	 наук,	 профессора	
Игоря	 Дмитриева	 «Мировой	 эфир,	 артиллерия	 и	 искусство	 фандрайзинга:	 уроки	 Д.И.	
Менделеева»	 была	 описана	 уникальная	 способность	 великого	 химика	 изыскивать	 денежные	
средства	 на	 свои	 научные	 разработки,	 выполняя	 заказы	 в	 том	 числе	 для	 нефтяной	
промышленности.	 Доклад	 кандидата	 исторических	 наук,	 действительного	 члена	 РАЕН	
Александра	Матвейчука	был	посвящен	первому	бурильщику	России	Ардалиону	Новосильцеву.	
А	студент	Губкинского	университета	Евгений	Коженов	рассказал	слушателям	об	Иване	Губкине	
–	великом	ученом	и	государственном	деятеле.	
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11.11.2016	Команда	GUtv	побывала	на	Всероссийском	фестивале	студенческих	
средств	массовой	информации	«Прайм-тайм»	

С	 11	 по	 13	 ноября	 в	 Самаре	 прошел	 Всероссийский	 фестиваль	 студенческих	 СМИ	
«Прайм-тайм».	Губкинский	университет	представала	команда	GUtv.	

Главная	цель	фестиваля	–	 создание	площадки	для	обучения,	 популяризации	и	обмена	
опытом	 руководителей,	 активистов	 студенческих	 пресс-служб	 и	 СМИ,	 а	 также	 поддержка	 и	
помощь	в	развитии	творческих	инициатив	студентов.	

Участники	смогли	пополнить	свои	знания	и	поделиться	опытом	в	области:	
-	Печатной	журналистики;	
-	Фотожурналистики;	
-	Радиожурналистики;	
-	Тележурналистики.	
В	 течение	 трёх	дней	на	фестивале	прошел	конкурс	лучших	работ	студенческих	средств	

массовой	информации,	презентации	и	выставка-ярмарка	студенческих	СМИ.	
Для	 команды	GUtv	 самым	 запоминающимся	мероприятием	 стала	 «Самопрезентация»,	

где	 участники	рассказывали	не	 только	о	 том,	 как	 создавалось	и	развивалось	их	 студенческое	
СМИ,	но	и	о	тех	проблемах,	с	которыми	они	столкнулись	в	процессе	своей	работы.	

Фестиваль	помог	наладить	и	укрепить	партнерские	отношения	в	реализации	совместных	
проектов	студенческих	СМИ	со	всей	России	на	основе	общих	интересов	к	журналистике,	найти	
новых	близких	по	духу	друзей,	а	также	вдохновиться	новыми	идеями.	
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11.11.2016	Губкинцы	посетили	АО	«Московский	коксогазовый	завод»	
11	 ноября	 2016	 года	 в	 рамках	 цикла	 отраслевых	 экскурсий	 студенческого	 научного	

общества	губкинцы	посетили	АО	«Московский	коксогазовый	завод».	
Предприятие	 производит	 кокс,	 бензол,	 каменноугольную	 смолу.	 Коксовая	 продукция	

вырабатывается	на	четырёх	коксовых	батареях	и	предназначена	в	основном	для	использования	
в	металлургической	промышленности.	

Продукция	 завода	 успешно	 реализуется	 на	 внутреннем	 и	 внешнем	 рынках,	 включая	
ближнее	 и	 дальнее	 зарубежье.	 Общая	 производственная	 мощность	 предприятия	 сегодня	
составляет	1,1	млн	тонн	валового	кокса	в	год.	

В	 ходе	 экскурсии	 студенты	 Губкинского	 университета	 познакомились	 с	 принципами	
функционирования	оборудования	и	технологией	производства	каменноугольного	кокса.	Также	
сотрудники	 предприятия	 рассказали	 о	мерах,	 предпринимаемых	 для	 сохранения	 безопасной	
экологической	 обстановки	 в	 районе	 и	 принципах	 организации	 безаварийного	 режима	
производства.	
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14.11.2016	 Активисты	 студенческого	 научного	 общества	 стали	 победителями	
Всероссийского	инженерного	конкурса	

С	 14	 по	 20	 ноября	 2016	 года	 в	 Санкт-Петербурге	 прошел	 международный	 форум	
«Политехническая	неделя	в	Санкт-Петербурге».	В	рамках	форума	при	поддержке	Министерства	
образования	 и	 науки	 Российской	 Федерации	 и	 Правительства	 Санкт-Петербурга	 состоялся	
финальный	 этап	 Всероссийского	 инженерного	 конкурса.	 Активисты	 студенческого	 научного	
общества	Губкинского	университета	стали	победителями	конкурса.	

Основной	 целью	 Всероссийского	 инженерного	 конкурса	 является	 поиск	 талантливых	
студентов	и	их	дальнейшее	сопровождение,	создание	научного	и	технического	потенциала	для	
российских	 промышленных	 предприятий.	 В	 заключительном	 этапе	 участвовали	 порядка	 12	
тысяч	 учащихся	 и	 аспирантов	 учреждений	 высшего	 образования.	 В	 мероприятии	 приняли	
участие	 активисты	 совета	 молодежных	 научных	 организаций	 Губкинского	 университета	
Елизавета	 Литвинцева	 и	 Сергей	 Бороздин.	 По	 итогам	 конкурса	 индивидуальных	 проектов	
Елизавета	Литвинцева	победила	во	Всероссийском	инженерном	конкурсе.	

В	 рамках	 форума	 состоялась	 также	 научно-практическая	 конференция	 с	
международным	 участием	 XLV	 «Неделя	 науки	 СПбПУ»,	 которая	 работала	 по	 100	 научным	
направлениям.	 За	 период	 проведения	 на	 конференции	 с	 докладами	 выступили	 более	 5000	
студентов,	 аспирантов,	 молодых	 ученых	 и	 сотрудников	 вузов,	 научных	 организаций,	
предприятий,	органов	государственной	исполнительной	и	законодательной	власти.	

Активисты	студенческого	научного	общества	РГУ	нефти	и	газа	(НИУ)	имени	И.М.	Губкина	
Антон	 Коробейников	 и	 Ольга	 Вятлева	 выступили	 на	 конференции	 с	 докладами	 «Анализ	 и	
моделирование	 работы	 блока	 теплообмена	 секции	 гидроочистки	 установки	 каталитического	
риформинга»	и	«Две	правды.	Из	истории	коллективизации»	соответственно.	

Губкинцы	 также	 приняли	 участие	 в	 соревнованиях	 в	 области	 компьютерного	
моделирования,	 семинарах,	 круглых	 столах,	 мастер-классах	 и	 лекциях	 известных	 ученых.	
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Участие	 студентов	 РГУ	 нефти	 и	 газа	 (НИУ)	 имени	И.М.	 Губкина	 организовано	 при	 поддержке	
Министерства	 образования	 и	 науки	 Российской	 Федерации	 в	 рамках	 программы	 развития	
деятельности	студенческих	объединений.	

	
	

16.11.2016	 В	 Губкинском	 университете	 создан	 первый	 в	 России	 научно-
образовательный	 центр	 инженерного	 образования	 Российской	 академии	
образования	

16	ноября	на	совещании	в	Российской	академии	образования	(РАО)	ректор	университета	
Виктор	 Мартынов	 и	 президент	 РАО	 Людмила	 Вербицкая	 подписали	 договор	 о	 создании	
научно-образовательного	центра	инженерного	образования	на	базе	Губкинского	университета.	

Научно-образовательной	центр	инженерного	образования	сосредоточит	свою	работу	на	
решении	следующих	задач:	

-	 объединение	 научного	 и	 образовательного	 потенциала	 в	 реализации	 совместных	
фундаментальных	и	поисковых	научных	исследований	в	сфере	наук	об	образовании;	

-	 усиление	 гуманитарного	 знания	 в	 системе	 непрерывного	 профессионального	
инженерного	образования;	

-	 усиление	 подготовки	 квалифицированных	 высоконравственных	 специалистов	 с	
активной	гражданской	позицией;	

-	 повышение	 квалификации	 профессорско-преподавательского	 состава	 технических	
вузов	 по	 актуальным	 педагогическим	 проблемам	 профессионального	 образования	 (курсы	
повышения	квалификации,	семинары,	круглые	столы,	диспуты);		

-	изучение	и	внедрение	лучших	практик	создания	воспитательного	пространства;	
-	 сохранение	 и	 развитие	 традиций	 российской	 инженерной	 школы,	 активное	

привлечение	к	работе	по	всем	направлениям	работы	Центра	молодых	преподавателей.	
«Сегодня	 нужно	 задуматься	 о	 том,	 что	 научно-исследовательские	 и	 технические	

компетенции,	которыми	обладает	профессорско-преподавательский	состав	инженерных	вузов,	
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должны	 быть	 дополнены	 профессиональными	 знаниями	 педагогики.	 Особенно	 это	 касается	
молодого	 поколения	 преподавателей,	 находящихся	 на	 старте	 педагогической	 карьеры	 и	 уже	
потративших	 немало	 времени	 на	 получение	 технических	 знаний.	 Губкинский	 университет	
становится	 первым	 вузом	 технической	 направленности,	 в	 котором	 открывается	 подобный	
образовательный	 центр.	 Мы	 нацелены	 развивать	 сотрудничество	 с	 РАО	 и	 благодарны	 за	
открывшиеся	 возможности	 по	 кооперации	 усилий	 в	 области	 развития	 системы	 инженерного	
образования	в	России»,	–	отметил	ректор	Губкинского	университета	Виктор	Мартынов.	

	 	
	

16.11.2016	 Губкинцы	 в	 числе	 победителей	 межрегионального	 форума	
студенческих	 бизнес-проектов,	 бизнес-инкубаторов	 и	 научных	 проектов	 «От	
идеи	до	бизнеса»	

С	 16	 по	 18	 ноября	 2016	 года	 во	 Владимире	 прошел	 межрегиональный	 форум	
студенческих	бизнес-проектов,	бизнес-инкубаторов	и	научных	проектов	«От	идеи	до	бизнеса».	
Активисты	 студенческого	 научного	 общества	 Губкинского	 университета	 пошли	 в	 число	
победителей	форума.	

Мероприятие	 было	 организовано	 в	 рамках	 программы	 развития	 деятельности	
студенческих	 объединений	 на	 2016	 год	 Минобрнауки	 России	 при	 поддержке	 Российского	
центра	 содействия	 молодежному	 предпринимательству	 и	 федеральной	 программы	 «Ты	 —	
предприниматель»	во	Владимирской	области.	

Основная	 цель	 мероприятия	 -	 помощь	 начинающим	 и	 перспективным	 проектным	
командам	 в	 доработке	 идеи	 и	 продукта,	 получении	 инвестиций,	 поиске	 стратегических	
партнеров	и	клиентов.	

В	 форуме	 приняли	 участие	 более	 300	 участников	 из	 17	 регионов	 России	 –молодые	
предприниматели,	руководители	студенческих	бизнес-проектов	и	авторы	научных	разработок.	

На	 протяжении	 всего	 форума	 с	 начинающими	 предпринимателями	 работали	 уже	
состоявшиеся	 бизнесмены.	 Программа	 форума	 включала	 в	 себя	 мастер-классы	 бизнес	
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тренеров,	 презентации	 по	 развитию	 и	 масштабированию	 проектов,	 подробный	 разбор	
финансовых	 инструментов	 для	 развития	 проекта,	 выставку	 студенческих	 бизнес-проектов	 и	
научных	разработок	образовательных	организаций.	

Активисты	студенческого	научного	общества	РГУ	нефти	и	газа	(НИУ)	имени	И.М.	Губкина	
Регина	Булаева,	 Елена	Сотскова,	 Роман	Слепцов,	Александр	Пузанов,	Сергей	Фролов,	Радмир	
Исхаков	 в	 рамках	 программы	 форума	 узнали	 о	 возможностях	 развития	 научных	 и	
коммерческих	 проектов	 в	 России,	 получили	 практические	 навыки	 в	 области	 развития	 и	
реализации	бизнес-проектов	и	маркетинга.	

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

-	I	место	за	проект	«Модернизация	НПЗ»	–	Александр	Пузанов;	
-	I	место	за	проект	«Создание	инновационного	бизнес-инкубатора	на	основе	РГУ	нефти	и	

газа	(НИУ)	имени	И.М.	Губкина»	–	Радмир	Исхаков.	
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.	

	 	
	

17.11.2016	 Круглый	 стол	 журнала	 «Педагогика»	 на	 тему	 «Гуманитарная	
составляющая	инженерного	образования»	

17	 ноября	 в	 16:00	 на	 площадке	 университета	 прошел	 круглый	 стол	 журнала	
«Педагогика»	на	тему	«Гуманитарная	составляющая	инженерного	образования».	

Ученые	 Российской	 академии	 образования	 и	 профессорско-преподавательский	 состав	
университета	 обсудили	 вопросы	 необходимости	 гуманитарной	 составляющей	 в	 инженерном	
образовании,	 само	 толкование	 понятия	 «Гуманитарное	 образование»,	 смысл	 и	 содержание	
гуманитарной	составляющей	в	технических	дисциплинах,	роль	и	место	гуманитарных	знаний	в	
педагогической	 деятельности	 преподавателя,	 а	 также	 проявление	 гуманитарных	 знаний	 в	
профессиональной	деятельности	инженера.	



 
 

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	

Модератор	круглого	стола	–	доктор	педагогических	наук,	профессор,	главный	редактор	
журнала	 «Педагогика»	 Р.С.	 Бозиев,	 академик	 РАО,	 доктор	 педагогических	 наук,	 академик-
секретарь	Отделения	профессионального	образования	С.Н.	Чистякова	отметили	актуальность	и	
важность	 таких	обсуждений,	предложив	провести	цикл	 таких	мероприятий,	активно	вовлекая	
преподавателей	технических	дисциплин.	

В	работе	круглого	стола	со	стороны	РАО	также	приняли	участие	А.К.	Орешкина,	чл.-корр.	
РАЕН	и	академик	РАО	Н.Д.	Подуфалов.	

Университет	 был	 представлен	 проректором	 по	 дополнительному	 профессиональному	
образованию,	 к.т.н.	 Н.Н.	 Голуновым,	 заведующим	 кафедрой	 экономики	 региональной	
энергетики	и	энергоэффективности,	член-корр.	РАН	А.М.Карасевичем,	начальником	УМУ,	к.ф.н.	
А.В.	 Душиным,	 заведующей	 кафедрой	 инженерной	 педагогики,	 д.т.н.	 Р.З.	 Сафиевой,	
профессором	 кафедры	 философии	 и	 социально-политических	 технологий,	 главным	 научный	
сотрудником	 ИФ	 РАН	 И.А.	 Герасимовой,	 преподавателями	 кафедр	 философии	 и	 социально-
политических	 технологий,	 истории,	 экономики	 региональной	 энергетики	 и	
энергоэффективности.	

	
	

17.11.2016	В	Губкинском	университете	прошел	День	Первокурсника	
17	 ноября	 2016	 года	 в	 Губкинском	 университете	 прошел	 межфакультетский	 День	

Первокурсника.	 Марафон	 творческих	 мероприятий	 студсоветов	 факультетов	 в	 студгородке	
завершился	 праздничным	 концертом	 в	 Дворце	 культуры	 «Губкинец»,	 где	 выступили	 лучшие	
первокурсники	 с	 вокальными,	 танцевальными	 и	 эстрадными	 номерами.	 Итоговый	
праздничный	концерт	посетили	более	1000	студентов	и	преподавателей	университета.	

В	 конкурсе	 приняли	 участие	 студенты	 всех	 факультетов	 университета	 первого	 курса.	
Цель	 конкурса	 –	 привлечение	 студентов-первокурсников	 к	 участию	 в	 жизни	 университета,	
развитие	творческих	способностей	студентов,	а	также	поиск	новых	талантов.	
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Конкурс	 прошел	 в	 трех	 номинациях:	 лучший	 вокальный	 номер,	 лучшая	 команда	 КВН,	
лучший	эстрадный	номер.	

В	 состав	 жюри	 вошли	 проректор	 по	 учебно-воспитательной	 работе	 Марина	 Филатова	
(председатель	 жюри),	 проректор	 по	 инновационной	 деятельности	 и	 коммерциализации	
разработок	Михаил	Силин,	начальник	управления	по	работе	в	студгородке	Владимир	Филатов,	
начальник	отдела	связи	с	общественностью	Андрей	Ларионов	и	председатель	Объединенного	
совета	обучающихся	университета	в	период	2013-2015	гг.	Егор	Рябов.	

По	итогам	конкурса	жюри	наградило	лучших	исполнителей	в	следующих	номинациях:	
-	Лучший	факультет	–	факультет	химической	технологии	и	экологии;	
-	 Лучший	 вокальный	 номер	 –	 студентка	 факультета	 автоматики	 и	 вычислительной	

техники	Людмила	Ершова	и	студентка	факультета	инженерной	механики	Марина	Логинова;	
-	Лучшая	команда	КВН	–	«Сборная	химического	факультета»	и	«Сборная	КВН	геологии»;	
-	Лучший	эстрадный	номер	–	студент	факультета	автоматики	и	вычислительной	техники	

Андрей	Волков	и	студентка	факультета	разработки	нефтяных	и	газовых	месторождений	Влада	
Каменская;	

-	 Лучший	 «День	 Первокурсника»	 в	 студенческом	 городке	 –	 факультет	 химической	
технологии	и	экологии;	

-	 Самый	 яркий	 первокурсник	 –	 студены	 факультета	 разработки	 нефтяных	 и	 газовых	
месторождений	Даниил	Маркин	и	Рашид	Насыров;	

-	Победитель	конкурса	в	сообществе	Союза	творческих	студентов	–	Дмитрий	Осипов.	
-	 Специальный	 приз	 от	 студенческого	 профкома	 получила	 студентка	 факультета	

инженерной	механики	Виктория	Федченко.	
Самый	 активный	 первокурсник	 по	 версии	 проекта	 студенческого	 телевидения	 GUtv	

«Best	Student»	–	студент	факультета	химической	технологии	и	экологии	Николай	Ткачев.	
«Сегодня	 все	 члены	 жюри	 едины	 во	 мнении,	 что	 такого	 количества	 талантливых	

первокурсников	 еще	 не	 было.	 Вы	 наполнили	 нас	 энергией	 и	 проявили	 высокий	 уровень	
мастерства	на	сцене.	Мы	уверены,	что	и	дальше	традиция	быть	лучшими	во	всем	останется	за	
нашими	первокурсниками,	которые,	несомненно,	станут	лучшими	выпускниками	и	будут	гордо	
нести	 имя	 Губкинца	 в	 течение	 всей	 своей	 жизни!»,	 –	 отметила	 проректор	 по	 учебно-
воспитательной	работе	Марина	Филатова.	
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17.11.2016	В	числе	победителей	московской	научно-практической	конференции	
«Студенческая	наука»	

17	ноября	2016	года	в	РГУ	нефти	и	газа	(НИУ)	имени	И.М.	Губкина	состоялась	московская	
научно-практическая	конференция	«Студенческая	наука»,	в	которой	приняли	участие	около	200	
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студентов	 и	 аспирантов.	 Организаторами	 конференции	 выступили	 студенческое	 научное	
общество	Губкинского	университета	и	Московский	студенческий	центр.	

Конференция	ставит	перед	собой	задачу	вовлечения	в	науку	талантливой	молодежи,	что	
особенно	 актуально	 в	 контексте	 курса	 на	 модернизацию	 экономики	 и	 других	 сфер	 жизни	
страны,	объявленного	Президентом	РФ.	

Губкинским	 университетом	 была	 организованна	 работа	 секций	 по	 следующим	
направлениям:	

1.	Геология,	геофизика,	поиск	и	разведка	нефти	и	газа;		
2.	Нефтегазовые	технологии;		
3.	Экономика,	управление	и	правовые	аспекты	нефтегазовой	отрасли.	
Жюри	 отметило	 высокий	 уровень	 представленных	 студенческих	 научно-

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

По	итогам	работы	конференции	губкинцы	удостоены	призовых	мест:	
в	секции	«Геология,	геофизика,	поиск	и	разведка	нефти	и	газа»		
1	 место	 –	 Самохвалов	 Н.С.	 за	 работу	 «Определение	 водонасыщенности	 пород	 с	

помощью	лабораторного	ЯМР-релаксометра»;	
2	место	–	Минлигалиева	Л.И.	 за	работу	«Геологическое	дешифрирование	 космических	

изображений	оптимального	масштабного	ряда	Бузулукской	впадины»;	
3	 место	 –	 Аль-Омаис	 Саусан	 Джаляль	 за	 работу	 «История	 геологического	 развития	

второй	гряды	Крымских	гор».	
в	секции	«Нефтегазовые	технологии»	
1	место	–	Селезнёв	Д.С.	за	работу	«Повышение	качества	крепления	скважин	на	основе	

композиционного	материала	резина-цемент»;		
2	место	–	Лоповок	С.С.	 за	работу	«О	возможности	создания	прибора	для	определения	

плотности	нефти	(нефтепродуктов)	в	паровоздушной	смеси	в	резервуаре»;		
3	место	–	Циу	Пин	за	работу	«Численное	моделирование	добычи	газа	из	сланцев»;	
в	секции	«Экономика,	управление	и	правовые	аспекты	нефтегазовой	отрасли»		
1	 место	 –	 Рыкова	 С.М.	 за	 работу	 «Эколого-правовой	 режим	 законсервированных	 и	

ликвидированных	скважин	нераспределенного	фонда»;		
2	 место	 –	 Тарасов	 Н.С.	 за	 работу	 «Управление	 процессом	 проектирования	 морских	

нефтегазовых	сооружений»;		
3	 место	 –	 Чернякова	 И.С.	 за	 работу	 «Правовые	 проблемы	 утилизации	 попутного	

нефтяного	газа».	
Торжественная	церемония	награждения	победителей	состоится	11	декабря	2016	года	в	

гостинице	«Ренессанс	Москва	Монарх	Центр»	по	адресу:	Ленинградский	проспект,	д.31А,	стр.1,	
м.	Динамо.	
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В	 рамках	 конференции	 состоялся	 полуфинальный	 отбор	 молодёжного	 научно-
инновационного	 конкурса	 «УМНИК»,	 ежегодно	 проводимый	 при	 поддержке	 «Фонда	
содействия	развитию	малых	форм	предприятий	в	научно-технической	сфере».	

Отбор	участников	проходил	по	направлениям:	
1.	Информационные	технологии.		
2.	Современные	материалы	и	технологии	их	создания.		
3.	Новые	приборы	и	аппаратные	комплексы.	
Прошедшие	на	следующий	этап	конкурса	будут	определены	в	1-м	квартале	2017	года	с	

учётом	 рейтингового	 голосования	 жюри	 конференции,	 экспертного	 совета	 организаторов	
конкурса.	

В	 качестве	 оператора	 полуфинального	 отбора	 выступила	 Губкинская	 технологическая	
бизнес-школа.	

	 	
	
17.11.2016	 Губкинский	 университет	 стал	 финалистом	 национальной	 премии	
«Лучшая	программа	в	области	адаптации	студентов	к	образовательной	среде	в	
высшей	школе»	

С	 17	 по	 19	 ноября	 2016	 года	 в	 Екатеринбурге	 прошел	 III	 Всероссийский	 форум	 по	
качеству	 образования.	 Губкинский	 университет	 стал	 финалистом	 национальной	 премии	
«Лучшая	программа	в	области	адаптации	студентов	к	образовательной	среде	в	высшей	школе».	

Форум	 является	 площадкой	 для	 обсуждения	 вопросов	 качества	 высшего	 образования,	
проблем	 адаптации	 студентов	 в	 образовательной	 и	 профессиональной	 среде,	 а	 также	
разработки	модели	совместной	работы	образовательных	организаций	друг	с	другом.	

В	 форуме	 приняли	 участие	 200	 студентов	 из	 82	 вузов	 России	 и	 представители	 24	
университетских	 лицеев.	 ВСФ	 разделен	 на	 4	 секции:	 «Качество	 высшего	 образования»,	
«Компетенции	молодых	специалистов»,	«Студенческий	офис	5/100»,	«Университетские	лицеи».	

В	 рамках	 форума	 прошли	 очные	 этапы	 национальных	 студенческих	 премий	 в	 области	
качества	 образования	 и	 адаптации.	 РГУ	 нефти	 и	 газа	 (НИУ)	 имени	 И.М.	 Губкина	 стал	
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финалистом	 национальной	 премии	 «Лучшая	 программа	 в	 области	 адаптации	 студентов	 к	
образовательной	 среде	 в	 высшей	 школе»,	 также	 стал	 финалистом	 в	 номинации	 «Лучший	
механизм	 взаимодействия	 студенческой	 комиссии	 и	 администрации	 образовательной	
организации	высшего	образования».	

Программа	ВСФ	включала	в	себя	множество	лекций,	пленарных	заседаний,	подиумных	
дискуссий,	круглых	столов,	стратегических	сессий	и	мастер-классов.	

Делегацию	 университета	 представляли	 активистки	 Старостата	 Мария	 Смирнова	 и	
Анастасия	Шитова,	руководители	Petroleum	Case	Club	Илья	Измайлов	и	Павел	Федосов.	

	 	

	 	
	
17.11.2016	VII	Всероссийский	форум	молодых	лидеров	«YouLead»	

17-19	 ноября	 2016	 года	 в	Москве	 прошел	 VII	 Всероссийский	 форум	молодых	 лидеров	
«YouLead».	 От	 Губкинского	 университета	 в	 мероприятии	 приняли	 участие	 активисты	
студенческого	научного	общества.	

Студенческий	 Молодёжный	 Форум	 прошел	 под	 девизом:	 «Реализуя	 энергию	 мечты».	
Участники	совместно	с	опытными	экспертами	и	представителями	компаний-партнеров	учились	
четко	 определять	 цели	 и	 делать	 первые	 шаги	 навстречу	 к	 достижению	 их.	 Мероприятие	
собрало	около	1400	активных	молодых	людей	и	более	90	экспертов	со	всей	России.	
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В	рамках	форума	работали	четыре	секции:	карьера,	предпринимательство,	социальное	
проектирование	 и	 творчество.	 Активисты	 студенческого	 научного	 общества	 Губкинского	
университета	Медина	 Дауди,	 Анастасия	 Куклина	 и	 Лариса	 Пападмитриева	 приняли	 активное	
участие	 в	 мастер-классах	 по	 карьерному	 направлению,	 в	 рамках	 которого	 им	 удалось	
пообщаться	 с	 представителями	 компаний-партнеров,	 изучить	 особенности	 их	 корпоративной	
культуры	и	развить	свои	лидерские	и	организаторские	навыки.	

По	результатам	форума	участники	получили	множество	практических	 советов,	один	из	
которых	 дала	 политик	 и	 общественный	 деятель	 Ирина	 Хакамада:	 «Главное	 –	 постоянно	
двигаться	к	своей	цели.	Медленно,	без	рывков,	маленькими	шажками,	но	упорно	двигаться	и	
тогда	Вы	сможете	все!».	

	 	
	
18.11.2016	 Пути	 реализации	 нефтегазового	 потенциала	 Ханты-Мансийского	
автономного	округа	–	Югры	обсудили	в	Ханты-Мансийске	

14	 –	 18	 ноября	 2016	 года	 в	 Ханты-Мансийске	 прошла	 XX	 научно-практическая	
конференция	 «Пути	 реализации	 нефтегазового	 потенциала	 Ханты-Мансийского	 автономного	
округа	 -	 Югры».	 Губкинский	 университет	 на	 мероприятии	 представляла	 активистка	
студенческого	научного	общества.	

Организаторами	 конференции	 выступили	 Правительство	 Ханты-Мансийского	
автономного	 округа	 –	 Югры,	 Департамент	 по	 недропользованию	 автономного	 округа,	
Департамент	 природных	 ресурсов	 и	 несырьевого	 сектора	 экономики	 автономного	 округа,	
Автономное	 учреждение	 ХМАО-Югры	 «Научно-аналитический	 центр	 рационального	
недропользования	им.	В.И.	Шпильмана».	

Основная	 цель	 конференции	 –	 объединение	 усилий	 широкого	 круга	 специалистов	 и	
ученых	в	области	геологических,	экономических,	правовых,	экологических,	информационных	и	
организационных	 вопросов	 по	 недропользованию	 с	 целью	 развития	 нефтяной	
промышленности	в	Ханты-Мансийском	автономном	округе.	
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По	 сложившейся	 традиции	 в	 работе	 конференции	 приняли	 участие	 представители	
министерств	 и	 ведомств	 Российской	 Федерации,	 исполнительных	 органов	 государственной	
власти	 автономного	 округа,	 нефтяных,	 нефтегазоперерабатывающих,	 геологоразведочных	 и	
сервисных	 компаний,	 научно-исследовательских	 институтов,	 ведущие	 ученые	 и	 специалисты	
страны.	 Уникальная	 комбинация	 опыта	 и	 энергии,	 научных	 школ	 и	 промышленных	
специалистов	 позволили	 наиболее	 полно	 осветить	 существующие	 проблемы	 нефтяной	
промышленности	 автономного	 округа	 и	 предложить	 пути	 их	 решения.	 В	 рамках	 секционных	
заседаний	было	заслушано	более	70	докладов.	Темами	работ	стали	такие	актуальные	вопросы	
как	 геологическое	 строение,	 нефтегазоносность,	 перспективы	 развития	 ресурсной	 базы	
автономного	 округа,	 исследование	 керна,	 флюидов	 и	 петрофизика	 пород-коллекторов,	
проблемы	освоения	и	разработки	нефтяных	месторождений,	а	также	экономические,	правовые	
вопросы	и	лицензирование	недр.	

В	 работе	 конференции	 приняла	 участие	 активист	 студенческого	 научного	 общества	
Губкинского	 университета	 Полина	 Купчихина	 с	 докладом	 «Влияние	 напряженного	 состояния	
массива	горных	пород	на	 гидравлическую	проводимость	естественных	трещин».	Выступление	
представителя	Губкинского	университета	вызвало	интерес	и	высокие	оценки	аудитории.	

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.	

	
	

18.11.2016	Развитие	федеральных	образовательных	стандартов	и	программ	по	
геологическому	 и	 нефтегазовому	 направлениям	 обсудили	 в	 Губкинском	
университете	

18	ноября	2016	года	в	РГУ	нефти	и	газа	(НИУ)	имени	И.М.	Губкина	состоялось	совещание	
учебно-методического	совета	по	нефтегазовому	образованию	(УМС	НГО).	В	совещании	приняли	
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участие	 председатель	 Федерального	 Учебно-методического	 объединения	 (ФУМО)	 21.00.00,	
ректоры,	проректоры,	деканы,	заведующие	кафедрами	ведущих	вузов	России.	

На	 совещании	 обсуждались	 вопросы	 развития	 национальной	 системы	 федеральных	
государственных	 образовательных	 стандартов,	 их	 актуализация	 и	 разработка	 примерных	
основных	 образовательных	 программ	 высшего	 образования,	 а	 также	 был	 представлен	 план	
работы	УМС	НГО	на	2016-2017	год.	

Сегодня	 структура	 ФУМО	 –	 это	 объединение	 физических	 лиц.	 В	 тоже	 время	 вузы,	
ведущие	подготовку	в	области	нефтегазового	образования,	нуждаются	в	методической	помощи	
по	 реализации	 основных	 образовательных	 программ,	 реструктуризации	 новых	 поколений	
образовательных	 стандартов,	 сопряжению	образовательных	 программ	 с	 профессиональными	
стандартами.	

Участники	 и	 гости	 мероприятия	 осмотрели	 новую	 нефтегазовую	 библиотеку,	
ознакомились	 с	 материально-технической	 базой	 кафедр	 университета,	 реализующих	
программы	по	направлению	«Нефтегазовое	дело»,	посетили	презентацию	полномасштабного	
бурового	тренажёра.	

Ректор	Губкинского	университета	Виктор	Мартынов:	«Мы	живем	в	эпоху	изменений.	Мы	
привыкли	 к	 тому,	 что	 существует	 стройная	 система	 и	 есть	 устойчивые	 учебно-методические	
объединения	 по	 направлениям.	 А	 теперь	 их	 нет.	 Сейчас	 созданы	 Федеральные	 УМО	 по	
укрупненным	группам	направлений	и	специальностей.	Но	как	бы	сильно	не	менялось	система	
внешне,	 есть	 определенный	 стержень,	 который	 надо	 сохранять.	 Сообщество	 нефтегазовых	
вузов	нуждается	в	согласованной	позиции	для	улучшения	качества	образования	и	координации	
действий	экспертов».	

Более	 20	 лет	 существовало	 УМО	 НГО,	 которое	 координировало	 учебно-методическую	
работу	всех	вузов	Российской	Федерации	в	области	нефтегазового	образования.	За	эти	года	в	
рамках	 УМО	 были	 разработаны	 образовательные	 стандарты	 1-го,	 2-го	 и	 3-го	 поколений,	
регулярно	проводилась	 экспертиза	по	лицензированию	новых	вузов	 в	области	нефтегазового	
образования,	 осуществлялась	 экспертиза	 и	 грифование	 учебно-методической	 литературы,	
рекомендуемой	к	использованию	вузами	нефтегазового	профиля.	В	2015	 году	все	УМО	были	
упразднены	и	в	сентябре	2015	года	приказом	Минобрнауки	России	созданы	Федеральные	УМО	
(ФУМО)	по	укрупненным	группам	направлений	и	специальностей	(УГС).	В	рамках	ФУМО	по	УГС	
21.00.00	«Прикладная	геология,	горное	дело,	нефтегазовое	дело	и	геодезия»	созданы	учебно-
методические	советы	(УМС)	по	нефтегазовому	образованию,	в	области	горного	дела,	в	области	
геодезии,	землеустройства	и	кадастров.	
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18.11.2016	Определены	стипендиаты	Фонда	выпускников-губкинцев	в	осеннем	
семестре	2016/2017	гг.	

18	 ноября	 2016	 года	 состоялось	 заседание	 Комиссии	 по	 стипендиям	 Фонда	
выпускников-губкинцев	 в	 осеннем	 семестре	 2016/2017	 учебного	 года.	 Обладателями	
стипендии	Фонда	стали	пять	студентов-губкинцев.	

В	 кабинете	 Президента	 РГУ	 нефти	 и	 газа	 (НИУ)	 имени	 И.	 М.	 Губкина,	 председателя	
Попечительского	 Совета	 Фонда	 выпускников-губкинцев	 профессора	 Альберта	 Владимирова	
комиссия	рассмотрела	26	поданных	заявок	от	студентов-участников	общественных,	научных	и	
спортивных	организаций	и	объединений	университета.	

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

Конкурс	проводится	среди	успевающих	на	хорошо	и	отлично	студентов	(средний	балл	не	
ниже	4,75),	проявивших	высокую	активность	в	общественной	деятельности	университета	и/	или	
достигших	высоких	результатов	в	науке,	спорте	и	культуре.	

«Мы	 должны	 думать	 о	 будущем,	 об	 авторитете	 университета,	 стимулировать	 лучших	
студентов	 становится	 лидерами	 отрасли	 формировать	 основной	 научный	 костяк»,	 –	
председатель	Попечительского	Совета	Фонда	выпускников-губкинцев	Альберт	Владимиров.	

Обладателями	стипендии	стали:	
-	 Вихров	 Алексей	 Евгеньевич	 –	 Президент	 студенческой	 секции	 SPE,	 студент	 группы	

МБМ-15-04.	Средний	бал:	4,83.	
-	 Гаджиев	 Гаджи	 Ахмедович	 –	 командир	 студенческого	 оперативного	 отряда,	 студент	

группы	ХТМ-15-03.	Средний	бал:	5,0.	
-	Калинин	Дмитрий	Сергеевич	–	оператор	GU	 tv,	 сборная	команда	по	лыжным	гонкам,	

студент	группы	РН-13-06.	Средний	бал:	5,0.	
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-	 Левкин	 Иван	 Сергеевич	 –	 объединенный	 совет	 обучающихся,	 сборная	 команда	 по	
черлидингу	«Баррель»,	театр-студия	«Пазл»,	танцевальная	студия	«Light»,	студент	группы	ТНМ-
15-02.	Средний	бал:	4,77.	

-	 Стахив	 Владимир	 Игоревич	 –	 председатель	 СНО	 ФХТиЭ,	 студент	 группы	 ХТ-13-03.	
Средний	бал:	4,81.	

	
	

19.11.2016	Студия	Губкинского	телевидения	провела	вторую	часть	практических	
занятий	 для	 школьников	 города	 Москвы	 в	 рамках	 проекта	 «Школа	
молодежных	СМИ»	

19	ноября	2016	года	в	РГУ	нефти	и	газа	(НИУ)	имени	И.М.	Губкина	команда	Губкинского	
телевидения	провела	практические	занятия	для	школьников	города	Москвы	в	рамках	проекта	
«Школа	молодежных	СМИ»,	 реализуемого	на	базе	 Губкинского	 университета	 при	поддержке	
Департамента	образования	города	Москвы.	

Очередная	 субботняя	 встреча	 началась	 с	 лекции	 доцента	 кафедры	 философии	 и	
социально-политических	 технологий	Ларисы	Волковой,	 которая	раскрыла	перед	 слушателями	
все	 тонкости	 ораторского	 искусства,	 начиная	 от	 этапа	 подготовки	 к	 выступлению,	 заканчивая	
дизайном	презентации	и	стилем	одежды	оратора.	

После	 лекции	 участники	 проекта	 отправились	 в	 студию	 Губкинского	 телевидения	 на	
практические	занятия.	Для	создания	новостных	сюжетов	и	трансляций	всех	участников	разбили	
на	команды:	корреспондент-оператор,	режиссер	трансляции-оператор.	Каждой	команде	было	
выдано	 индивидуальное	 задание,	 с	 которым	 все	 участники	 успешно	 справились.	
Корреспонденты	 импровизировали	 в	 своем	 первом	 новостном	 сюжете,	 а	 операторы	 смогли	
раскрыть	происходящее	в	самом	выгодном	ракурсе.	

Параллельно	 было	 организовано	 практическое	 занятие	 для	 режиссеров.	 На	 занятии	
рассматривались	 основные	 этапы	 составления	 схем	 онлайн-трансляций.	 Всем	 участникам	
рассказали	 о	 существующих	 схемах	 онлайн-трансляции,	 особенностях	 каждой	 из	 них	 и	 на	
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практике	продемонстрировали	их	работу.	После	участники	проекта	самостоятельно	составили	
классическую	схему	онлайн-трансляции	и	опробовали	ее	на	практике.	

Школьники	 и	 их	 учителя	 получили	 массу	 положительных	 эмоций	 от	 работы	 в	 студии	
Губкинского	 телевидения.	 На	 основе	 полученных	 знаний,	 участники	 уже	 сейчас	 начинают	
работу	по	созданию	собственных	телевизионных	проектов	в	своих	школах.	

Впереди	 еще	 целый	 месяц	 обучения,	 после	 чего	 команда	 Губкинского	 телевидения	
будет	 рада	 принять	 всех	 участников	 на	 очередном	 практическом	 занятии.	 Ждём	 вас	 по	
субботам	в	режиме	онлайн.	

	 	

	 	
	
20.11.2016	 В	 Губкинском	 университете	 проведен	 Второй	 Всероссийский	
географический	диктант	-	2016	

20	 ноября	 2016	 года	 на	 базе	 РГУ	 нефти	 и	 газа	 (НИУ)	 имени	 И.М.	 Губкина	 состоялся	
Второй	 Всероссийский	 географический	 диктант.	 Организатор	 мероприятия	 -	 Всероссийская	
общественная	организация	«Русское	географическое	общество».	

Принять	 участие	 в	 Диктанте	 и	 проверить	 свои	 знания	 были	 приглашены	 не	 только	
студенты	и	магистры	Губкинского	университета,	но	и	все,	кто	интересуется	географией.	
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Образовательная	акция	проводится	с	целью	оценки	уровня	географической	грамотности	
населения.	

Задачами	диктанта	являются:	
-	 получение	 объективной	 информации	 об	 уровне	 географической	 грамотности	

населения	России	с	учетом	его	возрастной	и	социальной	структуры;	
-	 предоставление	 возможности	 участникам	 Диктанта	 получить	 независимую	 оценку	

своих	знаний	в	области	географии;	
-	 привлечение	 внимания	 средств	 массовой	 информации	 и	 российского	 общества	 к	

проблеме	географической	грамотности	населения;	
-	мотивация	различных	слоев	населения	к	изучению	географии	родной	страны,	знание	

которой	является	неотъемлемой	составляющей	образованного	человека;	
-	разработка	рекомендаций	по	улучшению	качества	географического	образования.	

		
	

22.11.2016	III	Международный	форум	«Ловушка	«новой	нормальности»	
22-24	 ноября	 2016	 года	 прошел	 III	 Международный	 форум	 «Ловушка	 «новой	

нормальности».	 От	 Губкинского	 университета	 в	 мероприятии	 принял	 участие	 активист	
студенческого	научного	общества	Рамазан	Абдрахимов.	

Основная	 цель	мероприятия	 –	 обсуждение	 вопросов,	 связанных	 со	 снижением	цен	 на	
энергоносители,	запрет	на	импорт	значительной	части	продукции	из	стран,	которые	применили	
санкции	к	России,	девальвация	рубля.	

В	 форуме	 приняли	 участие	 более	 3000	 человек	 –	 государственные	 и	 политические	
деятели,	 члены	 Правительства	 Российский	 Федерации,	 Федерального	 Собрания	 Российской	
Федерации,	известные	отечественные	и	зарубежные	ученые	и	эксперты,	руководители	банков,	
бизнес-структур,	 страховых	 и	 инвестиционных	 компаний.	 В	 качестве	 специального	 гостя	 на	
форуме	 с	 открытой	 лекцией	 выступил	 лауреат	 Нобелевской	 премии	 по	 экономике	 2015	 года	
Ангус	Дитон.	

Активист	студенческого	научного	общества	РГУ	нефти	и	газа	 (НИУ)	имени	И.М.	Губкина	
Рамазан	Абдрахимов	принял	участие	в	секционных	заседаниях,	лекциях	и	других	мероприятиях	
форума.	
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23.11.2016	 В	 Губкинском	 университете	 прошла	 конференция	 «Нефтегазовый	
рынок:	тренды,	экономика,	технологии»	

23	ноября	2016	года	в	РГУ	нефти	и	газа	(НИУ)	имени	И.М.	Губкина	прошла	конференция	
«Нефтегазовый	 рынок:	 тренды,	 экономика,	 технологии».	 Губкинский	 университет	 выступил	
соорганизатором	 мероприятия,	 в	 подготовке	 и	 проведении	 которого	 приняли	 участие	
активисты	студенческого	научного	общества.	

Основная	 цель	 мероприятия	 –	 обсуждение	 перспектив	 экспорта	 газа,	 задач	 развития	
налогообложения,	 законодательства	 и	 лицензирования	 недропользования,	 проблем	
производства	минерально-сырьевой	базы	РФ.	

«Успех	 сланцевой	 революции	 в	 США	 заключается	 не	 только	 в	 достижении	
эффективности	 добычи	 с	 точки	 зрения	 технологий,	 но	 и	 в	 принятых	 в	 США	 законодательных	
мерах,	 в	 первую	 очередь,	 налогового	 характера,	 которые	 стимулировали	 активность	
компаний»,–	 подчеркнул	 директор	 Московского	 нефтегазового	 центра	 Ernst&Young	 Денис	
Борисов.	

Среди	участников	конференции	были	представители	Совета	Федерации	ФС	РФ,	ПАО	«НК	
«Роснефть»,	 ПАО	 «Татнефть»	 имени	 В.Д.	 Шашина,	 ПАО	 «ЛУКОЙЛ»,	 АО	 «Зарубежнефть»,	 АО	
«Росгеология»,	 ООО	 «Газпром	 ВНИИГАЗ»,	 ПАО	 «Газпром	 нефть»,	 Института	 энергетической	
стратегии,	 НИУ	 ВШЭ,	 ИНЭИ	 РАН,	 INTSOK	 (Норвегия),	 посольств	 Великобритании,	 Норвегии,	
геологических,	сервисных,	ИТ-компанийдр.	

В	рамках	конференции	было	заслушано	более	10	докладов,	темы	которых	направлены	
на	проблемы	развития	и	внедрения	отечественного	программного	обеспечения	и	ИТ-решений	
для	ТЭК,	проблемы	оценки	рентабельных	запасов	нефти	и	газа	в	современных	условиях	и	др.	
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23.11.2016	 V	 Международная	 конференция	 «Наноявления	 при	 разработке	
месторождений	 углеводородного	 сырья:	 от	 наноминералогии	 и	 нанохимии	 к	
нанотехнологиям»	

22-23	 ноября	 2016	 года	 в	 РГУ	 нефти	 и	 газа	 (НИУ)	 имени	 И.М.	 Губкина	 состоялась	 V	
Международная	конференция	«Наноявления	при	разработке	месторождений	углеводородного	
сырья:	от	наноминералогии	и	нанохимии	к	нанотехнологиям».	

Организаторами	 конференции	 выступили	 РГУ	 нефти	 и	 газа	 (НИУ)	 имени	И.М.	 Губкина,	
научный	 совет	 РАН	 по	 проблемам	 геологии	 и	 разработки	 месторождений	 нефти	 и	 газа,	
нанотехнологическое	 общество	 России,	 Парламентский	 центр	 «Наукоёмкие	 технологии,	
интеллектуальная	собственность»	ФС	РФ	и	фонд	содействия	экономическому	развитию	имени	
Байбакова	Н.К.	

В	 проведении	 конференции	 помощь	 оказали	 активисты	 студенческого	 научного	
общества	 Губкинского	 университета.	 Программа	 конференции	 включала	 в	 себя	 пленарное	
заседание	 и	 заседания	 по	 тематическим	 секциям:	 нанохимия	 нефтегазовых	 систем,	
наноявления	 в	 нефтегазовой	 сфере,	 наноминералогия	 коллекторов	 и	флюидоупоров	 нефти	 и	
газа,	нефтегазовые	нанотехнологии,	наноматериалы	и	охрана	окружающей	среды	при	добыче	
нефти	и	газа.	

Письменные	 приветствия	 участникам	 конференции	 направили	 председатель	
Президиума	 Российской	 ассоциации	 содействия	 науки,	 академик-секретарь	 Отделения	
нанотехнологий	 и	 информационных	 технологий	 РАН	 Евгений	 Велихов	 и	 депутат	
Государственной	Думы	ФС	РФ,	член	Комитета	по	экологии	и	охране	окружающей	среды	ГД	ФС	
РФ	профессор	Фатих	Сибагатуллин.	

В	 числе	 докладчиков	 конференции	 были	 представители	 России,	 Азербайджана,	
Израиля,	Польши,	Германии,	Казахстана,	Китая,	США.	Всего	было	заслушано	более	60	докладов,	
показавших	 определяющее	 влияние	 наноявлений	 в	 нефтегазовых	 пластах	 и	 промысловом	
оборудовании	на	эффективность	добычи	нефти	и	газа.	
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В	заседаниях	конференции	приняли	участие	более	140	человек,	в	том	числе	30	студентов	
из	Губкинского	университета,	МГУ	имени	М.В.	Ломоносова,	МГТУ	имени	Н.Э.	Баумана,	РУДН	и	
Башкирского	 государственного	 университета.	 По	 итогам	 мероприятия	 участники	 получили	
сертификаты	 о	 повышении	 квалификации	 по	 применению	 нанотехнологических	 знаний	 в	
нефтегазовом	 комплексе	 от	 Союза	 нефтегазопромышлеников	 России,	 нанотехнологического	
общества	России	и	РГУ	нефти	и	газа	(НИУ)	имени	И.М.	Губкина.	

	 	
	
23.11.2016	 Расширенное	 заседание	 Ученого	 совета	 филиала	 Губкинского	
университета	в	г.	Оренбург	

23	 ноября	 2016	 года	 состоялось	 расширенное	 заседание	 Ученого	 совета	 филиала	 РГУ	
нефти	и	 газа	 (НИУ)	имени	И.М.	 Губкина	в	 г.	Оренбурге	 с	повесткой	«Итоги	работы	филиала	и	
задачи	 на	 новый	 2016-2017	 учебный	 год».	 В	 работе	 совета	 принял	 участие	 и	 выступил	
начальник	 учебно-методического	 управления	 РГУ	 нефти	 и	 газа	 (НИУ)	 имени	 И.М.	 Губкина	
Андрей	Душин.	

В	целом	отмечена	позитивная	динамика	работы:	
-	 успешно	 пройден	 мониторинг	 эффективности	 деятельности	 филиала	 в	 2015-2016	

учебном	году;	
-	увеличены	в	3	раза	по	сравнению	с	предыдущим	годом	объемы	выполненных	научно-

исследовательских	и	опытно-конструкторских	работ	(НИОКР);	
-	61%	из	числа	профессорско-преподавательского	состава	работают	на	штатной	основе.	

76%	от	общего	количества	ППС	имеют	ученую	степень;	
-	 выпуск	 составил	372	студента,	из	которых	164	специалиста,	208	бакалавров.	Средний	

балл	по	результатам	защиты	выпускных	квалификационных	работ	–	4,1;	
-	 по	 итогам	 приема	 зачислены	 на	 учебу	 311	 человек.	 Из	 них	 80	 человек	 приняты	 на	

бюджетной	основе;	
-	 продолжено	 обучение	 по	 программам	 дополнительного	 профессионального	

образования	(ДПО).	Общее	количество	слушателей	увеличено	на	25%;	
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-	 улучшена	 материально-техническая	 база	 филиала:	 введены	 в	 эксплуатацию	 новый	
конференц-зал	 и	 библиотека,	 общая	 площадь	 которой	 увеличена	 более	 чем	 в	 2	 раза;	
продолжена	 работа	 по	 ремонту	 аудиторий	 и	 лабораторий;	 приобретены	 учебные	 макеты	
буровой	 установки	 и	 нефтяного	 станка;	 по	 соглашению	 с	 ООО	 «Газпром	 добыча	 Оренбург»	
приобретены	два	модульных	учебных	комплекса	для	проведения	лабораторных	работ	по	курсу	
«Электроника».	

Приоритетными	 направлениями	 работы	 Оренбургского	 филиала	 на	 новый	 2016-2017	
учебный	год	являются:	

-	 повышение	 качества	 образования	 с	 учетом	дальнейшего	 совершенствования	 учебно-
организационной,	учебно-методической,	учебно-воспитательной	и	научной	работы;	

-	 работа	 по	 выполнению	 решения	 совещания	 от	 25	 ноября	 2015	 года	 «О	 развитии	
филиала	РГУ	нефти	и	газа	(НИУ)	имени	И.М.	Губкина	в	г.	Оренбурге	и	дальнейшей	координации	
совместной	деятельности»;	

-	 совершенствование	 работы	 по	 укреплению	 кадрового	 потенциала	 филиала	
специалистами	нефтегазовой	сферы	в	соответствии	с	ФГОС	ВО;	

-	развитие	научно-исследовательской	работы,	в	том	числе	НИОКР;	
-	 создание	 системы	 по	 заключению	 договоров	 в	 рамках	 приемной	 кампании	 между	

филиалом	и	предприятиями	нефтегазовой	сферы,	техникумами,	колледжами	(СПО);	
-	систематизация	работы	по	организации	и	проведению	всех	видов	практик.	

	
	
24.11.2016	Ректор	Губкинского	университета	Виктор	Мартынов	избран	членом-
корреспондентом	Российской	академии	образования	

24	 ноября	 2016	 года	 на	 общем	 собрании	 членов	 Российской	 академии	 образования	
Виктор	 Мартынов,	 ректор	 РГУ	 нефти	 и	 газа	 (НИУ)	 имени	 И.М.	 Губкина,	 профессор,	 избран	
членом-корреспондентом	РАО	по	отделению	профессионального	образования.	

Общее	 собрание	 членов	 РАО	 состоялось	 в	 четверг,	 24	 ноября.	 В	 заседании	 приняли	
участие	 около	 200	 российских	 и	 иностранных	 членов	 академии.	 Перед	 собравшимися	 с	
докладом	выступила	президент	РАО	Людмила	Вербицкая.	
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«Наше	 собрание	 подводит	 итог	 каскаду	 мероприятий,	 которые	 проводились	 по	 всему	
миру	и	были	посвящены	широко	отмечаемому	 в	 этом	 году	 120-летию	выдающегося	 ученого,	
основателя	 культурно-исторической	 школы	 в	 психологии	 Льва	 Семеновича	 Выготского»,	 –	
отметила	Людмила	Вербицкая.	

В	числе	приветствий	почетных	гостей	прозвучали	выступления	ректора	МГУ	имени	М.В.	
Ломоносова,	 академика	 РАН,	 почетного	 члена	 РАО	 Виктора	 Садовничего,	 председателя	
Синодального	 отдела	 религиозного	 образования	 и	 катехизации	 митрополита	 Ростовского	 и	
Новочеркасского	 Меркурия,	 а	 также	 были	 зачитаны	 приветственные	 адресы	 заместителя	
председателя	 правительства	 РФ	 Ольги	 Голодец	 и	 Министра	 образования	 и	 науки	 РФ	 Ольги	
Васильевой.	

На	 общем	 собрании	 РАО	 присутствовали	 заместитель	 руководителя	 администрации	
Президента	 РФ	Магомедсалам	Магомедов,	 руководитель	Федеральной	 службы	по	 надзору	 в	
сфере	 образования	 и	 науки	 (Рособрнадзор)	 Сергей	 Кравцов,	 руководитель	 департамента	
образования	 города	 Москвы	 Исаак	 Калина,	 помощник	 Президента	 РФ	 Андрей	 Фурсенко	 и	
другие.	

В	 рамках	 собрания	 состоялись	 выборы	 членов-корреспондентов	 и	 академиков	 РАО	по	
научным	 направлениям	 на	 вакансии	 в	 отделениях:	 философии	 образования	 и	 теоретической	
педагогики,	 психологии	 и	 возрастной	 физиологии,	 общего	 среднего	 образования,	
профессионального	 образования,	 образования	 и	 культуры.	 Для	 участия	 в	 этих	 выборах	 было	
подано	 105	 заявлений	 на	 41	 вакансию	 членов-корреспондентов	 РАО	 и	 5	 заявлений	 на	 2	
вакансии	 академиков	 РАО.	 Виктор	 Мартынов,	 ректор	 Губкинского	 университета,	 избран	
членом-корреспондентом	РАО	по	отделению	профессионального	образования.	

Виктор	Мартынов	–	председатель	Ученого	Совета	университета,	член	Координационного	
совета	 в	 области	 образования	 «Инженерное	 дело,	 технологии	 и	 технические	 науки»,	
действительный	 член	 Международной	 Академии	 высшей	 школы,	 Российской	 академии	
естественных	наук	по	секции	нефти	и	газа,	Академии	горных	наук.	

Член	 Совета	 директоров	 ПАО	 «Газпром»,	 член	 Высшего	 горного	 совета	 НП	
«Горнопромышленники	 России»,	 Председатель	 Технического	 Комитета	 по	 стандартизации	
продукции	 нефтехимического	 комплекса	 и	 Центрального	 правления	 межрегиональной	
общественной	 организации	 научно-технического	 общества	 нефтяников	 и	 газовиков	 имени	
академика	И.М.	Губкина.	Вице-президент	Ассоциации	инженерного	образования	России.	Член	
Регионального	Наблюдательного	совета	SPE	по	России	и	Странам	Каспийского	Региона.	

Автор	более	130	научных	и	методических	работ.	Является	почетным	работником	газовой	
промышленности,	 ТЭК,	 высшего	 профессионального	 образования	 РФ,	 почетным	разведчиком	
недр,	заслуженным	работником	высшей	школы	Российской	Федерации.	

За	 большой	 научный	 вклад	 в	 развитие	 нефтегазовой	 промышленности	 награжден	
Международным	 союзом	 научных	 и	 инженерных	 общественных	 объединений,	 награжден	
дипломом	 и	 медалью	 «Инженер	 десятилетия»,	 почетным	 знаком	 имени	 С.И.	 Вавилова	 за	
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активное	 участие	 в	 научно-просветительском	 движении,	 медалью	 МЧС	 России	 «За	
сотрудничество	во	имя	спасения»,	премией	Правительства	РФ	в	области	образования,	медалью	
Министерства	 обороны	 Российской	 Федерации	 «За	 укрепление	 боевого	 содружества»,	
почётным	знаком	РАЕН	«Звезда	Академии	II	степени».	

Под	 руководством	 Виктора	 Мартынова	 университет	 укрепил	 свои	 позиции	 одного	 из	
ведущих	 технических	 университетов	 России.	 При	 его	 непосредственном	 участии	 создана	 и	
реализована	новая	технология	обучения	по	международным	программам	в	виртуальной	среде,	
моделирующей	 реальные	 производственные	 процессы	 (месторождения,	 трубопроводы,	
нефтеперерабатывающие	 заводы),	 что	 значительно	 повысило	 качество	 подготовки	
специалистов,	 удовлетворяющих	 требования	 российских	 и	 международных	 нефтегазовых	
компаний.	

	 	
	
24.11.2016	Подведены	итоги	конкурса	«Золотое	наследие	Мирового	нефтяного	
совета»	

24	ноября	2016	года	подведены	итоги	конкурса	стипендии	«Золотое	наследие	Мирового	
нефтяного	 совета»,	 учрежденной	Российским	национальным	комитетом	Мирового	нефтяного	
совета	 (РНК	 МНС).	 От	 Губкинского	 университета	 стипендиатами	 стали	 аспирантка	 кафедры	
металловедения	и	неметаллических	материалов	Мария	Гусарова	и	магистрант	группы	РММ-16-
12	Иван	Курчатов.	

Стипендии	 были	 вручены	 во	 время	 пленарного	 заседания	 IX	 Международного	
промышленно-экономического	 Форума	 «Стратегия	 объединения:	 Решение	 актуальных	 задач	
нефтегазового	и	нефтехимического	комплексов	на	современном	этапе».	

Лауреатов	 награждали:	 заместитель	 директора	 Департамента	 добычи	 и	
транспортировки	 нефти	 и	 газа	 Министерства	 Энергетики	 РФ	 Александр	 Савинов,	 вице-
президент	Мирового	нефтяного	совета,	советник	ректората	РГУ	нефти	и	газа	(НИУ)	имени	И.М.	
Губкина	Анатолий	Золотухин.	
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24.11.2016	 В	 Губкинском	 университете	 состоялся	 IX	 Международный	
промышленно-экономический	Форум	«Стратегия	объединения»	

24	 ноября	 2016	 года	 в	 РГУ	 нефти	 и	 газа	 (НИУ)	 имени	 И.М.	 Губкина	 прошел	 IX	
Международный	 промышленно-экономический	 Форум	 «Стратегия	 объединения:	 Решение	
актуальных	задач	нефтегазового	и	нефтехимического	комплексов	на	современном	этапе».	

С	 2014	 года	Форум	«Стратегия	объединения»	проводится	 как	итоговое	 заседание	двух	
технологических	платформ:	«Технологии	добычи	и	использования	углеводородов»	и	«Глубокой	
переработки	 углеводородных	 ресурсов»	 за	 отчетный	 период	 работы	 и	 является	 одной	 из	
значимых	площадок	для	обсуждения	и	формирования	консолидированной	позиции	экспертов	
по	важнейшим	вопросам	нефтегазовой	и	нефтехимической	отраслей	России.	

На	протяжении	долгих	лет	Форум	поддерживают	Российская	академия	наук,	Российский	
союз	 промышленников	 и	 предпринимателей,	 Российский	 союз	 химиков,	 Ассоциация	
нефтепереработчиков	и	нефтехимиков,	Союз	нефтегазопромышленников	России,	РГУ	нефти	и	
газа	 (НИУ)	 имени	 И.М.	 Губкина,	 ПАО	 «Газпром	 нефть»,	 ИПХФ	 РАН,	 ИНХС	 РАН,	 Химический	
факультет	МГУ	 им.	М.В.	 Ломоносова,	 АО	 «ВНИИ	 НП»	 с	 участием	 представителей	Минэнерго	
России,	Минпромторга	России,	ведущих	российских	и	зарубежных	отраслевых	компаний.	

В	 состав	 Президиума	 Форума	 вошли	 заместитель	 директора	 Департамента	 добычи	 и	
транспортировки	нефти	и	 газа	Минэнерго	России	Александр	Савинов,	 заместитель	директора	
Департамента	переработки	нефти	и	газа	Минэнерго	России	Юрий	Злотников,	начальник	отдела	
Минпромторга	 России	 Алексей	 Дубинин,	 академик,	 вице-президент	 РАН,	 председатель	
научного	 совета	 Технологической	 платформы	 «Глубокая	 переработка	 углеводородных	
ресурсов»,	Директор	ИПХФ	РАН	Сергей	Алдошин;	президент	Российского	союза	химиков	Виктор	
Иванов;	 генеральный	 директор	 ОАО	 «ВНИПИнефть»	 Владимир	 Капустин,	 проректор	 по	
инновационной	деятельности	и	коммерциализации	разработок	РГУ	нефти	и	газа	 (НИУ)	имени	
И.М.	Губкина,	директор	некоммерческого	партнерства	«Национальный	институт	нефти	и	газа»,	
представитель	организации-координатора	Технологической	платформы	«Технологии	добычи	и	
использования	углеводородов»	Михаил	Силин	и	другие.	
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Предметом	для	обсуждения	стали	наиболее	актуальные	вопросы	текущего	состояния	и	
перспективного	 развития	 нефтегазовой	 и	 нефтехимической	 отраслей,	 внедрение	
высокоэффективных	технологий	и	их	конкурентоспособность	на	мировом	рынке.	

«Семь	 лет	 назад	 университет	 и	 научная	 общественность	 подключились	 к	 процессу	
создания	 технологических	 платформ.	 При	 поддержке	 Министерства	 энергетики	 России	 мы	
организовали	 две	 платформы	 –	 ТП	 «Технологии	 добычи	 и	 использования	 углеводородов»	 и	
«Глубокая	 переработка	 углеводородных	 ресурсов».	 В	 рамках	 работы	 технологических	
платформ,	 проводится	данная	 ежегодная	 конференция,	 на	 которой	обсуждаются	 значимые	и	
актуальные	 вопросы»,	 –	 отметил	 проректор	 по	 инновационной	 деятельности	 и	
коммерциализации	разработок	Михаил	Силин.	

Представителями	 Министерств	 были	 подняты	 глобальные	 вопросы	 –	
импортозамещение,	совершенствование	технологий	добычи	и	переработки	нефти.	

В	 рамках	 пленарного	 заседания	 IX	 Международного	 промышленно-экономического	
Форума	 «Стратегия	 объединения»	 были	 вручены	 стипендии	 «Золотое	 наследие	 Мирового	
нефтяного	совета»,	 учрежденные	Российским	национальным	комитетом	Мирового	нефтяного	
совета	 (РНК	 МНС).	 От	 Губкинского	 университета	 стипендиатами	 стали	 аспирантка	 кафедры	
металловедения	и	неметаллических	материалов	Мария	Гусарова	и	магистрант	группы	РММ-16-
12	Иван	Курчатов.	

	 	
	

24.11.2016	Победители	Открытого	межвузовского	первенства	по	вязке	узлов	
24	 ноября	 2016	 года	 состоялось	 Второе	 открытое	 межвузовское	 первенство	 по	 вязке	

узлов	памяти	Дмитрия	Олишевского.	По	итогам	упорной	борьбы	губкинцы	стали	обладателями	
призовых	мест.	

Среди	 участников	 были	 представители	 НИУ	 ВШЭ	 (филиалы	 Турклуба	 ВШЭ	 в	 Москве,	
Санкт-Петербурге,	Перми	и	Нижнем	Новгороде),	МФТИ	(«Горная	секция	МФТИ»),	МТУСИ	(СТК	
«Меридиан»),	НИЯУ	МИФИ	(Турклуб	МИФИ),	НИТУ	«МИСиС»	(Турклуб	МИСиС),	ТвГТУ	(Турклуб	
«Азимут»).	Впервые	участие	принимали	туристы	Губкинского	университета.	
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В	 квалификации	 за	 минимальное	 время	 было	 необходимо	 сблокировать	 систему	 и	
сбухтовать	30	метров	альпинистской	веревки.	

В	 основном	 этапе	 участники	 вязали	 следующие	 узлы:	 восьмерка-проводник	 петлей,	
австрийский	проводник,	булинь	на	опоре	с	контрольным,	грепвайн,	стремя	без	опоры	(петлей),	
прямой	с	2-мя	контрольными,	штык	с	обносом	на	опоре	и	схватывающий	Прусика	на	опоре.	

Губкинский	 университет	 был	 представлен	 в	 вузовском	 зачёте	 на	 базовом	 уровне.	 На	
старт	вышли:	Дребезова	Александра	(ГНМ-16-02),	Кузнецова	Анна	(АМ-16-06),	Ососков	Никита	
(ГР-13-07),	Казимиров	Егор	(ГР-14-02)	и	Кухтинов	Александр	(ГНМ-16-02).	

По	итогам	упорной	борьбы	губкинцами	были	достигнуты	следующие	высоты:	Кузнецова	
Анна	–	1	место	среди	женщин	(базовый	уровень),	Кухтинов	Александр	–	1	место	среди	мужчин	
(базовый	уровень),	2	место	среди	мужчин	–	Никита	Ососков	(базовый	уровень).	

	
	

25.11.2016	 Губкинцы	 посетили	 штаб-квартиру	 Международного	 института	
прикладного	системного	анализа	

С	 22	 по	 25	 ноября	 2016	 года	 состоялся	 визит	 учащихся	 и	молодых	 ученых	 российских	
университетов	 в	 штаб-квартиру	Международного	 института	 прикладного	 системного	 анализа	
(ИИАСА)	 в	 Люксенбурге	 (Австрия).	 Губкинский	 университет	 на	 мероприятии	 представляли	
активисты	совета	молодежных	научных	организаций.	

Мероприятие	организовано	ИИАСА	при	поддержке	Министерства	образования	и	науки	
Российской	Федерации	и	Российской	академии	наук.	

Основная	 цель	 мероприятия	 –	 повышение	 научного	 и	 образовательного	 потенциала,	
знакомство	 с	 основными	 направлениями	 деятельности	 ИИАСА,	 создание	 площадки	
взаимодействия	 российских	 ученых	 с	 представителями	 зарубежных	 стран,	 их	 интеграции	 в	
международные	 процессы,	 а	 также	 программы	 по	 реализации	 крупных	 проектов	 в	 рамках	
концепции	 устойчивого	 развития.	 ИИАСА	 –	 международный	 институт,	 проводящий	
исследования	 в	 области	окружающей	 среды,	 экономики,	 современных	 технологий,	 а	 также	 в	
социальной	сфере.	
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Участники	 выездного	 мероприятия	 получили	 возможность	 обсудить	 современные	
методы	 и	 технологии,	 используемые	 для	 проведения	 фундаментальных	 и	 прикладных	
исследований	 в	 различных	 областях,	 варианты	 реализации	 собственных	 научных	
исследований.	 В	 течение	 трех	 дней	 специалисты	 и	 учёные	 ИИАСА	 делились	 своими	 идеями	
относительно	 ключевых	 вопросов	 сотрудничества	 и	 взаимодействия	 России	 с	 другими	
странами,	 обсуждались	 глобальные	 проблемы	 в	 сфере	 защиты	 окружающей	 среды	 и	
сохранении	 биоразнообразия	 при	 разработке	 шельфовых	 месторождений.	 Кроме	 того,	
участники	посетили	штаб-квартиру	ООН,	ЮНИДО	и	МАГАТЭ	в	Вене,	познакомились	с	историей	
их	образования	и	российскими	представителями	международных	организаций.	

В	рамках	программы	активисты	совета	молодежный	научных	организаций	Губкинского	
университета	 Екатерина	 Долгачева,	 Владимир	 Стахив	 и	 Ксения	 Сапрыкина	 прошли	
специальный	курс	по	системному	анализу,	в	ходе	которого	участники	приобрели	практические	
навыки	 в	 области	 математического	 моделирования,	 построения	 и	 разработки	 динамических	
систем	 применительно	 к	 решению	 задач	 прикладного	 системного	 анализа.	 Также	 участники	
были	 приглашены	 к	 участию	 в	 ежегодном	 конкурсе	 молодых	 ученых	 для	 набора	 в	 летнюю	
школу,	собирающую	более	50	молодых	людей	со	всего	мира.	

За	 плодотворную	 работу	 и	 успешное	 окончание	 курса	 обучения	 в	 ИИАСА	 постоянный	
представитель	 РФ	 при	 международных	 организациях	 в	 Вене	 Владимир	 Воронков	 наградил	
губкинцев	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.	

	
	

25.11.2016	 В	 Губкинском	 университете	 состоялся	 VIII	 Международный	
молодежный	научно-практический	конгресс	«Нефтегазовые	горизонты»	

23-25	 ноября	 2016	 года	 в	 Губкинском	 университете	 состоялся	 VIII	 Международный	
молодежный	 научно-практический	 конгресс	 «Нефтегазовые	 горизонты»	 («Oil	 and	 Gas	
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Horizons»),	 организованный	 студенческой	 секцией	 международного	 Общества	 инженеров	
нефтегазовой	промышленности	(SPE)	университета.	В	работе	конгресса	приняли	участие	более	
150	студентов	и	аспирантов	–	представителей	37	университетов	из	18	стран	мира.	

В	 этом	 году	 Губкинский	 университет	 посетили	 студенты	 и	 аспиранты	 из	 Австралии,	
Германии,	Нигерии,	Украины,	США,	Китая,	Казахстана,	Ирана,	ЮАР	и	других	стран.	

Главной	целью	приезда	студентов	с	разных	уголков	мира	стало	выступление	со	своими	
научными	докладами,	обмен	знаниями	и	опытом	друг	с	другом.	

В	 торжественной	церемонии	открытия	 приняли	 участие	 проректор	 по	международной	
работе	 Губкинского	 университета	 Александр	 Максименко,	 Президент	 SPE	 International	 2018	
года	Дарси	Спэди,	генеральный	директор	по	развитию	бизнеса	компании	Halliburton	Дмитрий	
Часовских,	вице-президент	по	персоналу	компании	Schlumberger	Сергей	Першин,	менеджер	по	
развитию	бизнеса	компании	Rock	Flow	Dynamics	Иван	Рогачев,	региональный	директор	SPE	по	
России	и	Каспийскому	региону	Антон	Аблаев,	помощник	ректора	по	международной	работе	и	
председатель	студенческого	направления	московской	секции	SPE	Влада	Стрелецкая.	

После	 открытия	 конгресса	 состоялось	 Пленарное	 заседание,	 на	 котором	 были	
рассмотрены	наиболее	актуальные	вопросы	по	теме	«Арктика:	от	слов	к	действиям»,	текущее	
состояние	 Арктических	 зон	 России,	 Канады	 и	 других	 стран,	 имеющих	 выход	 на	 арктический	
шельф.	

Второй	 день	 начался	 с	 Выставки	 карьерных	 возможностей	 (SPE	 International	 «Career	
Pathways	 Fair»),	 которая	 впервые	 был	 реализована	 на	 площадке	 Губкинского	 университета.	
Цель	 проекта	 –	 дать	 возможность	 студентам	 узнать	 больше	 о	 направлениях	 нефтегазовой	
отрасли.	 В	 рамках	 выставки	 был	 проведен	 конкурс	 от	 компании	 «Шлюмберже»,	 по	 итогам	
которого	были	разыграны	памятные	призы	от	компании.	

Представители	 студенческих	 секций	 приняли	 участие	 в	 работе	 круглых	 столов	 –	
международном	 и	 региональном.	 Международный	 круглый	 стол	 был	 посвящен	 теме	
«Перспективы	 установления,	 поддержания	 и	 развития	 международных	 отношений	 между	
студенческими	 секциями	 SPE	 всего	 мира».	 В	 мероприятии	 приняли	 участие	 представители	 9	
студенческих	секций	SPE	из	разных	уголков	мира.	Параллельно	с	мировым	круглым	столом	был	
проведён	круглый	стол	российско-каспийского	региона.	

В	 рамках	 конгресса	 прошел	 Третий	 молодежный	 саммита	 БРИКС	 в	 сфере	 ТЭК.	 В	 этом	
году	 Саммит	 проходил	 в	 формате	 воркшопа,	 темой	 которого	 стала	 «Экология	 и	
энергосбережение».	 Саммит	 был	 открыт	 выступлением	 начальника	 учебно-методического	
управления	 Андрея	 Душина.	 Участники	 презентовали	 свои	 проекты	 перед	 экспертной	
комиссией,	 состоявшей	 из	 специалистов	 компаний	 ПАО	 «Газпром»,	 ПАО	 «Лукойл»	 и	
представителей	 администрации	 Губкинского	 университета.	 Победила	 команда	 с	 докладом	
«Рационализация	использования	энергетических	ресурсов	в	производственном	процессе».	

Завершился	второй	день	конгресса	 торжественным	закрытием,	прошедшим	в	фойе	ДК	
«Губкинец».	 На	 церемонии	 были	 представлены	 приветственное	 видеообращение	 от	
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заместителя	 министра	 образования	 и	 науки	 Российской	 Федерации	 Вениамина	 Каганова,	 а	
также	приветственное	слово	от	министра	природных	ресурсов	и	экологии	Сергея	Донского.	

Заключительный	 день	 был	 посвящен	 экскурсиям	 в	 компании.	 45	 человек	 посетили	
Halliburton,	Salym	Petroleum	Development,	Deloitte,	ПАО	«ЛУКОЙЛ»	и	ЗАО	«МЗТА	Инжиниринг»,	
а	 также	передовые	 кафедры	РГУ	 нефти	и	 газа	 (НИУ)	 имени	И.	М.	 Губкина.	 Еще	одной	целью	
«Нефтегазовых	 горизонтов»	 было	 знакомство	 участников	 с	 главными	
достопримечательностями	и	традициями	Москвы.	

«Ваш	конгресс	я	ставлю	в	пример	другим	студенческим	чаптерам	SPE.	Это	самая	лучшая	
нефтегазовая	 студенческая	 конференция,	 организованная	 членами	 SPE	 и	 активистами	
университета	 в	 регионе,	 в	 России	 и,	 возможно,	 даже	 в	 мире»,	 -	 отметил	 Антон	 Аблаев,	
региональный	директор	общества	инженеров	нефтегазовой	промышленности	(SPE)	по	России	и	
Каспийскому	региону.	

	 	

	 	
	
25.11.2016	 Победители	 конкурса	 проектов	 V	 Международного	 форума	 по	
энергоэффективности	и	развитию	энергетики	«ENES	2016»	

С	 23	 по	 25	 ноября	 2016	 года	 в	 Москве	 прошел	 V	 Международный	 форум	 по	
энергоэффективности	и	развитию	энергетики	«ENES	2016».	Активисты	студенческого	научного	
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общества	 Губкинского	 университета	 приняли	 участие	 в	 мероприятии	 и	 вошли	 в	 число	
победителей	конкурса	проектов.	

Организаторами	форума	выступили	Министерство	энергетики	Российской	Федерации	и	
Правительство	 Москвы.	 За	 период	 проведения	 форума	 в	 нем	 приняли	 участие	 более	 15000	
человек,	более	100	из	которых	представители	Губкинского	университета.	Делегацию	губкинцев	
возглавил	председатель	студенческого	научного	общества	Андрей	Кусаков.	

Программа	 форума	 состояла	 более,	 чем	 из	 40	 мероприятий:	 пленарных	 заседаний,	
дискуссий,	 круглых	 столов	 и	 деловых	 встреч.	 Министр	 энергетики	 Российской	 Федерации	
Александр	 Новак	 на	 открытии	 форума	 отметил:	 «В	 мире	 продолжается	 урбанизация.	 По	
данным	 ООН,	 в	 1950	 году	 в	 городах	 проживало	 30%	 населения,	 а	 в	 2015-м	 этот	 показатель	
увеличился	 до	 54%.	 По	 прогнозам,	 к	 2050	 году	 в	 городах	 будет	 проживать	 уже	 66-70%	
населения.	Россия	в	этом	плане	выделяется:	75%	населения	нашей	страны	постоянно	живет	в	
городах,	 при	 этом	 города	 потребляют	 75%	 всех	 энергоресурсов.	 В	 то	 же	 время	 в	 развитых	
странах	около	60-80%	граждан	проживают	в	городах,	но	потребление	энергоресурсов	там	почти	
не	растет,	в	том	числе	за	счет	повышения	энергоэффективности.	Для	обеспечения	комфортного	
проживания	в	городах,	необходимо	внедрять	«умные»	технологии».	

Одним	из	главных	мероприятий	для	губкинцев	стал	молодежный	день	форума	–главное	
молодежное	событие	в	сфере	энергоэффективности	и	развития	энергетики.	Проект	объединил	
более	3000	студентов	отраслевых	вузов	из	регионов	России	и	ближнего	и	дальнего	зарубежья	и	
более	 150	 экспертов	 ─	 представителей	 ведущих	 компаний	 топливно-энергетического,	
минерально-сырьевого	и	жилищно-коммунального	комплексов.	

В	рамках	молодежного	дня	были	организованы	интерактивные	сессии	по	направлениям	
«Тепло/электроэнергетика»,	 «Горное	 дело	 и	 геологоразведка»	 и	 «Нефтегазовый	 сектор».	 От	
студенческого	 научного	 общества	 Губкинского	 университета	 в	 сессиях	 приняли	 участие	 8	
команд,	 капитанами	 которых	 были	 Лариса	 Пападмитриева,	 Анастасия	 Копылова,	 Николай	
Алексеев,	 Иван	 Звягин,	 Василий	 Стахив,	 Гулпам	 Аннадурдыева,	 Павел	 Кошманов,	 Анастасия	
Куклина.	

По	 итогам	 работы	 нефтегазовой	 сессии	 команда	 Ларисы	 Пападмитриевой	 была	
признана	победителем	за	проект	«Формирование	и	развитие	нефтегазохимического	кластера	
на	 Дальнем	 Востоке»,	 а	 команда	 Ивана	 Звягина	 заняла	 призовое	 3	 место	 за	 проект	 «Цикл	
выездных	образовательных	мероприятий	на	объекты	топливно-энергетического	комплекса».	

Проект	 команды	 Ларисы	 Пападмитриевой	 был	 представлен	 на	 итоговой	 сессии	 по	
обсуждению	 ключевых	 молодежных	 проектов,	 планируемых	 к	 реализации	 в	 2017	 году.	
Выступление	 представителя	 Губкинского	 университета	 вызвало	 интерес	 и	 высокие	 оценки	
заместителя	 Министра	 энергетики	 Российской	 Федерации	 Антона	 Иниюцина,	 советника	
руководителя	 федерального	 агентства	 по	 делам	 молодежи	 Александра	 Борисова	 и	
генерального	директора	группы	компаний	«Легран»	в	России	и	странах	СНГ	Алексиса	Конана.	
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Также	 губкинцы	 приняли	 активное	 участие	 в	 кейс-чемпионате	 «ENES	 CASE	 CONTEST»,	
конкурсе	 молодежных	 проектов,	 конкурсе	 на	 лучший	 проект	 в	 сфере	 энергосбережения	 и	
энергоэффективности,	 посетили	 выставочную	 часть	 форума,	 тематические	 круглые	 столы,	
панельные	дискуссии.	

Ключевым	 мероприятием	 молодежного	 дня	 стала	 встреча	 с	 Министром	 энергетики	
Российской	 Федерации	 Александром	 Новаком,	 на	 которой	 молодежь	 получила	 ответы	 на	
вопросы,	 касающиеся	 актуальных	 направлений	 развития	 энергетики,	 трудоустройства	 в	
компаниях	топливно-энергетического	комплекса	и	т.д.	

	 	
	
25.11.2016	 Профессору	 Губкинского	 университета	 присуждена	 награда	
Европейской	научно-промышленной	палаты	

Поздравляем	 Анатолия	 Золотухина,	 советника	 ректората,	 профессора	 кафедры	
разработки	 и	 эксплуатации	 нефтяных	 месторождений	 с	 присуждением	 престижной	 награды	
Европейской	 научно-промышленной	 палаты	 (ЕНПП)	 «Золотая	 медаль	 за	 исключительные	
профессиональные	достижения».	

Медаль,	 а	 также	 прилагающееся	 к	 ней	 Удостоверение	 дипломатической	 миссии	
подчеркивают	 высокий	 профессионализм	 в	 области	 образования	 и	 науки,	 а	 также	
свидетельствует	 о	 неоспоримом	 вкладе	 ее	 обладателя	 в	 развитие	 образовательных	
технологий.	
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25.11.2016	Военно-учетное	подразделение	Губкинского	университета	признано	
лучшим	среди	организаций	по	ведению	воинского	учета	

25	 ноября	 2016	 года	 в	 Военном	 комиссариате	 (объединенном	 Гагаринского	 района	
ЮЗАО	 г.	 Москвы)	 были	 подведены	 итоги	 по	 организации	 и	 ведению	 воинского	 учета	 среди	
органов	местного	самоуправления	и	организаций	города	Москвы.	

На	 протяжении	 последних	 трех	 лет	 военно-учетное	 подразделение	 (второй	 отдел)	 РГУ	
нефти	 и	 газа	 (НИУ)	 имени	 И.М.	 Губкина	 является	 образцовым	 в	 решении	 задач	 по	
осуществлению	воинского	учета.	

За	высокие	результаты	по	организации	и	ведению	воинского	 учета	 среди	организаций	
Военный	 комиссар	 (объединенного	 Гагаринского	 района	 ЮЗАО	 города	 Москвы)	 Алексей	
Петрашкевич	 вручил	 Грамоту	 ответственному	 за	 военно-учетную	 работу	 заместителю	
начальника	второго	отдела	Владимиру	Чуканову.	

Проверки	 университета,	 проводимые	 комплексными	 комиссиями	 военного	
комиссариата	 в	 текущем	 году,	 показали,	 что	 Губкинский	 университет	 укрепил	 лидирующие	
позиции	по	организации	и	ведению	воинского	учета.	
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25.11.2016	Сборная	Губкинского	университета	по	черлидингу	одержала	победу	
на	чемпионате	Европы	

Сборная	 команда	 университета	 «Баррель»	 по	 черлидингу	 под	 руководством	 тренеров	
Ирины	Цыбы	и	Ирины	Борисовой	стала	победителем	на	прошедшем	в	Париже	чемпионате	The	
European	Open	2016.	

Будущие	 чемпионки	 Европы	 не	 один	 год	 шли	 к	 этой	 победе.	 Благодаря	 усердным	
тренировкам	команды	и	кропотливой	работе	тренеров	Ирины	Цыбы	и	Ирины	Борисовой	наши	
девчонки	без	проблем	прошли	в	финал	чемпионата	в	номинации	Senior	freestyle	Pom.	

По	результатам	выступлений	всех	европейских	команд	наша	сборная	команда	студентов	
Губкинского	 университета	 «Баррель»	 уверенно	 заняла	 первое	место	 в	 своей	 номинации,	 что	
дало	 ей	 право	 представлять	 нашу	 страну	 на	 мировом	 чемпионате	 National	 Dance	 Team	
Championship	в	г.	Орландо,	США.	

В	чемпионский	состав	команды	вошли:	Белоусова	Ксения,	Гриценко	Кристина,	Ермакова	
Екатерина,	 Кунакбаева	 Мария,	 Патрикеева	 Ксения,	 Преловская	 Юлия,	 Старчикова	 Анастасия,	
Фролова	Анастасия.	

Наших	 спортсменов	 и	 тренеров	 поддерживала	 и	 сопровождала	 на	 чемпионате	
проректор	по	учебно-воспитательной	работе	университета	Марина	Филатова:	«Взрывной	ритм,	
яркие	 костюмы	и	море	 улыбок	 –	 наши	девчонки	 самые	 лучшие	 в	 Европе!	 Все	 это	 благодаря	
хорошему	 настрою,	 дисциплине	 и	 тренировкам,	 за	 что	 огромное	 спасибо	 каждой	 из	 наших	
девчонок	и,	особенно,	тренерам.	Мы	высоко	ценим	достигнутый	результат	нашей	сборной	и	с	
уверенностью	 смотрим	 в	 будущее.	 С	 такими	 выступлениями	 нам	 по	 плечу	 любые	 высоты!	 Я	
уверена,	что	на	будущем	чемпионате	мира	мы	выступим	также	успешно».	
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28.11.2016	Победители	Олимпиады	талантов	в	Сочи	

С	 24	 по	 28	 ноября	 в	 Сочи	 состоялся	 III	 Всероссийский	 молодёжный	 культурно-
образовательный	 фестиваль	 творческих	 коллективов	 школьников	 и	 студентов	 «Олимпиада	
талантов».	

Конкурсные	 испытания	 оценивало	жюри	 под	 руководством	 председателя	 оргкомитета	
фестиваля,	профессора,	проректора	по	воспитательной	работе	РГПУ	имени	А.И.	Герцена	Сергея	
Махова,	 председателя	 жюри	 фестиваля,	 заведующей	 кафедрой	 хореографического	 искусства	
института	музыки,	театра	и	хореографии	РГПУ	имени	А.И.	Герцена	Людмилы	Касимановой.	

Участниками	 фестиваля	 стали	 студенты	 высших	 и	 средних	 профессиональных	 учебных	
заведений,	 а	 также	 школьники	 девятых-одиннадцатых	 классов	 всех	 видов	
общеобразовательных	 учреждений,	 центров	 дополнительного	 образования	 детей,	
молодёжных	общественных	организаций	из	25	регионов	России.	

РГУ	 нефти	 и	 газа	 (НИУ)	 нефти	 и	 газа	 имени	 И.М.	 Губкина	 представляли	 студенты	 –	
Анастасия	 Колесникова	 (факультет	 автоматики	 и	 вычислительной	 техники)	 и	 Жозе	 Мануэл	
Макамбу	 (факультет	 геологии,	 геофизики	 нефти	 и	 газа).	 Они	 выступали	 в	 разных	 конкурсных	
программах	и	номинациях	сольно	и	дуэтом.	

В	 рамках	 конкурсной	 программы	 «Олимпийские	 идеалы»	 в	 номинации	 «Вокальное	
искусство.	 Солисты»	 первое	 место	 заняла	 Анастасия	 Колесникова.	 В	 номинации	 «Вокальное	
искусство.	Эстрадно-джазовое	пение.	Солисты»	первое	место	занял	Жозе	Мануэл	Макамбу.	В	
номинации	«Вокальное	искусство	—	Дуэты»	наши	студенты	также	получили	первое	место.	

В	 рамках	 фестиваля	 прошел	 мастер-класс	 по	 горловому	 пению,	 проведенный	
участниками	 из	 города	 Кызыл.	 Также,	 прошел	 мастер-класс	 по	 изучению	 языка	 мимики	 и	
жестов	от	участников	из	города	Армавир.	

Завершили	 программу	 мероприятий	 торжественная	 церемония	 награждения	
победителей	и	большой	гала-концерт	с	участием	всех	команд.	
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28.11.2016	День	рождения	у	туристов	Губкинского	университета	

28	 ноября	 отпраздновал	 свой	 второй	 День	 рождения	 туристский	 клуб-губкинцев.	
Празднование	 проходило,	 традиционно,	 в	 два	 этапа:	 неофициальная	 часть	 в	 Середниково	 и	
официальная	часть	в	Губкинском	университете.	

Хорошей	 традицией	для	 туристов	 Губкинского	 университета	 становится	 возвращение	в	
конце	 ноября	 в	 усадьбу	 Середниково,	 где	 два	 года	 назад	 состоялась	 историческая	 первая	
поездка	клуба	в	поход	выходного	дня.	

Воскресный	 праздник	 начинается	 с	 экскурсии	 по	 усадьбе,	 а	 продолжается	 на	 поляне	
близ	станции	«Малино»	у	Щепкина	болота.	В	программе	–	песни	под	гитару,	веселые	старты	и	
«Что?	Где?	Когда?»	для	всех	желающих.	

Официальная	часть	проходила	в	аудитории	725	«Транснефть»	при	поддержке	магазина	
«Спорт-Марафон»,	 которые	 предоставили	 призы	 для	 особо	 отличившихся	 активистов.	 Вечер	
прошел	в	формате	презентации	клуба,	был	показан	видеоролик	мероприятий	клуба,	отмечены	
грамотами	 и	 благодарностями	 студенты	 и	 сотрудники	 университета,	 намечены	 планы	 на	
будущий	 год.	 «Старички»	 турклуба	 были	 награждены	 значками	 «ТУРИСТ	 РОССИИ».	 Также	
туристов	порадовали	своим	визитом	друзья	из	СТС	и	Студенческого	профкома.	

Гостем	 программы	 стал	 Владимир	 Колошеин	 –	 заслуженный	 турист	 и	 бард,	 который	
исполнил	свои	песни,	сказал	напутственные	слова.	
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29.11.2016	Перспективы	азербайджано-российского	сотрудничества	обсудили	в	
Баку	

28-29	 ноября	 2016	 года	 в	 Баку	 состоялась	 конференция	 «Состояние	 и	 перспективы	
азербайджано-российского	сотрудничества	в	сферах	образования,	науки	и	культуры».	В	работе	
конференции	 приняли	 участие	 представители	 администрации	 президента	 Азербайджана,	
министры,	ректоры	вузов	и	других	образовательных	учреждений	двух	стран.	

На	конференцию	были	приглашены	представители	вузов	России	и	Азербайджана,	члены	
Ассоциации	 вузов	 России	 и	 Азербайджана.	 РГУ	 нефти	 и	 газа	 (НИУ)	 имени	 И.М.	 Губкина	
принимал	 активное	 участие	 в	 создании	 Ассоциации	 и	 является	 членом	 Ассоциации.	 На	
конференции	 выступили	 Министр	 образования	 и	 науки	 Российской	 Федерации	 Ольга	
Васильева	и	министр	образования	Азербайджана	Микаил	Джаббаров.	

«В	 Азербайджане	 на	 уровне	 государства	 уделяется	 огромное	 внимание	 изучению	
русского	 языка	 и	 литературы»,	 –	 заявил,	 выступая	 на	 открытии	 конференции,	 министр	
образования	Азербайджана	Микаил	Джаббаров.	

Микаил	 Джаббаров	 подчеркнул	 роль	 российско-азербайджанской	 ассоциации	 по	
образованию,	 указав,	 что	 она	 является	 хорошей	 платформой	для	 взаимодействий	 вузов	 двух	
стран,	успешной	реализации	совместных	проектов	в	сфере	образования.	
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Министр	 образования	 и	 науки	 Российской	 Федерации	 Ольга	 Васильева,	 выступая	 на	
конференции,	 заявила,	 что	 российская	 сторона	 заинтересована	 в	 развитии	 сотрудничества	 в	
сфере	образования	с	Азербайджаном,	обмене	опытом	в	подготовке	кадров.	Она	также	высоко	
оценила	интерес	к	изучению	и	сохранению	русского	языка	в	Азербайджане.	

Ольга	Васильева	назвала	положительным	фактором	увеличение	в	2016	году	количества	
желающих	 изучать	 русский	 язык	 в	 Азербайджане.	 Россия	 и	 Азербайджан	 рассматривают	 ряд	
перспективных	проектов	по	сотрудничеству	в	области	образования.	

Во	 время	 работы	 конференции	 проводилось	 обсуждение	 взаимовыгодного	
сотрудничества	 Губкинского	 университета	 с	 Азербайджанским	 Государственным	
Университетом	 Нефти	 и	 Промышленности	 и	 Бакинским	 техническим	 университетом.	 Были	
определены	пути	развития	сотрудничества.	Представители	Губкинского	университета	приняли	
участие	в	работе	круглых	столов,	посетили	с	визитом	школу,	в	которой	преподавание	ведется	
на	русском	языке.	

Участники	 конференции	 отметили	 важную	 роль	 русского	 языка	 во	 взаимоотношении	
двух	стран	и	подтвердили	большую	заинтересованность	развития	сотрудничества	высших	школ	
России	и	Азербайджана.	

	
	
29.11.2016	 Интерактивная	 игра	 «Нефтегазовая	 экономика»	 прошла	 в	
Губкинском	университете	

29	ноября	2016	года	в	РГУ	нефти	и	газа	(НИУ)	имени	И.М.	Губкина	прошла	интерактивная	
игра	 «Нефтегазовая	 экономика».	 Организатором	 игры	 выступило	 студенческое	 научное	
общество	Губкинского	университета.	

В	мероприятии	приняли	участие	более	50	студентов	различных	факультетов	Губкинского	
университета,	которые	были	распределены	в	пять	команд.	

Задания	был	выстроены	таким	образом,	чтобы	участники	почувствовали	себя	в	условиях	
реального	 рынка,	 где	 успех	 зависит	 не	 только	 от	 знаний,	 но	 еще	 и	 от	 интуиции	 и	 удачи.	 В	
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течение	нескольких	часов	студенты	отвечали	на	различные	вопросы	нефтегазового	кроссворда,	
принимали	участие	в	адаптированной	версии	передачи	«Своя	игра»	и	решали	экономический	
кейс,	 целью	 которого	 была	 эффективная	 реализация	 заработанного	 капитала.	 В	 рамках	
интерактивной	 игры	 также	 был	 проведен	 блиц-турнир,	 где	 участники,	 правильно	 ответив	 на	
вопрос	по	экономической	теме,	могли	получить	памятный	сувенир	от	организаторов.	

Работу	команд	оценивало	жюри	в	составе:	заместителя	декана	факультета	экономика	и	
управления	 Ирины	 Краденовой,	 доцента	 кафедры	 производственного	 менеджмента	 Амиры	
Даудовой	и	ассистента	кафедры	управления	трудом	и	персоналом	Наргизы	Терегуловой.	

Для	 определения	 победителя	 интерактивной	 игры	 был	 проведен	 дополнительный	
конкурс	капитанов.	В	результате	победителем	стала	команда,	в	состав	которой	вошли:	Вадим	
Мишин,	Павел	Чевдар,	Эмиль	Вагапов,	Артем	Шарубин,	Милена	Умалатова,	Наталья	Изосимова	
и	Ашир	Гаврилов.	

По	 итогам	 интерактивной	 игры	 все	 участники	 получили	 памятные	 подарки	 от	
студенческого	научного	общества	РГУ	нефти	и	газа	(НИУ)	имени	И.М.	Губкина.	

	
	
29.11.2016	Фестиваль	дружбы	в	Губкинском	университете	

29	 ноября	 2016	 года	 на	 сцене	ДК	 «Губкинец»	 Клуб	 интернациональной	 дружбы	 (КИД)	
Губкинского	университета	провел	ежегодное	мероприятие	«Фестиваль	дружбы».	

Событие,	 которого	 ждут	 представители	 всех	 национальностей	 нашего	 университета.	
Праздник,	дающий	возможность	показать	культуру	своего	народа.	

В	 этом	 году	 Фестиваль	 дружбы	 был	 посвящён	 году	 кино.	 Концерт	 начался	 с	 показа	
видеоролика,	 в	 котором	 все	 окунулись	 в	 прошлое,	 увидев	 видео	 с	 кинофестивалей,	 которые	
проводились	7-8	лет	назад.	

Разнообразные	 музыкальные,	 танцевальные	 и	 театральные	 номера	 показали	
представители	 русского,	 армянского,	 казахстанского,	 дагестанского,	 карачаево-балкарского,	
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вайнахского,	 азербайджанского,	 чувашского,	 башкирского,	 узбекистанского,	 татарского	 и	
адыгского	землячеств.	

Гости	и	 зрители	Фестиваля	 услышали	 красивейшую	песню	в	исполнении	 заслуженного	
артиста	 республики	 Адыгеи	 Астемира	 Апанасова	 и	 фантастический	 голос	 участницы	
телепроекта	 «Голос	 5»	 Верико	 Тухашвили.	 Не	 перестают	 удивлять	 красотой	 своего	 языка	 и	
представители	из	Татарстана.	

Энергичные	 и	 зажигательные	 танцы	 подарили	 гостям	 праздника	 представители	
кавказских	 народностей.	 Солисты	 ансамблей	 «Вардавар»,	 «Адат»,	 «Асса-Пати»,	 «Барт»	 дали	
мощный	заряд	энергии	всем	присутствующим.	

Индия,	Башкирия	и	Вьетнам	также	подарили	нам	свои	народные	танцы,	порадовав	тем	
самым	всех	присутствующих.	

	 	

	 	
	
29.11.2016	Губкинцы	на	III	Международной	конференции	«Газохимия-2016»	

29-30	 ноября	 2016	 года	 в	 ООО	 «Газпром	 ВНИИГАЗ»	 состоялась	 III	 Международная	
конференция	 «Газохимия-2016».	 В	 мероприятии	 приняли	 участие	 ученые	 университета	 и	
активисты	студенческого	научного	общества.	

Конференция	 проводилась	 с	 целью	 обобщения	 имеющегося	 опыта	 реализации	
перспективных	 проектов	 по	 производству	 высокорентабельной	 газохимической	 продукции,	 а	
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также	обзора	 состояния	и	перспектив	 соответствующего	 сегмента	российского	и	 зарубежного	
рынков.	 В	 конференции	 приняли	 участие	 свыше	 120	 делегатов	 из	 шести	 стран	 мира,	
представляющих	 департаменты	 и	 дочерние	 общества	 ПАО	 «Газпром»,	
нефтегазоперерабатывающие	компании,	ведущие	научно-исследовательские	институты	и	вузы	
страны.	

Программа	конференции	включала	в	себя	пленарное	заседание	и	4	технические	секции,	
на	которых	обсуждались	актуальные	вопросы	развития	газохимической	отрасли,	подготовки	и	
переработки	газохимического	сырья.	От	РГУ	нефти	и	газа	(НИУ)	имени	И.М.	Губкина	с	докладом	
на	 пленарном	 заседании	 выступил	 заведующий	 кафедрой	 общей	 и	 неорганической	 химии	
академик	 Алексей	 Дедов.	 Из	 числа	 ученых	 Губкинского	 университета	 в	 мероприятии	 также	
приняли	участие	профессора	кафедры	газохимии	Ирина	Голубева	и	Фирдавес	Жагфаров	

В	технических	секциях	выступили	молодые	губкинцы	Андрей	Кондратенко	и	Екатерина	
Дубровина	 с	 докладами	 «Проблемы	 и	 перспективы	 использования	 GTL-углеводородов,	
получаемых	 из	 газового	 сырья»	 и	 «Оптимизация	 технологий	 сжижения	 природного	 газа	 в	
условиях	арктического	климата»	соответственно.	А	активисты	студенческого	научного	общества	
РГУ	 нефти	 и	 газа	 (НИУ)	 имени	 И.М.	 Губкина	 Александр	 Дробков,	Маргарита	 Кашаева,	 Дарья	
Михайлова	приняли	участие	в	организации	и	проведении	конференции.	

	 	
	
29.11.2016	 В	 филиале	 Губкинского	 университета	 в	 Оренбурге	 студенты	 и	
слушатели	приняли	присягу	научно-техническому	прогрессу	

29	 ноября	 2016	 года	 в	 малом	 театрально-концертном	 зале	 ДКиС	 «Газовик»	 состоялся	
торжественный	 вечер	 ифилиала	 РГУ	 нефти	 и	 газа	 (НИУ)	 имени	 И.М.	 Губкина	 в	 г.	 Оренбурге,	
посвященный	 вручению	 дипломов	 о	 профессиональной	 переподготовке	 и	 вручению	
студенческих	билетов	первокурсникам.	

39	 слушателей,	 работающих	 на	 предприятиях	 ООО	 «Газпром	 добыча	 Оренбург»,	 ПАО	
«Оренбургнефть»,	 ООО	 «РН	 Бурение»,	 АО	 «Антипинский	 нефтеперерабатывающий	 завод»	 и	
др.,	получили	квалификацию	по	3	направлениям:	
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-	«Разработка	и	эксплуатация	нефтяных,	газовых	и	газоконденсатных	месторождений»;	
-	«Бурение	нефтяных	и	газовых	скважин»;	
-	«Нефтегазовое	производство».	
Для	Губкинского	университета	и	его	филиала	в	г.Оренбурге	вопросы	профессиональной	

переподготовки	 специалистов	 и	 руководителей	 по	 программам	 повышения	 квалификации	
являются	 в	 числе	приоритетных.	 За	 последние	 годы	 только	 в	Оренбургском	филиале	прошли	
профессиональную	переподготовку	более	150	человек,	работающих	в	различных	нефтегазовых	
компаниях	региона.	

Дипломы	вручил	проректор	по	региональному	развитию	РГУ	нефти	и	газа	 (НИУ)	имени	
И.М.	Губкина,	директор	филиала,	профессор	Сергей	Горшенин.	

Присутствующие	 на	 мероприятии	 почетные	 гости	 председатель	 комитета	
Законодательного	 собрания	Оренбургской	области	по	образованию,	науке,	 культуре	и	 спорту	
Геннадий	 Аверьянов	 и	 руководитель	 территориального	 управления	 Росимущества	 в	
Оренбургской	 области	 Сергей	 Панфиленко	 поздравили	 дипломированных	 специалистов	 и	
вручили	студенческие	билеты	первокурсникам.	

Неизменный	 интерес	 абитуриентов	 остается	 к	 направлению	 «Нефтегазовое	 дело»,	 к	
профилю	подготовки	«Бурение	нефтяных	и	газовых	скважин».	

Каждый	пятый	студент	имеет	возможность	учиться	на	бюджетной	основе,	средний	балл	
по	результатам	защиты	выпускных	квалификационных	работ	составил	4,1.	

В	 завершении	 официальной	 части	 мероприятия	 состоялся	 концерт	 художественной	
самодеятельности,	подготовленный	силами	студентов	и	преподавателей	филиала.	

	
	

30.11.2016	Лекция	директора	программы	«Экономика	энергетики»	Российской	
экономической	школы	Виталия	Казакова	

30	 ноября	 2016	 года	 в	 РГУ	 нефти	 и	 газа	 (НИУ)	 имени	И.М.	 Губкина	 состоялась	 лекция	
директора	 программы	 «Экономика	 энергетики»	 Российской	 экономической	 школы	 Виталия	
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Казакова	 на	 тему	 «Энергетика	 будущего:	 нефть	 закончится,	 мозги	 останутся?».	 Лекция	
проведена	 кафедрой	 экономики	 региональной	 энергетики	 и	 энергоэффективности	 и	
студенческим	научным	обществом	Губкинского	университета.	

Основная	цель	мероприятия	–	обсуждение	перспектив	использования	возобновляемых	
источников	энергии	и	значения	технологического	прогресса	в	экономике	энергетики	будущего.	

Возобновляемые	 источники	 энергии	 в	 настоящее	 время	 привлекают	 особое	 внимания	
как	 простых	 людей,	 так	 и	 руководств	 многих	 государств,	 международных	 организаций.	 Это	
обусловлено	 достаточно	 высокими	 ценами	 на	 ископаемое	 топливо	 и	 необходимостью	
обеспечения	 стабильных	 поставок	 энергии.	 ВИЭ	 превращаются	 в	 реальную	 конкурентную	
альтернативу	 традиционным	 источникам	 энергии.	 Технологический	 прогресс	 прокладывает	
дорогу	в	будущее	и	является	движущей	силой	нетрадиционной	энергетики.	

В	 рамках	 лекции	 Виталий	 Казаков	 рассказал	 об	 основных	 преимуществах	
возобновляемой	 чистой	 энергетики,	 факторах,	 препятствующих	 ее	 развитию,	 представил	
анализ	опыта	развития	стран	по	стимулированию	нетрадиционной	энергетики	и	сделал	акцент	
на	важности	интеллектуальной	составляющей	в	развитии	энергетики	будущего.	

По	 окончании	 лекции	 спикер	 ответил	 на	 ряд	 интересующих	 аудиторию	 вопросов	
относительно	перспектив	использования	нетрадиционной	энергетики	и	пригласил	слушателей	
на	день	открытых	дверей	в	российскую	экономическую	школу.	

	 	
	

30.11.2016	 Лауреаты	 Всероссийской	 премии	 за	 вклад	 в	 развитие	 донорства	
«СоУчастие»	

30	 ноября	 в	 Общественной	 палате	 Российской	 Федерации	 состоялось	 вручение	 7-й	
Всероссийской	премии	 за	 вклад	в	развитие	донорства	«СоУчастие».	По	результатам	конкурса	
студенческий	профсоюзный	комитет	РГУ	нефти	и	газа	(НИУ)	имени	И.М.	Губкина	стал	лауреатом	
3-й	степени	в	номинации	«Формула	добрых	дел».	
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Премия	 «СоУчастие»	 учреждена	 в	 2010	 г.	 Национальным	 фондом	 развития	
здравоохранения	 и	 Координационным	 центром	 по	 организации,	 развитию	 и	 пропаганде	
добровольного	донорства	крови	при	Общественной	палате	Российской	Федерации	и	вручается	
ежегодно.	Основная	цель	учреждения	премии	«СоУчастие»	—	выявление	и	внедрение	лучших	
практик	реализации	проектов	в	сфере	донорства	крови.	

Губкинский	 университет	 на	 данном	 мероприятии	 представлял	 заместитель	
председателя	 Студенческого	 профкома,	 Валерий	 Мурзанаев.	 По	 результатам	 конкурса	
студенческий	профсоюзный	комитет	РГУ	нефти	и	газа	(НИУ)	имени	И.М.	Губкина	стал	лауреатом	
3-й	степени	в	номинации	«Формула	добрых	дел».	

	
	
	


