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НОВОСТИ	УНИВЕРСИТЕТА	НА	СЕНТЯБРЬ	2017	г.	
	
01.09.2017	День	знаний	в	Губкинском	университете	

1	сентября	2017	года	в	РГУ	нефти	и	газа	(НИУ)	имени	И.М.	Губкина	традиционно	прошло	
торжественное	 мероприятие,	 посвященное	 Дню	 знаний.	Мероприятие	 посетили	 заместитель	
Министра	энергетики	РФ	Кирилл	Молодцов,	а	также	топ-менеджеры	нефтегазовых	компаний,	
руководители	органов	государственной	власти.	

Актовую	лекцию	на	тему	«Арктика	и	Мировой	океан:	перспективы	и	проблемы	освоения	
месторождений	 нефти	 и	 газа»	 прочитал	 член-корреспондент	 РАН,	 заведующий	 кафедрой	
геоэкологии	Губкинского	университета,	заместитель	директора	Института	проблем	нефти	и	газа	
РАН	Василий	Богоявленский.	

Во	Дворце	 культуры	«Губкинец»	 состоялось	 яркое	шоу,	 прошел	праздничный	концерт,	
на	 котором	 с	 обращением	 к	 студентам	 и	 преподавателям	 выступили	 почетные	 гости.	 1500	
первокурсников	 собрались	 в	 ДК	 «Губкинец»,	 чтобы	 впервые	 почувствовать	 себя	 частью	
большой	 семьи.	 Воспитанники	 творческих	 студий	 университета	 показали	 вокальные	 и	
танцевальные	номера.	В	прямом	эфире	велась	трансляция	в	интернет.	

В	холле	главного	корпуса	царила	праздничная	атмосфера,	старшекурсники	с	самого	утра	
встречали	молодое	поколение	губкинцев.	

Поздравить	с	поступлением	новоиспеченных	студентов	в	лучший	отраслевой	вуз	России	
приехали	 руководители	 и	 представители	 ведущих	 компаний	 России	 и	мира:	 ПАО	 «Газпром»,	
ПАО	 «НК	 «Роснефть»,	 ПАО	 «Транснефть»,	 ПАО	 «Лукойл»,	 Baker	 Hughes,	 ФК	 «Халлибуртон	
Интернешнл	Гмбх»,	а	также	АО	«Мосгаз»	и	АО	«Росгеология».	

Ректор	 университета,	 д.э.н.,	 профессор	 Виктор	 Мартынов	 первым	 произнес	
приветственные	 слова:	 «Первое	 сентября	 –	 не	 просто	 первый	 учебный	 день,	 а	 особый	
праздник,	 символизирующий	 постоянное	 стремление	 людей	 к	 знаниям,	 ко	 всему	 новому	 и	
неизведанному.	 В	 век	 научно-технического	 прогресса	 и	 бурного	 развития	 информационных	
технологий	 именно	 образование	 человека	 определяет	 социально-экономическую	 динамику	
общества,	его	способность	к	труду	и	развитию.	А	вся	наша	жизнь	–	это	учение.	Задача	студентов	
максимально	 получить	 информацию,	 те	 знания,	 которые	 мы	 вам	 предоставим.	 Губкинский	
университет	был	лидером	высшего	образования	в	Советском	Союзе,	остается	таким	и	сейчас.	
Губкинский	 университет	 это	 вуз	 людей,	 талантливых	 во	 всем.	 Мы	 занимаем	 лидирующие	
позиции	в	стране	в	науке,	спорте	и	художественной	самодеятельности!	Губкинский	университет	
–	большая	команда,	мы	коллектив,	мы	семья!	Я	вас	поздравляю!»	

Заместитель	 Министра	 энергетики	 РФ	 Кирилл	 Молодцов	 поздравил	 студентов	 и	
первокурсников	с	Днем	Знаний	и	зачитал	поздравительные	слова	от	Министра	энергетики	РФ	
Александра	Новака:	«Поздравляю	профессорско-преподавательский	состав,	административный	
персонал,	 студентов,	аспирантов	и	докторантов	РГУ	нефти	и	 газа	 (НИУ)	имени	И.М.	Губкина	с	
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Днем	 Знаний	 и	 началом	 учебного	 года!	 Министерство	 возлагает	 большие	 надежды	 на	 наш	
главный	отраслевой	вуз.	Вам	предстоит	многое	узнать	и	сделать	для	того,	чтобы	производство	
нефти	 и	 газа	 оставалось	 конкурентоспособным,	 экологически	 безвредным	 и	 эффективным,	
несмотря	на	вызовы,	с	которыми	сталкиваются	ваши	старшие	коллеги.	Не	забывайте,	что	цели,	
которые	 вы	 ставите	 в	 жизни,	 достигаются	 только	 упорным	 трудом	 и	 увлеченностью	 своим	
делом.	Успехов	вам,	дорогие	коллеги,	по-хорошему	вам	завидую!»	

	 	

	 	
	

01.09.2017	Министр	нефти	Ирака	Джаббар	Али	Хусейн	аль-Луэйби	посетил	РГУ	
нефти	и	газа	(НИУ)	имени	И.М.	Губкина	

1	 сентября	 2017	 года	 Губкинский	 университет	 с	 рабочим	 визитом	 посетил	 Министр	
нефти	Ирака	Джаббар	Али	Хусейн	аль-Луэйби.	

Во	время	встречи	с	руководством	РГУ	нефти	и	 газа	 (НИУ)	имени	И.М.	Губкина	министр	
обсудил	 перспективы	 сотрудничества	 с	 Губкинским	 университетом,	 создание	 в	 будущем	
особых	программ	для	студентов	при	поддержке	ПАО	«ЛУКОЙЛ»,	а	также	проведена	обзорная	
экскурсия	 по	 объектам	 университета,	 в	 частности	 –	 в	 Центр	 морского	 бурения,	 где	 министр	
лично	 опробовал	 буровой	 тренажер,	 позволяющий	 создать	 эффект	 виртуального	 присутствия	
оператора-бурильщика	на	морской	платформе.	
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Со	 словами	 приветствия	 выступил	 ректор	 университета,	 д.э.н.,	 профессор	 Виктор	
Мартынов:	«Губкинский	университет	подготовил	множество	первоклассных	специалистов	для	
проектов	ПАО	«ЛУКОЙЛ»,	а	также	для	реализации	проектов	на	территории	Ирака.	Впереди	нас	
ждут	новые	области	сотрудничества,	в	которых,	непременно,	будет	достигнут	успех!»	

Особое	 внимание	 было	 уделено	 вопросам	 сотрудничества	 университета	 с	 Ираком	 в	
области	 дополнительного	 профессионального	 образования,	 обучения	 студентов	 по	
программам	бакалавриата	и	магистратуры.	

	 	

	 	
	 	
01.09.2017	 Летняя	 школа	 «Перспективные	 технологии	 разработки	 и	
эксплуатации	месторождений	нефти	и	газа	на	суше	и	на	шельфе»	

Проведение	 занятий	 по	 темам,	 не	 входящим	 в	 перечень	 обязательных	 в	
образовательном	контенте	 вуза,	 все	 чаще	реализуется	 в	формате	летних	школ.	В	 Губкинском	
университете	 на	 базе	 кафедры	 АПС	 успешно	 проведена	 молодежная	 летняя	 научно-
образовательная	 школа	 на	 тему	 «Перспективные	 технологии	 разработки	 и	 эксплуатации	
месторождений	нефти	и	газа	на	суше	и	на	шельфе».	

Участниками	школы	были	 студенты	РФ,	 Германии,	Норвегии,	Белоруссии	и	Казахстана,	
студенты	 Губкинского	 университета	 и	 университета	 TU-Clausthal	 (Германия).	 Общее	 число	
слушателей	 составило	 20	 человек.	 В	 рамках	 Летней	 школы	 были	 прочитаны	 следующие	
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образовательные	 курсы:	 «Методология	 управления	 проектами	 в	 нефтегазовой	 отрасли»,	
«Продвинутый	 курс	 AutoCAD»,	 «Подземное	 хранение	 газа»,	 «Современные	 технологии	
бурения»	 и	 «Особенности	 разработки	морских	 нефтегазовых	месторождений».	 В	 реализации	
образовательного	 проекта	 приняли	 участие:	 заведующий	 кафедрой	 автоматизации	
проектирования	сооружений	нефтяной	и	газовой	промышленности	Иван	Староконь,	начальник	
управления	 стратегического	 развития	 Павел	 Калашников,	 преподаватель	 кафедры	 АПС	
Алекcандр	Ермаков,	а	также	профессор	университета	TU-Clausthal	Виктор	Рейтенбах.	

Кафедра	 автоматизации	 проектирования	 сооружений	 нефтяной	 и	 газовой	
промышленности	 рассчитывает	 и	 в	 дальнейшем	развивать	международное	 сотрудничество	 в	
различных	формах,	 в	 том	 числе	 проводя	 ежегодные	научно-образовательные	Летние	школы.	
Кафедра	выражает	свою	благодарность	за	помощь	в	подготовке	и	проведении	Летней	школы	
ректору	 Виктору	 Мартынову,	 проректорам	 Владимиру	 Кошелеву,	 Марине	 Филатовой	 и	
Александру	 Максименко,	 декану	 факультета	 инженерной	 механики	 Александру	 Прыгаеву.	
Отдельную	 благодарность	 кафедра	 АПС	 приносит	 начальнику	 управления	 международных	
связей	Олегу	Исаеву	и	начальнику	протокольного	отдела	Валентине	Деминой.	За	организацию	
экскурсии	 для	 иностранных	 участников	 по	Москве	 кафедра	 благодарит	 вице-президента	 SPE	
Лесану	Курбоншоеву.	

	
	
03.09.2017	 Студенты	 Губкинского	 университета	 приняли	 участие	 в	
экспериментальном	семинаре-хакатоне	SAP	NextGen	

Со	 2	 по	 3	 сентября	 2017	 года	 в	 Краснодарском	 крае	 в	 Дивноморском	 состоялся	
экспериментальный	 семинар-хакатон,	 посвященный	 изучению	 Земли	 из	 космоса	 и	 освоению	
космического	 пространства.	 На	 мероприятии	 Губкинский	 университет	 представлял	 активист	
студенческого	научного	общества	Роман	Мельников.	
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Цель	 хакатона	 –	 объединение	 лучших	 студентов	 и	 молодых	 специалистов	 для	
знакомства	 с	 новейшим	 решением	 SAP	 Leonardo,	 которое	 применяется	 для	 расширения	 и	
автоматизации	 процессов,	 повышения	 эффективности	 существующих	 приложений	 или	
создания	новых	бизнес-моделей.	

Задача	 участников	 состояла	 в	 разработке	 мобильного	 приложения,	 которое	 могло	 бы	
облегчить	 службу	 спасательных	 команд	 и	 оптимизировать	 действия	 населения	 во	 время	
чрезвычайных	 ситуаций	 природного	 характера.	 Также	 приложение	 должно	 включать	
использование	 космических	 технологий	 и	 данных,	 собираемых	 NASA,	 Российским	 и	
Европейским	космическими	агентствами.	

В	 течение	 тридцати	 часов	 три	 команды	 работали	 над	 созданием	 решений	 и	
прототипами.	В	конце	семинара	состоялась	презентация	и	оценка	полученных	результатов.	По	
итогам	решения	экспертной	комиссии	команда,	в	состав	которой	вошел	активист	студенческого	
научного	 общества	 РГУ	 нефти	 и	 газа	 (НИУ)	 имени	 И.М.	 Губкина	 Роман	 Мельников	 заняла	
первое	место.	

	 	
	
03.09.2017	 Команда	 группы	 ПАО	 «Газпром	 нефть»	 «Газпром	 нефть	 G-drive»	 -	
обладатель	Кубка	Губкинского	университета	

3	 сентября	 2017	 года	 в	 Олимпийском	 комплексе	 «Лужники»	 компании	 ТЭК	 разыграли	
Кубок	РГУ	нефти	и	газа	 (НИУ)	имени	И.М.	Губкина	по	футболу,	посвященный	Дню	работников	
нефтяной	 и	 газовой	 промышленности.	 Обладателем	 Кубка	 Губкинского	 университета	 стала	
команда	ПАО	«	Газпром	нефть»	«Газпром	нефть	-	G-drive»,	победившая	команду	«Rail	Garant».	

Благотворительный	 турнир	 по	 футболу	 на	 Кубок	 РГУ	 нефти	 и	 газа	 (НИУ)	 имени	 И.М.	
Губкина	 посвящается	 профессиональному	 празднику	 Дню	 работников	 нефтяной	 и	 газовой	
промышленности	 и	 проводится	 Губкинским	 университетом,	 НКО	 «Фондом	 поддержки	
вузовского	образования	и	науки	выпускников-губкинцев»	при	участии	НП	«Спорт-ТЭК»	начиная	
с	2005	года.	
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Целью	 турнира	 является	 укрепление	 связей	 между	 университетом,	 предприятиями	
нефтегазовой	 отрасли	 и	 выпускниками,	 а	 также	 популяризация	 спорта	 и	 здорового	 образа	
жизни.	

Открыл	 турнир	 проректор	 по	 учебной	 работе	 Почетный	 выпускник	 Губкинского	
университета	профессор	Владимир	Кошелев.	

В	 приветственном	 слове	 к	 участникам	 турнира	 Исполнительный	 заместитель	
Председателя	 Правления	 Фонда	 выпускников-губкинцев	 Почетный	 выпускник	 Губкинского	
университета	Сергей	Виряскин	поблагодарил	руководство	компаний,	направивших	команды	на	
турнир:	 «Участие	 в	 благотворительном	 турнире	 команд,	 представляющих	 нефтегазовую	
отрасль	России,	является	важной	имиджевой	составляющей	для	Губкинского	университета,	для	
нас	важно	чувствовать	вашу	поддержку	не	только	в	стенах	университета,	но	и	везде	и	всегда,	
как,	 например,	 сегодня	 в	 День	 работников	 нефтяной	 и	 газовой	 промышленности	 в	
Олимпийском	комплекс	«Лужники».	

Председатель	Общественного	 совета	Фонда	 выпускников-губкинцев	 Александр	 Кочнев	
поздравил	участников	турнира	с	профессиональным	праздником,	пожелал	участникам	турнира	
только	 победы	 и	 от	 имени	Фонда	 выпускников-губкинцев	 и	 участников	 турнира	 поздравил	 с	
днем	рождения	Вагита	Алекперова	-	Президента	компании	«ЛУКОЙЛ»,	впервые	принимающей	
участие	в	турнире.	

На	открытии	турнира	выступили	студенты	университета	–	члены	спортивных	команд	по	
чирлидингу,	стэп-аэробике,	гимнастике.	

В	 турнире	 приняли	 участие	 12	 команд,	 в	 том	 числе	 11	 любительских	 команд	
предприятий	 нефтегазовой	 отрасли:	 ПАО	 «Газпром	 нефть»,	 ПАО	 «ЛУКОЙЛ»,	 ПАО	 «НК	
«Роснефть»,	ПАО	«НОВАТЭК»,	ПАО	«СИБУР	Холдинг»,	ПАО	«Татнефть»,	ПАО	«Транснефть»,	АО	
«РН-Транс»,	АО	«СГ-транс»,	ООО	«Газпромтранс»,	Rail	Garant,	и	студенческая	сборная	РГУ	нефти	
и	газа	(НИУ)	имени	И.М.	Губкина.	

По	итогам	футбольного	марафона	обладателем	Кубка	РГУ	нефти	и	газа	(НИУ)	имени	И.М.	
Губкина	 стала	 команда	 группы	 компании	 ПАО	 «Газпром	 нефть»	 «Газпром	 нефть	 -	 G-drive»,	
обыграв	в	упорной	борьбе	команду	«Rail	Garant».	

Места	распределились	следующим	образом:	
I	место	-	«Газпром	нефть-	G-Drivе»e	
II	место	–	«Rail	Garant»	
III	место	–	«Транснефть»	
Кубок	 Губкинского	 университета	 команде	 «Газпром	 нефть	 -	 G-Drivе»	 вручила	

Председатель	 оргкомитета	 турнира	 проректор	 по	 учебно-воспитательной	 работе	 профессор	
Марина	Филатова.	Награды	университета	 участникам	 турнира	 вручили	проректор	по	 учебной	
работе	 Почетный	 выпускник	 Губкинского	 университета	 профессор	 Владимир	 Кошелев,	
заместитель	Председателя	Правления	Фонда	 выпускников-губкинцев	 советник	 при	 ректорате	
РГУ	 нефти	 и	 газа	 (НИУ)	 имени	 И.М.Губкина	 Почетный	 выпускник	 Губкинского	 университета	
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профессор	 университета	 Виктор	 Шейнбаум,	 член	 Правления	 Фонда	 выпускников-губкинцев	
Почетный	выпускник	Губкинского	университета	Роман	Котенко.	

Закрывая	турнир,	первый	Президент	Ассоциации	футбольных	арбитров	СССР	профессор	
Эдуард	Шкловский	отметил:	«Турнир	прекрасный!	Погода	прекрасная!	Есть	одно	упущение.	В	
России	нет	команды	–	«Нефтяник»!	Одной	из	команд	необходимо	дать	название	«Нефтяник»!».	

Приветствовать	участников	благотворительно	турнира	пришли	члены	Правления	Фонда	
выпускников-губкинцев:	 Заместитель	 вице-президента,	 Директор	 Департамента	 транспорта,	
планирования	и	 учета	 грузопотоков	ПАО	«АК	«Транснефть»	Почетный	выпускник	 Губкинского	
университета	 Игорь	 Кацал,	 Заместитель	 генерального	 директора	 ПАО	 «Совфрахт»	 Геннадий	
Гаврин,	 генеральный	 директор	 Фонда	 выпускников-губкинцев	 Гульнара	 Ракипова,	 член	
Общественного	совета	Фонда	выпускников-губкинцев	Василий	Милых.	

	 	

	 	
	

05.09.2017	 Международный	 научный	 симпозиум	 «Актуальные	 вопросы	
организации	исследовательской	деятельности	в	образовании»	

5	 сентября	 2017	 года	 в	 Москве	 состоялся	 Международный	 научный	 симпозиум	
«Актуальные	 вопросы	 организации	 исследовательской	 деятельности	 в	 образовании».	 На	
симпозиуме	 Губкинский	 университет	 представлял	 Андрей	 Кусаков	 –	 председатель	
студенческого	научного	общества.	
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В	 рамках	 мероприятия	 состоялся	 обмен	 опытом	 между	 российскими	 и	 германскими	
учеными	 по	 различным	 аспектам	 организации	 работы	 и	 социального	 проектирования	 в	
образовании.	 На	 симпозиуме	 обсуждались	 такие	 актуальные	 вопросы,	 как	 роль	 проектно-
исследовательской	деятельности	в	образовании,	деловые	игры	в	качестве	профессионального	
метода	подготовки	специалистов	и	др.	

Председатель	 студенческого	 научного	 общества	 Губкинского	 университета	 Андрей	
Кусаков	 представил	 доклад	 на	 тему:	 «Роль	 студенческих	 научных	 объединений	 в	 развитии	
научной	 деятельности	 студентов»,	 в	 котором	 были	 рассмотрены	 основные	 мероприятия,	
направленные	 на	 популяризацию	 науки	 в	 молодежной	 среде,	 механизмы	 улучшения	
количественных	 и	 качественных	 показателей	 студентов	 в	 научной	 деятельности,	 а	 также	
основные	 проекты,	 реализуемые	 студенческим	 научным	 обществом	 РГУ	 нефти	 и	 газа	 (НИУ)	
имени	И.М.	Губкина.	

Доклад	 был	 высоко	 оценен	 членами	 экспертной	 комиссии	 симпозиума,	 а	 Губкинский	
университет	награжден	благодарностью.	

	
	

06.09.2017	 IV	 Международный	 технический	 форум	 «Безопасность	
трубопроводов»	

С	6	по	9	сентября	2017	года	в	Астрахани	прошел	IV	Международный	технический	форум	
«Безопасность	 трубопроводов».	 На	 мероприятии	 Губкинский	 университет	 представляли	
заведующий	 кафедрой	 сооружения	 и	 ремонта	 газонефтепроводов	 и	 газонефтехранилищ	
Геннадий	Васильев	и	активист	совета	молодежных	научных	организаций	Земфира	Аюпова.	

Форум	 организован	 ООО	 «БТ-СВАП»	 при	 поддержке	 правительства	 Астраханской	
области	в	партнёрстве	с	АО	«ВНИИСТ»,	АНО	«НАНОСЕРТИФИКА»	и	компанией	OCSiAl.	

Основная	 цель	форума	 -	 повышение	 экономической	 эффективности	 за	 счет	 внедрения	
инновационных	 технологий	 и	 технических	 решений,	 обеспечивающих	 высокий	 уровень	
промышленной	и	экологической	безопасности	трубопроводных	систем.	
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В	 этом	 году	 форум	 стал	 площадкой	 для	 обмена	 идеями,	 мнениями	 и	 техническими	
разработками	 более,	 чем	 для	 100	 специалистов.	 Официальную	 часть	 открывал	 Член	 Совета	
Федерации	Федерального	собрания	РФ	Геннадий	Орденов.	В	рамках	форума	было	заслушано	
39	 докладов,	 организованно	 посещение	 производственной	 площадки,	 на	 которой	 для	
участников	 форума	 были	 проведены	 показательные	 испытания	 современных	 покрытий	 для	
защиты	трубопроводов	от	различных	воздействий	в	сложных	условиях.	

Губкинский	 университет	 представляли	 заведующий	 кафедрой	 сооружения	 и	 ремонта	
газонефтепроводов	 и	 газонефтехранилищ	 Геннадий	 Васильев	 и	 ассистент	 кафедры	
термодинамики	 и	 тепловых	 двигателей	 Земфира	 Аюпова,	 выступив	 с	 докладом	 на	 тему	
«Исследование	влияния	физических	свойств	вечномерзлых	грунтов	на	устойчивость	подземных	
газопроводов».	Научная	работа	Губкинцев	была	высоко	оценена	экспертной	комиссией	форума	
и	вызвала	интерес	среди	участников	в	виду	особой	актуальности	проблематики	строительства	и	
эксплуатации	трубопроводов	в	условиях	Арктики.	

	 	
	
08.09.2017	 Делегаты	 Губкинского	 университета	 совместно	 с	 руководителями	
нефтегазовых	 компаний,	 глав	 регионов	 и	 профильных	 министерств	 обсудили	
вопросы	освоения	баженовской	свиты	и	повышения	нефтеотдачи	

8	сентября	2017	года	в	Ханты-Мансийске	проректор	по	инновационной	деятельности	и	
коммерциализации	 разработок	 Михаил	 Силин	 принял	 участие	 в	 совещании	 по	 вопросам	
освоения	 баженовской	 свиты	 и	 повышения	 нефтеотдачи	 под	 председательством	 Министра	
энергетики	Российской	Федерации	Александра	Новака.	

С	 докладом	 о	 развитии	 и	 создании	 на	 территории	 Ханты-Мансийского	 автономного	
округа	«Технологического	центра	«Бажен»	выступил	председатель	Правления	«Газпром	нефти»	
Александр	Дюков.	

В	 совещании	 приняли	 участие	 руководители	 нефтегазовых	 компаний	 России,	 топ-
менеджеры	 нефтесервисных	 компаний,	 а	 также	 представители	 Министерства	 энергетики	
Российской	Федерации.	
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«Губкинский	университет	активно	сотрудничает	 со	всеми	российскими	и	 зарубежными	
нефтегазовыми	и	нефтесервисными	компаниями.	Ученые	Губкинского	университета	работают	
над	 тематикой	 по	 освоению	 и	 разработке	 баженовской	 свиты,	 в	 частности,	 по	 созданию	
реагентов	 для	 ПАВ-полимерно-щелочного	 заводнения,	 а	 также	 развитию	 отечественных	
технологий	 по	 увеличению	 нефтеотдачи	 пласта»,	 -	 отметил	 проректор	 по	 инновационной	
деятельности	и	коммерциализации	разработок	Михаил	Силин.	

	
	

10.09.2017	 Выездная	 учеба	 преподавателей	 и	 сотрудников	 Губкинского	
университета	«Стратегия	развития	вуза	в	конкурентной	среде»	

С	 7	 по	 10	 сентября	 на	 базе	 учебно-производственного	 центра	 «Залучье»	 прошла	 7-я	
выездная	 учеба	 преподавателей	 РГУ	 нефти	 и	 газа	 (НИУ)	 имени	 И.М.	 Губкина,	 посвященная	
повышению	 квалификации	 научно-педагогических	 работников	 «Стратегия	 развития	 вуза	 в	
конкурентной	 среде».	 Более	 80	 сотрудников	 университета	 прибыли	 в	 Тверскую	 область,	 для	
того,	 чтобы	 принять	 участие	 в	 деловой	 игре,	 окунуться	 в	 атмосферу	 конкурентной	 среды	 на	
предприятии	и	перенять	опыт	специалистов.	

В	программе	мероприятия	были	предусмотрены	занятия	по	повышению	квалификации,	
акции	 по	 благоустройству	 территории,	 круглые	 столы	 с	 проректорами	 и	 встреча	 с	 ректором	
университета	Виктором	Мартыновым.	

Участники	 учебы	 были	 разделены	 на	 10	 команд,	 в	 которые	 вошли	 преподаватели	 и	
сотрудники	разных	факультетов	и	структурных	подразделений.	Декан	факультета	экономики	и	
управления	 Александр	 Славинский	 провел	 двухдневную	 деловую	 игру,	 суть	 которой	
заключалась	 в	 моделировании	 всех	 бизнес-процессов	 на	 предприятии.	 Каждая	 команда	
представляла	 ту	 или	 иную	 нефтегазовую	 компанию,	 в	 которой	 участники	 занимали	
определенную	должность.	Так	же	преподаватели	могли	заработать	на	бирже,	вложив	деньги	в	
акции	компаний.	

Знаменательным	 событием	 учебы	 стало	 торжественное	 открытие	 дома	 №13	 после	
реконструкции.	
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Ректор	 университета	 Виктор	 Мартынов	 провел	 традиционную	 встречу	 с	 молодыми	
преподавателями,	на	которой	были	заданы	актуальные	вопросы,	посвященные	формированию	
диссертационных	 советов	 в	 университете,	 а	 также	 оптимизации	 работы	 приемной	 комиссии,	
будущего	университета	и	другие.	

На	 подведении	 итогов	 выезда	 проректор	 по	 учебно-воспитательной	 работе	 Марина	
Филатова	вручила	памятный	приз	команде	«Statal»	–	победителю	интеллектуальной	игры	«Что?	
Где?	Когда?».	

В	 своем	 выступлении	 проректор	 по	 учебно-воспитательной	 работе	 Марина	 Филатова	
отметила	важность	укрепления	интеллектуального	потенциала	сотрудников	и	преподавателей	
университета,	 подчеркнув,	 что	 «лучшим	 университетом	 может	 быть	 тот	 вуз,	 в	 котором	
преподаватели	всегда	стараются	развиваться	и	совершенствоваться».	

	
	

11.09.2017	Субботник	молодежи	топливно-энергетического	комплекса	
В	 день	 870-летия	 города	 Москвы	 9	 сентября	 2017	 года	 Молодежным	 советом	

нефтегазовой	 отрасли	 при	 Министерстве	 энергетики	 Российской	 Федерации	 при	 поддержке	
Департамента	 жилищно-коммунального	 хозяйства	 города	 Москвы,	 совместно	 с	 ГБУ	 города	
Москвы	 «Автомобильные	 дороги»	 было	 проведено	 экологическое	 мероприятие	 –	 субботник	
под	девизом	«Молодежь	ТЭК	РФ	сбережет	планету!».	

В	 мероприятии	 приняли	 участие	 более	 60	 человек	 из	 числа	 молодых	 специалистов	
нефтегазовых	компаний:	АО	«Зарубежнефть»,	ПАО	«НОВАТЭК»,	ООО	«Газпром	ВНИИГАЗ»,	ООО	
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«Татнефть-АЗС-Запад»,	 ООО	 «НЕФТЕРА»,	 Газпром	 профсоюз	 и	 обучающихся	 РГУ	 нефти	 и	 газа	
(НИУ)	имени	И.М.	Губкина.	

Активными	членами	Молодежного	совета	нефтегазовой	отрасли	при	Минэнерго	России,	
молодыми	 специалистами	 нефтегазовых	 компаний	 и	 студентами	 Губкинского	 университета	
были	проведены	работы	по	благоустройству	«Московской	аллеи»	Петровского	парка	(станция	
Московского	метрополитена	«Динамо»).	

	
	

12.09.2017	Cедьмая	ежегодная	конференция	«Модернизация	производств	для	
переработки	нефти	и	газа»	

12	 сентября	 2017	 года	 в	 Москве	 состоялась	 седьмая	 ежегодная	 конференция	
«Модернизация	производств	для	переработки	нефти	и	газа»	(Нефтегазопереработка-2017).	

На	 конференции	 представители	 нефтегазовых	 компаний,	 НПЗ	 и	 ГПЗ,	 обсудили	
реализуемые	проекты,	проблемы	взаимодействия	отечественных	поставщиков	и	подрядчиков	
с	 иностранными	 лицензиарами.	 Обсуждались	 пути	 альтернативного	 замещения	 западных	
компаний,	 модели	 управления	 инвестиционными	 проектами,	 стандарты	 и	 требования	
безопасности.	Модератором	пленарного	 заседания	 выступил	доцент	 кафедры	 Газохимии	РГУ	
нефти	и	газа	(НИУ)	имени	И.М.	Губкина	Игорь	Мещерин	

В	рамках	круглого	стола	«Инновации	при	модернизации	производств	газопереработки»	
при	 модерации	 профессора	 кафедры	 Газохимии	 Фирдавеса	 Жагфарова	 выступили	
представители	ПАО	«Лукойл»,	ООО	«Газпром	добыча	Астрахань»,	ООО	«Газпром	переработка»,	
Управления	 «Татнефтегазопереработка»,	 а	 также	 с	 докладом	 «Газоперерабатывающие	
предприятия	России	–	основные	проблемы	и	пути	их	решения»	профессор	кафедры	Газохимии	
Ирина	Голубева.	

В	 конференции	 также	 приняли	 участие:	 Минэнерго	 России,	 Минприроды	 России,	
Росприроднадзор,	 Главгосэкспертиза	 России,	 ПАО	 «Газпром»,	 ПАО	 «НК	 «Роснефть»,	 ПАО	
«Газпром	 нефть»,	 ПАО	 «Татнефть»,	 ПАО	 НК	 «Башнефть»,	 АО	 «ННК»,	 ООО	 «Газпромнефть	
снабжение»,	 АО	 «Антипинский	 НПЗ»,	 ООО	 «Афипский	 НПЗ»,	 ОАО	 «Славнефть	 ЯНОС»,	 ООО	
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«ЛУКОЙЛ	Нижегородниинефтепроект»,	Rus	Technip,	Linde	Gas,	Amec	Foster	Wheeler,	Honeywell,	
ОАО	«Волгограднефтемаш»,	ПАО	ОМЗ,	АО	«ГМС	нефтемаш»,	АО	«Уралхимаш»,	ООО	«Бормаш»,	
Yokogawa,	Sulzer,	ABB	и	многие	другие	компании.	

	 	
	

12.09.2017	 Губкинцы	 приняли	 участие	 в	 13-й	 Международной	 выставке	 и	
конференции	 по	 освоению	 ресурсов	 нефти	 и	 газа	 Российской	 Арктики	 и	
континентального	шельфа	стран	СНГ	

С	 12	 по	 15	 сентября	 2017	 года	 в	 Санкт-Петербурге	 при	 поддержке	 Правительства	
Российской	 Федерации	 прошла	 13-я	 Международная	 выставка	 и	 конференция	 по	 освоению	
ресурсов	 нефти	 и	 газа	 Российской	 Арктики	 и	 континентального	 шельфа	 стран	 СНГ.	 В	
мероприятии	 приняли	 участие	 преподаватели	 и	 активисты	 студенческого	 научного	 общества	
Губкинского	университета.	

Каждые	 два	 года	 RAO/CIS	 Offshore	 собирает	 представителей	 органов	 власти,	
специалистов	 отечественных	 и	 зарубежных	 компаний,	 ведущих	 ученых	 для	 обсуждения	
важнейших	 аспектов	 освоения	 природных	 ресурсов	 Арктики	 и	 континентального	 шельфа.	 За	
время	 проведения	 мероприятия	 в	 нем	 приняло	 участие	 в	 общей	 сложности	 около	 6500	
делегатов	 и	 1280	 компаний	 из	 22	 стран.	 С	 приветственным	 словом	 и	 с	 докладом	 на	 тему	
«Проблемы	строительства	скважин	с	использованием	подводного	бурового	комплекса	и	пути	
их	 решения»	 от	 Губкинского	 университета	 на	 мероприятии	 выступил	 заведующий	 кафедрой	
бурения	нефтяных	и	газовых	скважин	профессор	Александр	Оганов.	

В	 рамках	 конференции	 впервые	 состоялся	 молодежный	 форум	 «Перспективные	
разработки	 молодых	 ученых,	 специалистов	 и	 студентов.	 Подготовка	 кадров»,	 в	 котором	
приняли	 участие	 активисты	 студенческого	 научного	 общества	 РГУ	 нефти	 и	 газа	 (НИУ)	 имени	
И.М.	 Губкина	 Иван	 Звягин,	 Анастасия	 Куклина,	 Илья	 Садилов,	 Виктор	 Русинович	 и	 Сунна	
Каролина.	 Целью	 молодежного	 форума	 является	 выявление	 и	 поддержка	 перспективных	
проектов	молодых	ученых,	связанных	с	освоением	Арктической	зоны.	
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Студент	 факультета	 международного	 энергетического	 бизнеса	 Каролина	 Сунна	
выступила	 с	 докладом	 на	 тему	 «Перспективы	 развития	 нефтегазовой	 отрасли	 в	 Кольской	
опорной	 зоне	АЗРФ»	и	 была	 отмечена	 членами	жюри	 в	 номинации	 «За	 высокую	 значимость	
научного	исследования»,	а	магистрант	факультета	инженерной	механики	Василий	Баязитов	за	
доклад	 «Построение	 системы	 информационного	 моделирования	 для	 проектов	 МНГС»	 был	
награжден	дипломом	третьей	степени.	

Помимо	 выступлений	 на	 молодежном	 форуме	 губкинцы	 приняли	 участие	 в	 круглом	
столе,	 на	 котором	 обсуждались	 вопросы	 трудоустройства	 в	 нефтегазовых	 компаниях	 для	
работы	на	шельфовых	проектах.	

	 	
	
12.09.2017	 Губкинцы	 в	 числе	 победителей	 конкурса	 научных	 работ	 среди	
студентов	и	аспирантов	ПАО	«Татнефть»	

Подведены	итоги	объявленного	ПАО	«Татнефть	имени	В.Д.	Шашина»	конкурса	научных	
работ	 среди	 студентов	 и	 аспирантов	 ведущих	 нефтяных	 вузов	 Российской	 Федерации.	 От	
Губкинского	 университета	 в	 мероприятии	 приняли	 участие	 активисты	 совета	 молодежных	
научных	организаций.	

Конкурс	 был	 организован	 с	 целью	 мобилизации	 творческого	 потенциала	 учащихся	
высших	 учебных	 заведений	 на	 решение	 технических,	 технологических,	 экономических	
вопросов	 в	 сфере	нефтяного	производства.	 Всего	 экспертная	 комиссия	рассмотрела	более	40	
работ	из	7	профильных	вузов.	

По	 итогам	 предварительного	 отбора	 в	 финал	 конкурса	 прошли	 работы	 из	 ведущих	
отраслевых	 вузов	 России:	 РГУ	 нефти	 и	 газа	 (НИУ)	 имени	 И.М.	 Губкина,	 УГНТУ,	 АГНИ,	 К(П)ФУ,	
КНИТУ.	Советом	молодежных	научных	организаций	Губкинского	университета	на	рассмотрение	
конкурсной	комиссии	было	представлено	14	научных	работ.	

В	 секции	 «Разработка	 нефтяных	 и	 газовых	 месторождений»	 лучшей	 признана	 работа	
студента	6	курса	факультета	разработки	нефтяных	и	газовых	месторождений	Арсения	Егорова	
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на	 тему	 «Математическое	 моделирование	 изменения	 фильтрационно-емкостных	 свойств	
пласта	при	закачке	химически	активного	вещества».	

Презентация	 лучших	 научных	 работ	 состоялась	 в	 рамках	 традиционного	 саммита	
руководства	 нефтяных	 компаний	 Республики	 Татарстан	 с	 участием	 Президента	 Республики	
Татарстан	Рустама	Минниханова.	Победители	конкурса	получили	денежные	призы.	

	
13.09.2017	 Губкинцы	 -	 призеры	 конкурса	 ПАО	 «ЛУКОЙЛ»	 на	 лучшую	 научно-
техническую	разработку	молодых	ученых	и	специалистов	

Подведены	 итоги	 XIII	 конкурса	 ПАО	 «ЛУКОЙЛ»	 на	 лучшую	 научно-техническую	
разработку	 молодых	 ученых	 и	 специалистов	 2017	 года.	 От	 Губкинского	 университета	 в	
мероприятии	приняли	участие	активисты	совета	молодежных	научных	организаций.	

Конкурс	 был	 организован	 с	 целью	 выявления,	 развития	 и	 поддержки	 творческой	
инициативы	талантливой	молодежи	компании	и	учащихся	высших	учебных	заведений.	

Советом	молодежных	научных	организаций	Губкинского	университета	на	рассмотрение	
конкурсной	 комиссии	было	представлено	12	научных	работ,	 две	из	 которых	были	 удостоены	
призовых	мест:	

-	в	секции	«Экономика,	планирование	и	инвестиции»	работа	выпускницы	магистратуры	
факультета	 экономики	 и	 управления	 Ларисы	 Пападмитриевой	 на	 тему	 «Экономическая	
эффективность	 технологий	 малотоннажного	 производства	 сжиженных	 углеводородных	 газов	
(СПГ)	в	условиях	низкорентабельных	месторождений»	заняла	третье	место;	

-	 в	 секции	 «Энергетика,	 энергоэффективность»	 магистрант	 2	 курса	 факультета	
химической	 технологии	 и	 экологии	 Артем	 Губских	 с	 работой	 на	 тему	 «Современные	 методы	
энергосбережения	на	газофракционирующей	установке	ГФУ-2»	занял	третье	место.	

По	 результатам	 конкурса	 все	 призеры	 РГУ	 нефти	 и	 газа	 (НИУ)	 имени	 И.М.	 Губкина	
получили	денежные	призы.	

	
13.09.2017	Вручение	военных	билетов	рядовым	запаса	

13	сентября	2017	года	на	территории	РГУ	нефти	и	газа	(НИУ)	имени	И.М.	Губкина	прошло	
торжественное	вручение	военных	билетов	98	студентам	магистратуры,	успешно	завершившим	
полуторагодовой	теоретический	курс	и	месячные	военные	сборы.	

В	 торжественной	 церемонии	 вручения	 военных	 билетов	 приняли	 участие	 ректор	
университета	 Виктор	 Мартынов,	 главный	 советник	 заместителя	 Министра	 обороны	 адмирал	
флота	Иван	Васильев,	 генерал-лейтенант	Павел	 Горупай,	 заместитель	начальника	 управления	
ракетного	 топлива	 и	 горючего	 полковник	 Сергей	 Фирсов,	 а	 также	 военный	 комиссар	
Черемушкинского	района	города	Москвы	подполковник	Эдуард	Завалишин.	

На	протяжении	трех	семестров	студенты	изучали	такие	дисциплины,	как	общественно-
государственная,	 огневая,	 тактическая,	 строевая	 подготовка;	 войсковое,	 а	 также	 техническое	
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хозяйство	и	спецподготовка.	Летом	прошла	заключительная	стадия	обучения	—	военные	сборы	
в	в/ч	№61899	в	п.	Завода	Мосрентген	Москвы	и	в	в/ч	№11385	в	Дзержинске	 (Нижегородская	
область).	

На	 торжественном	 построении,	 проходившем	 на	 площадке	 Губкинского	 университета,	
офицеры	военной	кафедры	вуза	поздравили	студентов	с	успешным	завершением	подготовки	и	
вручили	военные	билеты.	

В	 нынешнем	 году	 зачислены	 в	 запас	 Вооруженных	 сил	 РФ	 204	 выпускника	 военной	
кафедры	–	74	стрелка	и	130	специалистов	службы	горючего.	Каждому	из	них	присвоено	первое	
воинское	звание	«рядовой»	и	выдан	личный	номер.	

На	 торжественном	 построении	 приказом	Министра	 обороны	 был	 награжден	медалью	
военного	ведомства	«За	трудовую	доблесть»	проректор	по	учебной	работе	Владимир	Кошелев,	
медалью	 «За	 воинскую	 доблесть»	 –	 заместитель	 начальника	 по	 учебной	 части	 военной	
кафедры	полковник	Георгий	Иньков.	Отдельной	медалью	Министерства	обороны	РФ	«Генерал	
армии	 Хрулев»	 отмечены	 преподаватели	 военной	 кафедры	 полковники	 запаса	 Сергей	
Котвицкий	и	Виталий	Свиридов.	
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14.09.2017	Летнему	отдыху	в	Залучье	-	35	лет	
Лето	 2017	 года	 собрало	 в	 учебно-производственном	 центре	 «Залучье»	 более	 150	

губкинцев	разных	поколений	и	членов	их	семей.	
Свое	 35-летие	 «Залучье»	 встретило	 обновленным.	 Произведен	 ремонт	 прежних	

строений,	 появляются	 новые	 возможности	 для	 отдыха.	 Сейчас	 на	 базе	 есть	 прокат	
велосипедов,	лодочная	станция,	летнее	кафе,	магазин,	действуют	актовый	и	спортивный	залы,	
библиотека,	 бильярд,	 футбольное	 поле.	 Не	 бездействуют	 и	 столы	 для	 пинг-понга.	 В	 зимнее	
время	 горка,	 прокат	 коньков	 и	 лыж.	 Были	 организованы	 экскурсии	 в	 Иверский	 мужской	
монастырь,	на	Валдай.	Каждый	день	проводились	занятия	по	йоге.	

Традиционно	организуются	два	 заезда	 в	 УПЦ	«Залучье»:	 с	 5	 июля	 по	 29	 июля	на	 базе	
отдыхали	82	человека,	со	2	августа	по	26	августа	–	91	человек.	

Начальник	летнего	лагеря	Наталья	Унанян	рассказала	о	его	истории:	«Ректор	вуза	в	60-е	
годы	 Владимир	 Виноградов,	 побывав	 в	 этих	 местах,	 решил,	 что	 здесь	 можно	 было	 бы	
расположить	 геологическую	 базу	 университета.	 Так,	 в	 1964	 году	 открылась	 база	 практик.	
Впоследствии	желание	сотрудников	и	студентов	отдохнуть	в	этом	крае	летом	привело	к	тому,	
что	35	лет	назад	в	1982	году	здесь	открылся	первый	летний	лагерь.	Он	стал	любимым	местом	
отдыха	 и	 спорта	 для	 многих	 поколений	 губкинцев.	 В	 первые	 годы	 существования	 лагеря	
отдыхающим	приходилось	 вначале	добираться	до	 поселка	Академического,	 потом	на	 лодках	
переправляться	через	озеро.	Экспедиторами	и	поварами	на	базе	были	сами	преподаватели	и	
сотрудники.	 Отдыхало	 здесь	 до	 300	 человек	 за	 2	 смены.	 Жили	 в	 бараках,	 палатках.	 Тем	 не	
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менее,	 базу	 очень	 любили	 и	 ехали	 сюда	 каждое	 лето.	 Постепенно	 база	 приобретала	
современный	 вид	 и	 комфорт.	 Появился	 и	 зимний	 лагерь.	 Изначально	 он	 был	 только	 для	
спортсменов,	но	теперь	открыт	для	каждого	желающего	отдохнуть	с	пользой	для	здоровья».	

	 	
	

14.09.2017	 Летний	 отдых	 студентов	 и	 преподавателей	 в	 оздоровительно-
спортивном	лагере	«Губкинец»	

Летом	 2017	 года	 студенты	 и	 преподаватели	 Губкинского	 университета	 провели	 лето	 в	
оздоровительно-спортивном	лагере	«Губкинец».	

Геодезическая	 практика	 прошла	 в	 июле	 у	 студентов	 факультета	 проектирования,	
сооружения	 и	 эксплуатации	 систем	 трубопроводного	 транспорта	 и	 факультета	 геологии	 и	
геофизики	нефти	и	газа.	

А	 27	 июля	 в	 ОСЛ	 «Губкинец»	 приехали	 спортсмены	 –	 члены	 сборных	 команд	
университета	 по	 аэробике,	 самбо,	 волейболу,	 хоккею,	 лыжным	 гонкам	 и	 те,	 кто	 решил	
совместить	отдых	с	занятиями	спортом.	

В	 этом	 году	 в	 лагере	 принял	 новых	 жильцов	 новый	 дом	 с	 комфортными	 условиями.	
Новой	 в	 эту	 смену	 была	 и	 отстроенная	 уличная	 сцена	 с	 видом	 на	 воду.	 Сборная	 команда	
университета	 по	 хоккею	 «GasOilers»	 взяла	 реванш	 на	 конаковском	 льду	 у	 команды	 «Русские	
медведи»,	победив	со	счетом	9:7.	

На	 протяжении	 всей	 смены	 в	 лагере	 проводилась	 спартакиада	 между	 командами	 по	
разным	видам	спорта.	Количество	соревнований	в	этом	году	выросло	до	14.	Студенты	играли	в	
футбол,	 волейбол,	 стритбол,	 бадминтон,	 теннис,	 шахматы,	 а	 также	 ориентировались	 на	
местности,	 плавали,	 соревновались	в	перетягивании	каната,	 гребле	на	лодках	и	 каноэ.	 Также	
весь	лагерь	принял	участие	в	соревнованиях	по	кроссфиту.	
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16.09.2017	 Лидеры	 мирового	 нефтегазового	 студенчества	 встретились	 в	
Губкинском	 университете	 на	 Втором	 Международном	 форуме	 студентов	
нефтегазовых	специальностей	«Новое	поколение:	объединяя	Вселенную»	

С	10	по	16	сентября	2017	года	студенты,	обучающиеся	на	нефтегазовых	специальностях	в	
39	университетах	из	30	стран,	 собрались	в	 стенах	Губкинского	университета	в	рамках	второго	
ежегодного	форума	«Новое	Поколение:	Объединяя	Вселенную».	Организатором	мероприятия	
стала	 Губкинская	 секция	 международного	 общества	 инженеров	 нефтегазовой	
промышленности	(SPE)	и	Объединенный	совет	обучающихся.	

Пленарное	 заседание	 открыл	 ректор	 Губкинского	 университета	 Виктор	 Мартынов,	
подчеркнув,	 что	 «современная	 нефтегазовая	 отрасль	 –	 это	 передовая	 инновационная	
структура,	 в	 которой	 знания	 и	 умения	 являются	 очень	 важным	 и	 ценным	 активом.	 Перед	
молодым	 поколением	 инженеров-нефтяников	 стоит	 задача	 освоения	 трудноизвлекаемых	
запасов	и	добычи	углеводородов	на	континентальном	шельфе.	Форум	призван	собрать	вместе	
лучших	 студентов	 нефтегазовых	 специальностей	 с	 университетов	 всего	 мира,	 чтобы	 создать	
надежную	площадку	для	обмена	идеями	и	опытом».	

В	 состав	 президиума	 пленарного	 заседания	 вошли	 ректор	 Губкинского	 университета	
Виктор	Мартынов,	заместитель	министра	энергетики	РФ	Кирилл	Молодцов,	посол	Республики	
Сербия	 Терзич	 Славенко	 и	 генеральный	 директор	 ООО	 «Газпром	 персонал»	 Антон	
Малюшицкий.	

Программа	 Форума	 продолжилась	 панельной	 сессией,	 докладчиками	 на	 которой	
выступили	 вице-президент	 Мирового	 нефтяного	 совета	 Анатолий	 Золотухин,	 менеджер	 по	
науке	 и	 сотрудничеству	 с	 университетами	 Научно-технологического	 центра	 НИС	 «Газпром	
нефть»	(Сербия)	Марко	Ванич	и	региональный	директор	SPE	России	и	Каспия	Антон	Аблаев.	

В	 завершении	 сессии	 Анатолий	 Золотухин	 дал	 совет	 будущим	 нефтяникам:	 «Не	
старайтесь	 работать	 в	 лучшей	 компании	 мира.	 Найдите	 лучшую	 компанию	 для	 себя	 –	
почувствуйте,	что	вы	делаете	что-то	действительно	важное	для	нашего	общества».	
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Также	прошло	пленарное	заседание	«Трансформация	энергетики:	карта	будущего».	На	
нем	выступили	директор	Энергетического	центра	Сколково	Татьяна	Митрова,	 вице-президент	
мирового	 нефтяного	 совета	 Анатолий	 Золотухин,	 менеджер	 по	 науке	 и	 сотрудничеству	 с	
университетами	Научно-технологического	центра	НИС	«Газпром	нефть»	(Сербия)	Марко	Ванич	
и	 доцент	 кафедры	 разработки	 и	 эксплуатации	 газовых	 и	 газоконденсатных	 месторождений	
Губкинского	 университета	 Мария	 Хайдина.	 Особое	 внимание	 было	 уделено	 развитию	
альтернативной	 энергетики	 –	 спикеры	 подчеркивали	 важность	 налаживания	 взаимодействия	
между	новыми	источниками	энергии	и	нефтегазовой	отраслью.	

Затем	 началась	 «экскурсия	 по	 технологической	 цепочке».	 Посещая	 разные	 кафедры,	
участники	 могли	 последовательно	 отследить	 весь	 процесс:	 от	 добычи	 углеводородов	 до	
реализации	 нефтепродуктов.	 Завершился	 первый	 день	 Форума	 гала-ужином,	 в	 необычный	
формат	 которого	 удачно	 вписались	 красивые	 номера,	 подготовленные	 членами	 Союза	
творческих	студентов.	

Во	второй	официальный	день	Форума	на	пленарном	заседании	«"Умная"	нефтегазовая	
промышленность»	 о	 перспективах	 «цифрового»	 будущего	 отрасли	 участникам	 рассказали	
эксперт	 энергетического	 центра	 Сколково	 Екатерина	 Грушевенко,	 исполнительный	 вице-
президент	«НьюТек	Сервисез»	Валерий	Бессель	и	вице-президент	Мирового	нефтяного	совета	
Анатолий	Золотухин.	

На	 пленарном	 заседании	 «Время	 HR	 –	 самый	 честный	 разговор»	 выступили	 доцент	
кафедры	разработки	и	эксплуатации	газовых	и	газоконденсатных	месторождений	Губкинского	
университета	Мария	 Хайдина	 и	 координатор	 студенческих	 программ	Московской	 секции	 SPE	
Влада	Стрелецкая.	В	рамках	форума	состоялась	«Выставка	карьерных	возможностей».	Второй	
день	завершился	Русской	ярмаркой	и	дегустацией	блюд	на	выставке	«Кухни	народов	России».	

Последние	 два	 дня	 Форума	 прошли	 на	 базе	 отдыха	 университета	 «Залучье».	 На	
собрании	Координационного	совета,	 который	был	сформирован	по	итогам	первого	Форума	в	
2016	 году	 обсуждались	 вопросы	 качества	 образования,	 сотрудничества	 университетов	 с	
нефтегазовыми	компаниями	и	интернационализации	системы	обучения.	
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18.09.2017	 Подписание	 соглашения	 о	 сотрудничестве	 между	 Губкинским	
университетом	и	Издательским	домом	«Недра»	

18	 сентября	 2017	 года	на	базе	 РГУ	нефти	и	 газа	 (НИУ)	 имени	И.М.	 Губкина	 состоялось	
подписание	 соглашения	 о	 сотрудничестве	 между	 Губкинским	 университетом	 и	 ООО	
«Издательский	дом	Недра».	Со	стороны	вуза	соглашение	было	подписано	ректором	Виктором	
Мартыновым,	 со	 стороны	 издательства	 –	 председателем	 Совета	 директоров	 Валерием	
Гулевым.	

Подписание	 соглашения	 стало	 логическим	 продолжением	 сотрудничества	 вуза	 и	
издательского	 дома.	 Целями	 соглашения	 являются	 содействие	 и	 сотрудничество	 в	
образовательной	 деятельности,	 реализуемой	 Губкинским	 университетом,	 в	 части	 подготовки	
современных	 качественных	 учебных	 и	 учебно-методических	 изданий,	 отвечающих	
федеральным	государственным	образовательным	стандартам	высшего	образования.	

	 	
	

19.09.2017	Первая	Русско-Немецкая	конференция	по	природному	газу	
С	18	по	19	сентября	2017	года	в	Фрайберге	(Федеративная	республика	Германия)	прошла	

первая	 Русско-Немецкая	 конференция	 по	 природному	 газу	 для	 студентов	 и	 аспирантов.	
Организатором	конференции	выступила	Фрайбергская	горная	академия.	

Проведение	конференции	нацелено	на	построение	системы	взаимодействия	и	обмена	
студентами	 и	 аспирантами	 между	 российскими	 нефтегазовыми	 университетами	 и	
Фрайбергской	горной	академией.	

В	рамках	конференции	было	заслушано	18	докладов	по	вопросам	накоплений	жидкости	
в	 скважине,	 способам	 усовершенствования	 фильтровых	 элементов,	 оценки	 эффективности	
использования	 попутного	 газа	 для	 создания	 водогазовых	 смесей,	 повышения	
эксплуатационной	 надежности	 газопроводных	 систем	 в	 суровых	 климатических	 условиях	
севера	и	анализа	рисков	на	газораспределительных	станциях.	
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Для	 участников	 конференции	 было	 организованно	 посещение	 лабораторий	
Фрайбергской	 горной	 академии,	 в	 том	 числе	 выработанной	 шахты	 «Райхе	 Цехе»,	 которая	 в	
настоящее	время	является	исследовательской	базой.	

РГУ	 нефти	 и	 газа	 (НИУ)	 имени	 И.М.	 Губкина	 на	 конференции	 представляли	 студенты	
Полина	 Загуменникова,	 Татьяна	 Горбасенко,	 Василий	 Стахив,	 Роман	 Хусаинов,	 аспиранты	
кафедры	 разработки	 и	 эксплуатации	 газовых	 и	 газоконденсатных	 месторождений	 Ирина	
Трубачева	 и	 Юлия	 Кондрашова,	 аспирант	 кафедры	 термодинамики	 и	 тепловых	 двигателей	
Земфира	Аюпова.	Делегацию	Губкинского	университета	возглавила	 заместитель	 заведующего	
кафедрой	промышленной	безопасности	и	охраны	окружающей	среды	Екатерина	Фомина.	

По	 итогам	 мероприятия	 было	 принято	 решение	 о	 проведении	 конференции	 Deutsch-
Russischer	Erdgas-Workshop	на	 территории	РГУ	нефти	и	 газа	 (НИУ)	имени	И.М.	Губкина	в	2018	
году.	

	 	 	
	

19.09.2017	 В	 Губкинском	 университете	 состоялось	 торжественное	 открытие	
аудитории	компании	«Газпром	флот»	

19	 сентября	 2017	 года	 в	 Губкинском	 университете	 состоялось	 открытие	 обновленной	
специализированной	 аудитории	 №405	 имени	 профессора	 Бориса	 Вендельштейна,	
реконструкция	которой	была	осуществлена	при	поддержке	ООО	«Газпром	флот».	

В	торжественной	церемонии	открытия	обновленной	аудитории	приняли	участие	ректор	
Губкинского	 университета	 Виктор	 Мартынов,	 генеральный	 директор	 ООО	 «Газпром	 флот»	
Юрий	Шамалов,	проректор	по	учебно-воспитательной	работе	Марина	Филатова,	проректор	по	
учебной	 работе	 Владимир	 Кошелев,	 проректор	 по	 международной	 работе	 Александр	
Максименко,	 начальник	 управления	 имущества	 Ирина	 Чупрова,	 советник	 при	 ректорате	
Владимир	 Свешников,	 заместитель	 генерального	 директора	 по	 производству	 ООО	 «Газпром	
флот»	Сергей	Бокарев,	заместитель	генерального	директора	по	управлению	персоналом	ООО	
«Газпром	флот»	Валерий	Иванов,	а	также	сотрудники	университета	и	компании	ООО	«Газпром	
флот».	
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Ректор	РГУ	нефти	и	газа	(НИУ)	имени	И.М.	Губкина	поблагодарил	руководство	компании	
«Газпром	флот»	за	помощь	в	реализации	данного	проекта.	

«Сотрудничество	 компании	 «Газпром	 флот»	 и	 Губкинского	 университета	 насчитывает	
более	 двадцати	 лет	 плодотворной	 работы.	 В	 нашей	 компании	 работает	 около	 100	
выпускников-губкинцев,	 из	 них	 50	 занимают	 руководящие	 должности	 и	 отвечают	 за	
системообразующие	 процессы	 внутри	 Общества»	 –	 отметил	 генеральный	 директор	 ООО	
«Газпром	флот»	Юрий	Шамалов.	

Обновленная	 аудитория	 оснащена	 современным	 мультимедийным	 оборудованием	 и	
рассчитана	на	проведение	занятий	для	нескольких	учебных	групп.	
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21.09.2017	 Стратегическое	 партнерство	 между	 Губкинским	 университетом,	
компанией	 «Эксон	 Нефтегаз	 Лимитед»	 и	 Сахалинским	 государственным	
университетом	

20	 сентября	 2017	 года	на	базе	 РГУ	нефти	и	 газа	 (НИУ)	 имени	И.М.	 Губкина	 состоялось	
подписание	 трехстороннего	 соглашения	 о	 сотрудничестве	между	 Губкинским	 университетом,	
компанией	«Эксон	Нефтегаз	Лимитед»	и	Сахалинским	государственным	университетом.	

В	 торжественной	 церемонии	 подписания	 соглашения	 со	 стороны	 вуза	 принял	 участие	
ректор	 Виктор	 Мартынов,	 со	 стороны	 «Эксон	 Нефтегаз	 Лимитед»	 (ЭНЛ)	 –	 вице-президент	
Маргарита	Цой,	 со	 стороны	Сахалинского	 государственного	 университета	 –	 и.о.	 ректора	Олег	
Фёдоров.	 Данное	 соглашение	 стало	 логическим	 продолжением	 сотрудничества	 вузов	 и	
компании	«Эксон	Нефтегаз	Лимитед».	

«Сегодня	 у	 нас	 знаменательное	 событие,	 мы	 подписываем	 тройственный	 договор	
между	 Губкинским	 университетом,	 компанией	 «Эксон	 Нефтегаз	 Лимитед»	 и	 Сахалинским	
государственным	 университетом	 о	 сотрудничестве	 в	 деле	 подготовки	 специалистов,	 научной	
работе.	 С	 Сахалинским	 государственным	 университетом	 мы	 работаем	 достаточно	 давно	 и	
успешно.	Надеемся,	что	теперь	и	с	компанией	«Эксон	Нефтегаз	Лимитед»	наше	сотрудничество	
будет	 полезным	 и	 плодотворным»	 –	 отметил	 ректор	 Губкинского	 университета	 Виктор	
Мартынов.	

	 	
	

21.09.2017	 146	 лет	 со	 дня	 рождения	 основателя	 и	 первого	 директора	
Московского	нефтяного	института	Ивана	Михайловича	Губкина	

21	сентября	2017	исполнилось	146	лет	со	дня	рождения	основателя	и	первого	директора	
Московского	нефтяного	института	Ивана	Михайловича	Губкина.	

Иван	 Губкин	 (1871-1939)	 –	 основоположник	 отечественной	 нефтяной	 геологии,	
выдающийся	ученый,	бессменный	руководитель	геологической	службы	страны.	

Сегодня,	 спустя	 десятилетия	 побед	 нефтяной	 отрасли	 России,	 имя	 Губкина	 стало	
символом	российской	«нефтянки».	Родина	по	достоинству	оценила	вклад	Ивана	Михайловича.	



 
 

г. Москва, Ленинский просп., 65, корп. 1. Тел	(499) 507-88-88  Факс (499) 507 88 77 Сайт www.gubkin.ru Эл.почта com@gubkin.ru  
	

Отдел	связи	с	общественностью.		Тел.	(499)	507	81	77			Эл.почта	press@gubkin.ru	

Но	 самой	 большой	 оценкой	 стала	 память	 и	 признательность	 студентов	 и	 выпускников	
нефтяного	института,	которые	с	гордостью	носят	имя	«губкинец».	

В	 2011	 году	 к	 140-летию	Ивана	Михайловича	 по	инициативе	ректора	 РГУ	нефти	и	 газа	
(НИУ)	имени	И.М.	Губкина	выпускника-губкинца	Виктора	Мартынова	и	при	поддержке	Фонда	
выпускников-губкинцев	 был	 воздвигнут	 памятник	 ученому,	 организатору	 нефтяной	 отрасли	
России,	 основателю	 и	 первому	 директору	 Московского	 нефтяного	 института	 Ивану	
Михайловичу	Губкину.	

	
	

21.09.2017	 Губкинский	 университет	 вошел	 в	 число	 лучших	 нефтегазовых	
университетов	 мира	 по	 версии	 Мирового	 нефтяного	 совета	 (World	 Petroleum	
Council)	

РГУ	 нефти	 и	 газа	 (НИУ)	 имени	 И.М.	 Губкина	 вошел	 в	 число	 шестнадцати	 лучших	
нефтегазовых	 университетов	 мира,	 рекомендованных	 абитуриентам	 Мировым	 нефтяным	
советом	в	ежегодном	справочнике	«Карьера	в	области	нефти	и	газа».	

Ежегодные	 справочники	 издаются	 с	 2009	 года	 Мировым	 нефтяным	 советом	 и	
посвящены	топливно-энергетическому	мировому	комплексу.	Выпуск	«Карьера	в	области	нефти	
и	 газа»	 является	 седьмым	 в	 серии	 отраслевых	 справочников	 Мирового	 нефтяного	 совета,	
который	 составлен	 для	 предоставления	 рекомендаций	 всем,	 кто	 желает	 строить	 свою	
профессиональную	деятельность	в	области	нефти	и	газа.	

В	 число	 лучших	 университетов,	 помимо	 Губкинского	 университета,	 вошли	 такие	 вузы,	
как	 Colorado	 School	 of	 Mines	 (USA),	 Heriot-Watt	 University	 (UK),	 IFP	 School	 (France),	 King	 Fahd	
University	 of	 Petroleum	 &	 Minerals	 (Saudi	 Arabia),	 Texas	 A&M	 University	 (USA),	 University	 of	
Stavanger	(Norway)	и	другие.	
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Ректор	 университета	 Виктор	 Мартынов:	 «Один	 из	 ключевых	 векторов	 развития	
Губкинского	 университета	 –	 это	 международное	 сотрудничество.	 В	 нашем	 вузе	 успешно	
проходят	 обучение	 студенты	 из	 ближнего	 и	 дальнего	 зарубежья,	 например,	 из	 Китая,	 Кубы,	
Венесуэлы,	 Вьетнама	 и	 Ирана.	 Стабильное	 попадание	 в	 международные	 справочники,	
рекомендующие	нас	как	площадку	для	получения	лучшего	нефтегазового	образования	в	мире,	
обеспечивает	нам	рост	популярности	у	 зарубежных	абитуриентов,	нацеленных	на	обучение	в	
магистратуре	по	международным	стандартам	качества».	

	
	

21.09.2017	Открытая	лекция	по	биржевому	трейдингу	
21	 сентября	 2017	 года	 в	 Губкинском	 университете	 состоялась	 открытая	 лекция	 по	

биржевому	 трейдингу,	 организованная	Центром	дистанционного	образования	 (ЦДО).	 Своими	
знаниями	 с	 широкой	 аудиторией	 поделился	 практикующий	 трейдер	 доцент	 факультета	
международного	энергетического	бизнеса	Виталий	Морозов.	

Лектор	 раскрыл	 природу	 биржевой	 торговли	 и	 познакомил	 слушателей	 с	 тайнами	
технического	анализа.	Поведал	особенности	формирования	систем	индикаторов	технического	
анализа,	биржевой	математики	и	психологии	торговли	финансовыми	активами,	раскрыл	тайны	
подбора	 стратегии	биржевой	 торговли,	 контроля	капитала,	рисков,	поделился	практическими	
навыками	 торговли.	 С	 использованием	 реального	 биржевого	 терминала	 преподал	 основы	
анализа	и	биржевой	торговли	on-line.	

Слушатели	 увидели	 процесс	 анализа	 текущей	 рыночной	 ситуации	 трейдером	 на	
примере	 конкретного	 финансового	 актива	 и	 имели	 неограниченную	 возможность	 задавать	
вопросы,	 в	 том	 числе	 прикладного	 характера,	 касающиеся	 собственного	 опыта	 биржевой	
торговли.	
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24.09.2017	 Открытый	 общероссийский	 образовательный	 проект	 «Территория	
УСПЕХА	8.0»	

С	 19	 по	 24	 сентября	 2017	 года	 в	 Калининграде	 прошел	 открытый	 общероссийский	
образовательный	проект	«Территория	УСПЕХА	8.0».	Делегацию	РГУ	нефти	и	 газа	 (НИУ)	имени	
И.М.	 Губкина	 представляли	 заместитель	 руководителя	 PR-направления	 Союза	 Творческих	
Студентов	 Егор	 Барханов	 и	 председатель	 Союза	 Творческих	 Студентов	 на	 факультете	
международного	энергетического	бизнеса	Адильхан	Есымканов.	

На	 протяжении	 пяти	 дней	 студенты	 Губкинского	 университета	 слушали	 лекции	 и	
проходили	практику	по	выбранным	направлениям:	

-	студенческое	самоуправление;		
-	тренерство	и	тьюторство;	
-	арт-менеджмент;	
-	социальное	предпринимательство.	
Участники	прослушали	множество	мастер-классов	от	ведущих	спикеров	страны.	
По	 итогам	 губкинцы	 получили	 сертификаты	 об	 успешном	прохождении	 программы	по	

выбранным	направлениям,	а	Адильхан	Есымканов	вошел	в	число	8	самых	лучших	участников	
форума.	
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28.09.2017	 При	 поддержке	 ПАО	 «НК	 «Роснефть»	 в	 Губкинском	 университете	
началась	 реализация	 программы	 профессиональной	 переподготовки	
«Управление	системой	снабжения	в	нефтегазовой	отрасли»	

В	 РГУ	 нефти	 и	 газа	 (НИУ)	 имени	 И.М.	 Губкина	 при	 поддержке	 ПАО	 «НК	 «Роснефть»	
началось	 обучение	 специалистов	 из	 дочерних	 предприятий	 Компании	 по	 новой	 программе	
профессиональной	 переподготовки	 «Управление	 системой	 снабжения	 в	 нефтегазовой	
отрасли».	 Обучение	 по	 новому	 курсу	 будет	 вестись	 в	 рамках	 ранее	 созданной	 в	 Губкинском	
университете	 базовой	 кафедры	 ПАО	 «НК	 «Роснефть»	 –	 «Управление	 системой	 снабжения	 в	
нефтегазовом	комплексе».	

В	 мероприятии,	 посвященном	 началу	 реализации	 новой	 программы	 повышения	
профессиональной	 квалификации,	 приняли	 участие	 ректор	 Губкинского	 университета	 Виктор	
Мартынов,	 вице-президент	 –	 руководитель	 Cлужбы	 снабжения	 ПАО	 «НК	 «Роснефть»	 и	
заведующий	базовой	кафедры	«Управление	системой	снабжения	в	нефтегазовом	комплексе»	
Светлана	Рай,	представители	кадрового	блока	ПАО	«НК	«Роснефть»,	а	также	декан	факультета	
экономики	и	управления	Александр	Славинский.	

«Мы	 открываем	 программу	 профессиональной	 переподготовки	 в	 области	 системы	
снабжения	 нефтегазовой	 компании	 совместно	 с	 ПАО	 «НК	 «Роснефть».	 Также	 в	 этом	 году	мы	
подписали	 соглашение	 об	 открытии	 базовой	 кафедры	 «Управление	 системой	 снабжения	 в	
нефтегазовом	комплексе».	Совместно	с	руководством	компании	«Роснефть»	удалось	впервые	в	
России	 систематизировать	 знания	 и	 составить	 программу	 подготовки	 для	 работников	
нефтегазовой	 отрасли.	 Знания,	 полученные	 в	 ходе	 прохождения	 обучения,	 помогут	
специалистам	 выполнять	 поставленные	 задачи	 и	 обеспечивать	 бесперебойное	
функционирование	 деятельности	 компании»	 –	 ректор	 Губкинского	 университета	 Виктор	
Мартынов.	

«Данная	 программа	 поможет	 практикующим	 специалистам	 повысить	 компетенции	 в	
системе	закупок	для	нефтегазовой	компании,	оптимизировать	процессы	отбора	поставщиков,	а	
также	 повысить	 эффективность	 работы»	 –	 отметила	 вице-президент	 –	 руководитель	 Службы	
снабжения	 ПАО	 «НК	 «Роснефть	 и	 заведующий	 базовой	 кафедрой	 «Управление	 системой	
снабжения	в	нефтегазовом	комплексе»	Светлана	Рай.	

Учебный	 курс	 пройдут	 специалисты	 из	 дочерних	 предприятий	 ПАО	 «НК	 «Роснефть»,	 в	
том	 числе	 «РН-Снабжения»,	 «РН-Юганскнефтегаза»,	 Новокуйбышевского	 НПЗ	 и	 «Роспан	
Интернешнл».	

Новая	 программа	 позволит	 практикующим	 специалистам	 повысить	 компетенции	 в	
системе	закупок	нефтегазовой	отрасли,	оптимизировать	процессы	отбора	поставщиков,	а	также	
повысить	 эффективность	 работы.	 Также	 в	 ходе	 обучения	 слушатели	 получат	 комплексную	
информацию	 о	 бизнес-процессе	 снабжения	 –	 от	 планирования	 потребности	 в	 продукции	 до	
исполнения	обязательств	по	договорам	с	поставщиками.	
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Продолжением	 работы	 по	 данному	 направлению	 станет	 открытие	 в	 2018	 году	
магистерской	 программы	 обучения	 «Управление	 системой	 снабжения	 на	 предприятиях	
нефтегазового	комплекса».	

	
	

28.09.2017	 Губкинцы	 приняли	 участие	 в	 IV	 ежегодной	 международной	
конференции	«ИТ	в	финансовых	институтах»	

С	 27	 по	 28	 сентября	 2017	 года	 в	 Москве	 состоялась	 IV	 ежегодная	 международная	
конференция	 «ИТ	 в	 финансовых	 институтах».	 В	 мероприятии	 в	 качестве	 волонтеров	 приняли	
участие	 активисты	 студенческого	 научного	 общества	 Губкинского	 университета	 Айпери	
Таранчиева	и	Анастасия	Бубнова.	

Мероприятие	 проходило	при	 поддержке	Центра	финансовых	 технологий,	 Software	AG,	
Visiology	 и	 CASHOFF,	 организатором	 конференции	 выступила	 компания	 IC	 ENERGY.	 Целью	
конференции	 было	 обсуждение	 эффективных	 BI-систем	 и	 инструментов	 по	 минимизации	
рисков.	Лидеры	рынка	обсудили	наиболее	эффективные	системы	автоматизации	в	финансовых	
институтах	 и	 поделились	 лучшими	 практиками	 цифровой	 трансформации	 финансовых	
институтов.	

Развитие	мобильных	и	ИТ-технологий	позволяет	финансовым	организациям	стать	более	
эффективными	 и	 привлекательными	 для	 клиентов.	 Многие	 эксперты	 отмечают,	 что	 сейчас	
технологии	очень	ориентируются	на	клиента,	который	становится	все	более	требовательным.	

Конференция	 собрала	 ИТ-директоров,	 руководителей	 ведущих	 компаний	 ИТ-рынка	 и	
консультантов.	 Высокий	 уровень	 конференции	 обеспечивался	 не	 только	 присутствием	
лидирующих	 компаний,	 но	 и	 участием	 ключевых	 ИТ-экспертов	 и	 профильных	 ассоциаций.	
Мероприятие	носило	практический	характер:	дискуссии,	примеры	внедрений,	истории	успеха	и	
практические	кейсы.	

В	 рамках	 секционных	 заседаний	 было	 заслушано	 13	 докладов.	 Темами	 работ	 стали	
такие	 актуальные	 вопросы,	 как:	 «Новые	 ИТ-механизмы	 и	 технологии	 перехода	 на	 цифровой	
формат:	 переход	 на	 Agile»,	 «Внедрение	 дополнительных	 небанковских	 сервисов	 в	 систему	
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ДБО»,	 «Применение	 современных	 инструментов	 для	 решения	 бизнес-задач,	 новые	 ИТ-
решения	для	улучшения	бизнес-инструментов»	и	другие.	

	 	
	

29.09.2017	 Молодежный	 форум	 Нефтегазстройпрофсоюза	 России	
«Молодежная	политика	Профсоюза	–	реальность	и	мечты»	

С	25	по	29	сентября	2017	года	в	Казани	 (Республика	Татарстан)	прошел	Молодежный	
форум	 Нефтегазстройпрофсоюза	 России	 «Молодежная	 политика	 Профсоюза	 –	 реальность	 и	
мечты».	

В	Казани	участников	форума	ждала	насыщенная	программа,	наполненная	лекциями	и	
тренингами.	 С	 лекциями	 выступили	 заместитель	 председателя	 Федерации	 Независимых	
Профсоюзов	 России	 Галина	 Келехсаева,	 доктор	 географических	 наук,	 директор	 региональной	
программы	Независимого	института	социальной	политики	Наталья	Зубаревич.	

В	 форуме	 приняли	 участие	 молодые	 профсоюзные	 деятели	 со	 всей	 страны,	
являющиеся	 представителями	 дочерних	 предприятий	 таких	 компаний,	 как	 ПАО	 «ЛУКОЙЛ»,	
ПАО	«Газпром»,	ПАО	«Татнефть».	

Форум	 дал	 участникам	 возможность	 обмена	 опытом	 с	 коллегами,	 интересные	 и	
полезные	 знакомства	 и	 знания	 в	 области	 профсоюзной	 деятельности,	 а	 также	 послужил	
вдохновением	для	новых	идей	и	проектов.	

Губкинский	 университет	 на	 форуме	 представляли:	 председатель	 студенческого	
профкома	 Мария	 Гусарова,	 председатель	 профбюро	 факультета	 разработки	 нефтяных	 и	
газовых	 месторождения	 Алишер	 Абдушукуров,	 председатель	 профбюро	 юридического	
факультета	Максим	Мешков,	секретарь	студенческого	профкома	Мария	Воронина,	заместитель	
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председателя	 студенческого	 профкома	 по	 социальному	 направлению	 Наталья	 Лепёхина	 и	
начальник	отдела	содействия	трудоустройству	студентов	и	выпускников	Антон	Туманов.	

	 	
	

29.09.2017	 Губкинцы	 –	 призеры	 Международной	 научно-практической	
конференции	 молодых	 ученых	 «Энергия	 молодежи	 для	 нефтегазовой	
индустрии	–	2017»	

С	 27	 по	 29	 сентября	 2017	 года	 в	 Альметьевске	 состоялась	 Международная	 научно-
практическая	конференция	молодых	ученых	«Энергия	молодежи	для	нефтегазовой	индустрии	
–	 2017».	 Губкинский	 университет	 на	 мероприятии	 представили	 активисты	 студенческого	
научного	общества.	

Конференция	проводилась	с	целью	активизации	сотрудничества	студентов,	аспирантов	
и	 молодых	 специалистов	 для	 обмена	 опытом	 по	 решению	 технических,	 технологических,	
экономических,	 природоохранных,	 организационных	 вопросов,	 способствующих	
совершенствованию	 производства,	 снижению	 затрат	 и	 увеличению	 прибыли	 компаний	
нефтегазового	сектора.	

С	 научными	 докладами	 на	 конференции	 выступили	 активисты	 студенческого	 научного	
общества	 Губкинского	 университета:	 Сергей	 Бородин,	 Анна	 Котцова,	 Хорен	 Туманян,	 Сергей	
Милютин	и	Виктор	Тимошенко.	

Согласно	 программе,	 мероприятие	 проходило	 в	 форме	 секционных	 заседаний,	 итоги	
которых	 были	 оглашены	 после	 концерта	 творческих	 коллективов	 Альметьевского	
государственного	нефтяного	института.	

-	Хорену	Туманяну	был	присужден	диплом	и	специальный	приз	от	ПАО	«Татнефть	имени	
В.Д.	Шашина»	 за	 лучший	доклад	 на	 секции	 «Машины	и	 оборудование	 в	 нефтяной	 и	 газовой	
промышленности»;	

-	 Виктор	 Тимошенко	 получил	 диплом	 и	 специальный	 приз	 от	 ООО	 «ТМС	 Групп»	 за	
лучшую	работу	в	области	модернизации	нефтепромыслового	оборудования;	
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-	Сергей	Бородин	и	Анна	Котцова	награждены	дипломами	за	лучшие	работы	в	области	
строительства	 и	 ремонта	 скважин	 и	 сертификатами	 на	 прохождение	 практики	 в	
нефтесервисном	холдинге	«ТаграС»;	

-	 Работа	 Сергея	 Милютина	 была	 высоко	 оценена	 экспертной	 комиссией	 секции	
«Машины	и	оборудование	в	нефтяной	и	газовой	промышленности».	

Также	 Губкинцы	 приняли	 участи	 в	 интеллектуальной	 игре	 «Oil	 Challenge»,	
организованной	студенческой	секцией	SPE	АГНИ,	и	викторине	компании	«ТаграС-РемСервис»,	
где	показали	свои	глубокие	знания	в	области	технологий	и	оборудования	для	ремонта	скважин.	

	
	


