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В мае 2012 г. состоялся 5-й по счету Международный Салон «Комплексная 

безопасность 2012», проводимый под эгидой МВД России, МЧС России, МО России и 

другими силовыми ведомствами и органами власти. 5 июля 2012 года в Национальном 

центре управления в кризисных ситуациях МЧС России руководством Управлении 

федеральной поддержки территорий состоялось торжественное вручение наград за 

активное участие в подготовке и проведении Международного салона. Среди 

награжденных были сотрудники Губкинского университета:  И.А. Мерициди и Н.Н. 

Голунов были награждены Медалями МЧС России «За пропаганду спасательного дела». 

 

В период с 22 по 25 мая этого года состоялся 5-й по счету Международный Салон 

«Комплексная безопасность 2012», являющийся крупнейшей в России государственной 

выставкой по безопасности, и проводимый под эгидой МВД России, МЧС России, МО 

России и другими силовыми ведомствами и органами власти. 

В этом году участие в Салоне приняло более 486 организаций. В работе Салона 

Губкинский университет представлял Учебно-научный центр повышения квалификации и 

переподготовки руководителей и специалистов по проблемам предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций, обусловленных разливами нефти и нефтепродуктов. 

Целью деятельности данного Учебно-научного центра, созданного во исполнение 

соглашения о взаимодействии между МЧС России и РГУ нефти газа имени И. М. Губкина 

от 22.06.2011 г., является повышение эффективности действующей в МЧС России системы 

обучения сотрудников, в том числе повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки специалистов и руководителей, на основе развития фундаментальной и 

прикладной науки. 

Посетить экспозицию Салона представилась возможность группе слушателей 

Учебно-научного центра, проходившей в тот момент обучение по программе повышения 

квалификации «Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций, обусловленных 

разливами нефти и нефтепродуктов». Слушатели отметили практическую и 

образовательную значимость посещения Салона. 

В рамках работы Салона, 23 мая в РГУ нефти и газа имени И. М. Губкина состоялся 

презентационный семинар для представителей территориальных органов МЧС России, 

г. Москва, Ленинский проспект, 65, корп. 1 
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Главного управления МЧС России по Московской области, Управления федеральной 

поддержки территорий МЧС России. 

Открыл встречу, которая состоялась в зале заседаний Ученого Совета Университета, 

первый проректор по стратегическому развитию НИУ, д.х.н., профессор М.А. Силин, 

который рассказал о деятельности Университета, в том числе о подготовке руководителей 

и специалистов в области предупреждения и ликвидации разливов нефти и 

нефтепродуктов. Затем выступил заместитель начальника Управления федеральной 

поддержки территорий МЧС России А.Т. Рвачев, который рассказал о направлениях 

сотрудничества МЧС России с Губкинским университетом, как головным вузом 

нефтегазового комплекса. 

После официальной части, в рамках презентационного семинара представители 

МЧС посетили Музей истории Университета, Минералого-петрографический музей имени 

Л.В. Пустовалова кафедры литологии и системных исследований литосферы, лабораторию 

кафедры технологии химических веществ для нефтяной и газовой промышленности. 

Посетившими Университет представителями МЧС России были отмечены научно-

образовательный потенциал Университета в области подготовки кадров для предприятий 

ТЭК России, проведения комплексных научных исследований, в том числе в области 

борьбы с нефтеразливами. 

По результатам работы Салона, Университет был награжден Дипломом за 

подписью С.К. Шойгу, Министра Российской Федерации по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, и Р.Г. 

Нургалиева, Министра внутренних дел Российской Федерации. 

Вручение такого диплома Университету – это признание его заслуг не только в 

области комплексной подготовки специалистов и научных исследований для предприятий 

ТЭК, но и развитие технологий охраны окружающей среды и заботы о будущем. 

5 июля 2012 года в Национальном центре управления в кризисных ситуациях МЧС 

России руководством Управлении федеральной поддержки территорий состоялось 

торжественное вручение наград в соответствии с приказом МЧС России от 28.06.2012. 

Среди награжденных представители Губкинского университета – И.А. Мерициди, 

директор Учебно-научного центра повышения квалификации и переподготовки 

руководителей и специалистов по проблемам предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций, обусловленных разливами нефти и нефтепродуктов, и Н.Н. 

Голунов, начальник управления по дополнительному профессиональному образованию, 

были награждены Медалями МЧС России «За пропаганду спасательного дела». 

  

Справочная информация 

Российский государственный университет нефти и газа имени И.М. Губкина – 

ведущее высшее учебное заведение в системе нефтегазового образования России. 

Заслуги университета высоко оценены государством: орден Трудового Красного Знамени, 

орден Октябрьской Революции, Орден Дружбы Социалистической Республики Вьетнам, 

Орден Труда 3-й степени Социалистической Республики Вьетнам. В 2010 году университет 

получил статус «Национальный исследовательский университет». Тридцать восемь 



Губкинцев удостоены званий лауреатов Ленинской премии в области науки и техники и 

свыше 300 лауреатов Государственной премии СССР и РФ, премий правительства РФ. 

Именами сотрудников и выпускников  университета названы города, предприятия, 

институты, научно-исследовательские суда, крупнейшие месторождения нефти и газа.  

С 1930 года Губкинский университет подготовил свыше 90 тысяч дипломированных 

специалистов, докторов и кандидатов наук. Сегодня в университете активно применяются 

инновационные методы обучения и междисциплинарный подход в образовании. В 

университете воссоздана инфраструктура для обучения в виртуальной среде 

профессиональной деятельности на основе интерактивных полномасштабных 

тренажеров, компьютерных моделей и систем. 

В 2012 году в РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина и его филиалах дипломы о 

высшем образовании получили 1959 студентов, из них 311- дипломы с отличием.  

247 иностранных учащихся из 29 стран окончили в этом году Губкинский 

университет. 
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