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ИСТОРИЯ СНО ГУБКИНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА 

1945
СОЗДАНИЕ СТУДЕНЧЕСКОГО 
НАУЧНОГО ОБЩЕСТВА 
МНИ ИМ. И.М. ГУБКИНА. 

Основателями СНО в нашем Университете стали такие 
выдающиеся учёные, как А.В. Топчиев, Н.И. Белоконь, 
М.М. Чарыгин, В.П. Флоренский, И.М. Муравьёв, В.Н. 
Щелкачёв, Н.И. Черножуков, И.А. Чарный, В.Д. Таран 
и А.Г. Сердий. 

Первым научным руководителем стал заведующий кафедрой 
«Термодинамики и теплотехники», заслуженный деятель на-
уки РСФСР, д.т.н., профессор Н.И. Белоконь,
Всем членам СНО выдавались особые членские билеты. 
Почётный билет под номером 1 был зарегистрирован на имя 
академика Ивана Михайловича Губкина посмертно.

1946
ОРГАНИЗАЦИЯ ПЕРВОЙ 
КОНФЕРЕНЦИИ.

11 сентября 1946 г. на заседании ученого совета Инсти-
тута секретарь комитета ВЛКСМ В. Виноградов обратил 
особое внимание членов совета на работу студенческих 
научных кружков, подчеркнув, что большинство сту-
дентов хотят заниматься наукой уже с младших курсов.

Именно в этом году и состоялась первая конференция СНО 
МНИ им. И.М. Губкина, на которой было заслушано 10 докладов. 

1948-1949 
РАЗВИТИЕ СТУДЕНЧЕСКОЙ НАУКИ

В 1948-1949 учебном году в институте работало 16 на-
учных студенческих кружков, в которых занималось 340 
студентов.

В течение года были проведены две конференции СНТО.
Лучшими признаны доклады студентов П. Белова (технологи-
ческий факультет), А. Ширковского, И. Амелина (нефтепро-
мысловый факультет). Два последних доклада были посланы 
на Московский смотр студенческих работ. Доклад студента 
Грачевского «Материалы к Стратиграфии конкского гори-
зонта Восточной Грузии» был отмечен приказом министра.

1949
РЕОРГАНИЗАЦИЯ СНО В СНТО 
(СТУДЕНЧЕСКОЕ НАУЧНО-
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВО). 

На первой организационной конференции был избран 
совет общества. В это время в МНИ действуют 16 научных 
студенческих кружков, в которых занято 340 студентов.
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1950-1951
ПОЧЕТНАЯ ГРАМОТА ПРИКАЗОМ 

МИНИСТРА ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
СССР

В 1950-1951 гг. в 22 кружках состояло около 400 студентов, 
170 из них занимались научно-иследовательской работой. 

Увеличилось и количество докладов, рассматриваемых на 
научных конференциях. В 1950 г. их было 30. Доклад студен-
та А. Карцева (геологический факультет) отмечен почетной 
грамотой приказом министра высшего образования СССР.

1954
НАГРАДЫ ЗА ЛУЧШИЕ НАУЧНЫЕ 

РАБОТЫ

В 1954 г. на общемосковском смотре научных студенче-
ских работ получили награды проекты студентов МНИ 
им. И.М. Губкина В. Белоруссова, В. Раабена, Н. Репина, 
Е Стоцкой, С. Максимова, что было отмечено в Бюлле-
тене Минвуза за 1954 г. (№7, с. 10,11, 14, 18).

1960
15-ЛЕТИЕ СНО

В 1960 г. студенческое научное общество отметило свое 
15-летие. 

В 1959/1960 учебном году научные кружки при 20 кафедрах 
объединяли 300 студентов. 

1961
НОВЫЕ ПОБЕДЫ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ 

ИНСТИТУТА

1961 год - успешное выступление Института на город-
ском конкурсе-выставке «Студенты вузов и учащиеся 
техникумов г. Москвы – XXII съезду КПСС».

МНИ им. И.М. Губкина занял почетное второе место среди 
вузов города Москвы и был удостоен диплома II степени.
В том же году на выставке «Студенты вузов и учащиеся тех-
никумов г. Москвы – XXII съезду КПСС» восемь наших студен-
тов получили золотые медали и десять работ были отмече-
ны дипломами.

1963
XVIII СТУДЕНЧЕСКАЯ НАУЧНАЯ 

КОНФЕРЕНЦИЯ

1963 год - внутри стен МНИ им. И.М. Губкина прошла 
XVIII студенческая научная конференция. 

Студенты с воодушевлением занялись организацией 
мероприятия.

maket_almonah_2016 - 7.indd   5 12.04.16   14:48



6

ИСТОРИЯ СНО ГУБКИНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА

Впервые за всю историю Студенческого Научного Общества 
был установлен рекорд – 175 докладов в рамках работы 10 
секций.
В 1963 г. в 32 кружках вели научно-исследовательскую рабо-
ту 570 студентов, а в 1964 г. уже более 600.
В 1963 г. на XVII научно-техническую конференцию было 
представлено 180 докладов.
По итогам Всесоюзного конкурса на лучшую студенческую ра-
боту за 1963/1964 учебный год студент геолого-разведочного 
факультета Н.Б. Пиип награжден серебряной медалью и еще 
девять человек грамотами министерства и ЦК профсоюзов.

1964
XVIII НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ 
КОНФЕРЕНЦИЯ СНО

Одной из наиболее представительных была XVIII науч-
но-техническая конференция СНО (апрель 1964 г.): на 
11 секциях было сделано 308 докладов; на выставке, 
организованной факультетом радиоэлектроники и ав-
томатики, экспонировалось 25 приборов, изготовлен-
ных студентами.

По итогам XX конференции трем студентам-геологам, чле-
нам кружка «Петрограф» В. Кивелиди, В. Петерсилье и А. 
Дмитриевскому было предоставлено право выступить с до-
кладами на III Международном горногеологическом студен-
ческом семинаре во Фрайберге (ГДР). К XXI научно-техни-
ческой конференции была впервые подготовлена выставка 
студенческих конструкторских работ и научных публикаций 
за пять лет.
В это время 37 студенческих работ экспонировались на ВДНХ; 
18 из них получили медали – одну золотую, две серебряных, 
восемь бронзовых и пять «Юный участник ВДНХ». За успехи 
в развитии студенческой науки Институт был награжден по-
четной грамотой ЦК ВЛКСМ.

1967
ПЕРВЫЙ ВСЕСОЮЗНЫЙ КОНКУРС 
СТУДЕНЧЕСКИХ РАБОТ ПО ИСТОРИИ 
ВЛКСМ И МЕЖДУНАРОДНОГО 
МОЛОДЕЖНОГО ДВИЖЕНИЯ

В честь 50-летия Великой Октябрьской социалистиче-
ской революции ЦК ВЛКСМ провел Первый Всесоюз-
ный конкурс студенческих работ по истории ВЛКСМ и 
международного молодежного движения.

 На республиканском туре диплом II степени был присужден 
студенту второго курса факультета радиоэлектроники и авто-
матики Л. Кожину за работу «Роль комсомола МИНХ и ГП им. 
И. М. Губкина в борьбе за подготовку кадров технической ин-
теллигенции». Автор был также награжден грамотой Первой 
Всесоюзной олимпиады нефтяных вузов. Почетными грамотами 
МГК ВЛКСМ награждены студенты В. Гусак, С. Михаловайте, 
Г. Милехина. На III Всесоюзном конкурсе студенческих работ 
диплом I степени был присужден студентам МИНХ и ГП Е. 
Дроздовой, Л. Моисеевой, Л. Громовой, В. Балицкому и Н. 
Усачевой. Е. Рыбачук, Е. Елисеева и В. Казаков получили ди-
пломы II степени. Коллективный доклад студентов из ГДР и 
студентки И. Глебовой был отмечен дипломом I степени по 
секции философии и научного коммунизма.
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По результатам Всесоюзного конкурса 1966 – 1967 гг. на луч-
шую студенческую научную работу, посвященную Великой 
Октябрьской социалистической революции, К Суровцев, 
В. Жорин и Багди Мартон (Венгрия) получили грамоты 
Министерства высшего и среднего специального образова-
ния СССР, В. Турниеру и Е. Паниевскому была объявлена бла-
годарность. В смотре-конкурсе лучших работ молодых ученых 
Октябрьского района Москвы были премированы 15 пред-
ставленных институтом работ, в том числе семь студенческих

1969
ТРЕТИЙ ВСЕСОЮЗНЫЙ КОНКУРС 

СТУДЕНЧЕСКИХ РАБОТ, 
ПОСВЯЩЕННЫЙ 100-ЛЕТИЮ СО ДНЯ 

РОЖДЕНИЯ В.И. ЛЕНИНА.

1969 год - подготовка к проведению третьего Всесоюзно-
го конкурса студенческих работ, посвященного 100-ле-
тию со дня рождения В.И. Ленина. 

17 студентов химико-технологического факультета подготови-
ли рефераты на тему «Ленинский стиль партийной работы».

1970
509 ДОКЛАДОВ НА ЮБИЛЕЙНОЙ 

XXV КОНФЕРЕНЦИИ

Год от года росло число участников этих студенческих 
научных форумов, но рекордная цифра была достигнута 
в 1970 г. на юбилейной XXV конференции – 509 докла-
дов, в том числе 63 доклада студентов первого – второ-
го курсов на секциях по общественным дисциплинам и 
65 на секции иностранных языков. 

Наиболее интересные результаты студенческих научных ис-
следований представлялись на смотры и выставки.
В том же году 37 студенческих работ экспонировались на 
ВДНХ; 18 из них получили медали – одну золотую, две сере-
бряных, восемь бронзовых и пять медалей «Юный участник 
ВДНХ». За успехи в развитии студенческой науки институт 
был награжден почетной грамотой ЦК ВЛКСМ. На городской 
научно-технической конференции «Студенты – науке, культу-
ре, производству» в 1970 г. 30 из 94 докладов представили 
студенты МИНХ и ГП им. И.М. Губкина.

1971
УНИВЕРСИТЕТ В ЧИСЛЕ 

ПОБЕДИТЕЛЕЙ СРЕДИ ВУЗОВ 
МОСКВЫ

МИНХ и ГП занял второе место среди вузов столицы, и 
решением коллегии Министерства высшего и среднего 
специального образования РСФСР СНО Института зане-
сено в Книгу почета министерства.
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ИСТОРИЯ СНО ГУБКИНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА

1972
ПОБЕДА ИНСТИТУТА

В 1972 году коллектив МИНХ и ГП был награжден Почёт-
ным вымпелом по итогам II Всесоюзного конкурса-смотра 
вузов страны на лучшую организацию Научно-исследо-
вательской работы студента

1972
СОЗДАНИЕ СТУДЕНЧЕСКОГО 
КОНСТРУКТОРСКОГО БЮРО

В 1972 году на факультете Инженерной механики от-
крывается Студенческое Конструкторское Бюро (СКБ). 

1973-1974
СНО НАБИРАЕТ ОБОРОТЫ

В 1973 – 1974 гг. к научной работе привлечено почти 
50% студентов дневного отделения.

1975
XXX НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ 
КОНФЕРЕНЦИЯ

В 1975 году была проведена XXX научно-техническая 
конференция. 

К научной работе студенты приобщались с первого курса. 
Ежегодно в институте проводились научно-технические кон-
ференции СНО и число их участников постоянно увеличива-
лось, создавались все новые и новые секции. Если на XXVI 
научно-технической конференции в 1971 г. работала 21 сек-
ция, то на XXX (1975) уже 40. Количество докладов вырос-
ло с 606 до 1200, разнообразнее становилась их тематика. 
Лучшие работы студентов – участников XXVI конференции 
СНО были направлены на всесоюзный конкурс по разделу 
«Нефтяная и газовая промышленность».

1978
СОТРУДНИЧЕСТВО С ОРЕНБУРГСКИМ 
ГАЗОХИМИЧЕСКИМ КОМПЛЕКСОМ

Студенты Института оказали посильную помощь в реше-
нии конкретных научно-технических проблем, а именно 
в вопросах освоения и эксплуатации Оренбургского га-
зохимического комплекса, повышения нефтеотдачи пла-
стов, поисков и разведки полезных ископаемых в новых 
районах Восточной Сибири, создания новых видов обо-
рудования для нефтегазовой отрасли. 

По материалам этой работы многие студенты выступили на 
конференции СНО.
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1979
ВВЕДЕНИЕ КОМПЛЕКСНЫХ 

ПРОЕКТОВ

Новой формой совмещения научно-исследовательской 
и учебной работы стали комплексные проекты, которые 
выполнялись по заданию промышленных предприятий.

1979-1980
УСПЕШНОЕ УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ 

НА ЛУЧШУЮ СТУДЕНЧЕСКУЮ 
РАБОТУ

Результат - 6 дипломов Московского городского конкур-
са и три диплома МВ и ССО и ЦК ВЛКСМ. 

1982
ОТВЕТСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ МИНВУЗА 

СССР И ЦК ВЛКСМ

МИНГ и ГП поручили подготовку и проведение Всесо-
юзного конкурса на лучшую работу студентов по есте-
ственным, техническим и гуманитарным наукам в разде-
ле «Нефтяная и газовая промышленность».

1985
ЮБИЛЕЙНАЯ XXXX НАУЧНО-

ТЕХНИЧЕСКАЯ СТУДЕНЧЕСКАЯ 
КОНФЕРЕНЦИЯ

В 1985 г. в СНО участвовало 186 студентов 1 – 2 курсов, 
1131 студент 3 – 4 курсов, на конференциях вне инсти-
тута они получили 33 призовых места.

1987
ФОРМИРОВАНИЕ СТУДЕНЧЕСКИХ 

НАУЧНЫХ ГРУПП НА ВСЕХ КАФЕДРАХ

Сформировалось 218 студенческих научных групп по 3 
– 5 человек, закрепленных за ведущими профессорами 
и преподавателями. 

На этой основе было создано 49 студенческих научно-иссле-
довательских лабораторий (СНИЛ), которые работали над 
конкретными проблемами по тематике кафедр. Кроме того, 
на факультетах действовали 17 временных молодежных твор-
ческих коллективов, занимавшихся внедрением в промыш-
ленность разработок кафедр. Координировал всю работу 
Молодежный научно-технический центр (МНТЦ).
В 1987 г. студенты МИНГ им И.М. Губкина подали 14 заявок 
на авторские свидетельства, внесли десять рацпредложений, 
опубликовали 95 научных статей вне вуза.
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ИСТОРИЯ СНО ГУБКИНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА 

1990
АКТИВИЗАЦИЯ РАБОТЫ СНО

После небольшого спада в начале 90-х годов активи-
зировалась работа студенческого научного общества.

 Был восстановлен Совет СНО (научные руководители - про-
фессора Д.Н. Левитский и В.В. Кадет). Возобновились еже-
годные студенческие конференции. Под эгидой СНО стали 
ежегодно проводится вузовские, межвузовские, городские и 
Всероссийские предметные олимпиады, студенческие и моло-
дежные конференции. Большую помощь в организации олим-
пиад оказывали профессора И.М. Астрахан, П.П. Бородавкин, 
В.В. Кадет, В.Н. Кошелев, доценты Е.С. Артоболевская, С.В. 
Зотов, Т.А. Коротаева, Л.Г. Огнева.

1995
УЧРЕЖДЕНЫ СТИПЕНДИИ ИМЕНИ 
ВЫДАЮЩИХСЯ УЧЕНЫХ-ГУБКИНЦЕВ

В 1995 году Ученый совет установил для победителей 
студенческих научных конференций стипендий имени 20 
выдающихся ученых-губкинцев: академиков Л.С. Лейбен-
зона, С.С. Наметкина, А.В. Топчиева, профессоров А.А. 
Бакирова, Н.И. Белоконя, В.Н. Дахнова, Ф.Ф. Дунаева, 
В.И. Егорова, Е.М. Кузмака, А.М. Мелик-Шахназарова, 
И.М. Муравьева, Л.А. Рябинкина, А.И. Скобло, Э.И. Та-
гиева, Ф.А. Требина, И.А. Чарного, М.М. Чарыгина, В.И. 
Черникина, Н.И. Черножукова, О.П. Шишкина.

1996
ГРАНТЫ ИМЕНИ ВЫДАЮЩИХСЯ 
ОРГАНИЗАТОРОВ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 
НЕФТЯНОЙ И ГАЗОВОЙ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ

В 1996 году Международная топливно-энергетическая 
ассоциация (МТЭА) учредила для студентов нефтяных 
вузов шесть грантов имени выдающихся организаторов 
отечественной нефтяной и газовой промышленности 
А.К. Кортунова, В.И. Муравленко, С.А. Оруджева, В.Ю. 
Филановского, В.Д. Шашина, Б.Е. Щербины. 

Впоследствии были утверждены гранты имени Н.К. Байбакова, 
В.А. Динкова и Н.А. Мальцева. Среди обладателей грантов 
МТЭА неизменно были студенты университета, в их числе В. 
Крецул (РБ-94-1), В. Вербицкий (РН-95-4), М. Иванова (МБ-
96-8), Д. Гуляев (ГИ-96-4), А. Деньгаев (НГДМ-99-1), Е. Кайма 
(НГДМ-00-2), Р. Монахов (МБ-98-8).

2000
ГОЛОВНОЙ ВУЗ В ПРОВЕДЕНИИ 
ОЛИМПИАДЫ ПО ГИДРАВЛИКЕ

В 2000 году университет становится головным в прове-
дении Всероссийской студенческой олимпиады по ги-
дравлике.
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17 апреля 2000 года РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина 
торжественно отметил свое 70-летие. Прошла серия посвя-
щенных юбилею университета научных мероприятий, завер-
шившаяся юбилейной научной сессией «нефтегазовое обра-
зование: итоги, состояние и перспективы». Она включала 54-ю 
студенческую межвузовскую научную конференцию «Нефть 
и газ – 2000», научно-практическую конференцию «История 
вуза – важный фактор формирования патриотизма специа-
листа отрасли», круглые столы по проблемам нефтегазового 
образования и науки, выставку научно-технических разрабо-
ток ученых университета.
В работе 54-й студенческой научной конференции участво-
вали представители 15 вузов Москвы и других городов.

2002
СОЗДАНИЕ ЦЕНТРА НАУЧНО-
ТЕХНИЧЕСКОГО ТВОРЧЕСТВА 

МОЛОДЕЖИ «СМЕНА»

По инициативе Совета СНО был создан центр научно-тех-
нического творчества молодежи «Смена». 

Непосредственными исполнителями НИР, проводимых в цен-
тре, являлись аспиранты и студенты.

2002
МЕДАЛИ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ 

НАУК

Активистов СНО Самойлова Р.Р. и Чикина А.Е. по итогам 
Всероссийского конкурса на соискание молодежных ме-
далей Российской Академии Наук наградили почетными 
медалями и удостоили премиями. 

2004
КОНФЕРЕНЦИЯ СНО В ЧИСЛЕ 

ФЕДЕРАЛЬНЫХ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ 
РАЗВИТИЯ НАУКИ

В 2004 году 58–я Студенческая научная конференция 
«Нефть и газ – 2004» была включена в план федераль-
ной целевой программы «Интеграция науки и высшего 
образования России на 2002-2006 гг.».

2004
УЧРЕЖДЕНИЕ НАПРАВЛЕНИЙ 

РАЗВИТИЯ СНО УНИВЕРСИТЕТА

В 2004 году решением Учёного Совета РГУ нефти и 
газа имени И.М. Губкина были утверждены основные 
направления совершенствования деятельности СНО 
университета:

1. Создание внебюджетного фонда поддержки студенческо-
го научного творчества;
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ИСТОРИЯ СНО ГУБКИНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА

2. Проведение конкурса на лучшего научного руководите-
ля студенческого научного коллектива с вручением почет-
ного диплома имени первого научного руководителя СНО 
университета Белоконя Н. И.;
3. Проведение конкурса рефератов гуманитарного направ-
ления (1-2 курсы);
4. Возрождение студенческого конструкторского бюро;
5. Предоставление права внеконкурсного зачисления в ма-
гистратуру бакалавров – лауреатов студенческой научной 
конференции «Нефть и газ»;
6. Проведение ежегодной научной сессии магистрантов 
(ноябрь, март).

2009
МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
СТАТУС

В связи с участием в конференции  представителей за-
рубежных вузов по решению 63-й Межвузовской сту-
денческой научной конференции «Нефть и газ - 2009», 
было принято решение о присвоении конференции 
статуса «Международная».

2012
МОЛОДЕЖНЫЙ 
СТАТУС КОНФЕРЕНЦИИ

Интерес к науке все больше и больше проявляли моло-
дые специалисты и ученые научно-исследовательских и 
проектных отраслевых институтов и предприятий ТЭК. 

Поэтому по итогам 66-ой Международной студенческой на-
учной конференции «Нефть и газ - 2012» было принято ре-
шение о присвоению конференции статуса «Молодежная».

2013
АКТИВИСТЫ СНО 
НА МОЛОДЕЖНОМ ФОРУМЕ G20

В 2013 году активисты СНО и совета аспирантов успеш-
но приняли участие в Международном молодежном 
форуме G20.

2014
ЗАПУСК  
ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСА

В 2014 году при содействии активистов СНО был разра-
ботан и запущен уникальный информационный ресурс 
по научным мероприятиям нефтегазовой и смежных от-
раслей промышленности: conf.gubkin.ru
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2015
ПОСТИГАЯ НОВЫЕ ВЫСОТЫ

В 2015 году команда Университета, состоящая из кол-
лектива СНО и совета аспирантов, заняла третье место 
на Всероссийском конкурсе «Открытые данные Россий-
ской Федерации».

В 2015 году была проведена 69-я Международная молодеж-
ная научная конференция «Нефть и газ - 2015», посвящен-
ная 85-летию университета и 70-летию с момента основания 
СНО. В конференции приняло участие более 1300 студентов, 
аспирантов и молодых ученых из 43 субъектов Российской 
Федерации и зарубежья.
61 призовое место было присуждено студентам и аспиран-
там РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина
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Преподаватели, научные сотрудники и учащиеся приняли 
участие в 54 научных семинарах и конференциях

Сотрудники университета опубликовали в зарубежных 
изданиях 59 монографий, 1315 научных статьи и издали  
22 сборника научных трудов

54 конференции 59 монографий

За период реализации программы НИУ было закуплено научное и учебно-лабо-
раторное оборудование на более чем 1 млрд. рублей

Сотрудниками университета в 2015 году получено 13 патентов на изобретения и 
полезные модели, подано 22 новые заявки

1 млрд. рублей

13 патентов

14

НАУКА
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Выполнено научно-исследовательских работ  по догово-
рам на сумму 1 млрд 155 млн руб

Сотрудниками университета в 2015 году защищено 
 58 диссертаций

Сотрудники университета опубликовали в зарубежных 
изданиях 59 монографий, 1315 научных статьи и издали  
22 сборника научных трудов

В студенческой науке в 2015 году работало 1130 студентов 
очной формы обучения

1 млрд 155 млн рублей

58 диссертаций

1315 научных статьи

1130 студентов

В 2015 году экспертная группа отобрала 28 проектов для участия в Федеральной целевой программе 
«Исследования и разработки»

28 проектов

15
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НОВОСТИ УНИВЕРСИТЕТА ЗА МАРТ 2015

03.03
НАУЧНЫЙ СЕМИНАР «ПРОБЛЕМЫ 
И ПЕРСПЕКТИВЫ ПРОИЗВОДСТВА 
СПГ В РОССИИ»

3 марта 2015 г. состоялся научный семинар по газохимии, 
на котором выступила Елена Борисовна Федорова - ис-
полнительный директор НОЦ «Технологии СПГ и ПНГ», 
доцент РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина с  докладом 
«Проблемы и перспективы производства СПГ в России» 

Доклад был посвящен мировому опыту производства СПГ, 
технологиям сжижения газов, разработанным различными 
компаниями, схемам производства сжиженных газов на мно-
готоннажных и малотоннажных установках.

18.03
ГУБКИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ СРЕДИ 
ЛУЧШИХ УНИВЕРСИТЕТОВ ЕВРОПЫ 
В ПОЛУФИНАЛЕ ТУРНИРА IMPERIAL 
BARREL AWARD– 2015

18-22 марта 2015 года команда РГУ нефти и газа имени 
И.М. Губкина приняла участие в полуфинале междуна-
родного турнира Imperial Barrel Award-2015 среди луч-
ших 22 европейских университетов, организуемой Аме-
риканской Ассоциацией Нефтяных Геологов (AAPG). 

Участникам был представлен набор данных для оценки 
перспективности бассейна на поиск нефти и газа. Команда 
Губкинского Университета попала в число лучших команд 
соревнования, подтвердив высокий уровень технической 
подготовки студентов РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина 
и свою международную состоятельность. 

24.03
ГУБКИНЦЫ НА КОНФЕРЕНЦИИ 
МОЛОДЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ 
И РАБОТНИКОВ «МОЛОДЕЖЬ + 
НАУКА = РАЗВИТИЕ НЕФТЕГАЗОВОЙ 
ОТРАСЛИ» ООО «ГАЗПРОМ ДОБЫЧА 
АСТРАХАНЬ»

С 24 по 27 марта 2015г на базе ООО «Газпром добыча 
Астрахань» состоялась VI Открытая научно-техниче-
ская конференция молодых специалистов и работников 
«Молодёжь + Наука = Развитие нефтегазовой отрасли», 
приуроченная к мероприятиям, посвящённым 70-летию 
Победы в Великой Отечественной войне.

В конференции приняли участие представители 27 органи-
заций группы компаний ОАО «Газпром», а также студенты 
и аспиранты РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина и других 
российских университетов нефтегазового профиля.
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01.04
ПРОЕКТ ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ «БЫТЬ 

ГУБКИНЦЕМ – ЭТО ЗДОРОВО!»

В рамках сотрудничества университета со школами 1 
апреля 2015 года кафедрой русского языка был реа-
лизован итоговый этап профориентационного проекта 
«Быть губкинцем – это здорово!». 

В Пушкинском лицее № 1500 г. Москвы перед вьетнамски-
ми школьниками, для которых русский является неродным, 
выступили студенты РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина из 
Вьетнама, которые рассказали об университете.

03.04
ФЕСТИВАЛЬ СТУДЕНТОВ 

– ИНОСТРАНЦЕВ «ПАРАД 
УНИВЕРСИТЕТОВ»

3 апреля в фойе ДК «Губкинец» прошел фестиваль «Па-
рад университетов», посвященный 85-летию образова-
ния РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина. 

В фестивале приняли участие иностранные студенты Губкинского 
университета, МПГУ, МГОУ, МАИ, МИСиС, РХТУ им. Д.И. 
Менделеева.

08.04
КОМАНДА РОССИЙСКОГО ФИЛИАЛА 

КОМПАНИИ HALLIBURTON 
В ГУБКИНСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ

8 апреля 2015 года РГУ нефти и газа имени И. М. Губ-
кина посетила команда компании Halliburton во главе с 
Генеральным директором российского филиала, а так-
же выпускником Губкинского университета Константи-
ном Шилиным. 

В рамках визита была проведена встреча представителей 
компании с руководством университета и студентами, экс-
курсия по инновационным учебным центрам университета.

09.04
ПЕРВОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

ПОПЕЧИТЕЛЬСКОГО СОВЕТА 
ГУБКИНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА 

В ОБНОВЛЕННОМ СОСТАВЕ

9 апреля 2015 года состоялось первое заседание Попе-
чительского Совета Губкинского университета в обнов-
ленном составе.

Заседание началось с выражения глубокой благодарности 
Ученого Совета университета Валерию Исааковичу Грайферу, 
Председателю Совета директоров ОАО «ЛУКОЙЛ» и ОАО 
«РИТЭК», который бессменно руководил Попечительским 
Советом с 12 марта 1992 года по 9 апреля 2015 года. Новым 
Председателем Попечительского Совета был избран Виктор 
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НОВОСТИ УНИВЕРСИТЕТА ЗА АПРЕЛЬ 2015

Алексеевич Зубков, Председатель Совета Директоров ОАО 
«Газпром».

13.04
В ГУБКИНСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ 
ОТКРЫЛАСЬ ОБНОВЛЕННАЯ 
КАФЕДРА ТЕРМОДИНАМИКИ 
И ТЕПЛОВЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ

13 апреля 2015 года в 15:00 состоялась торжественная 
церемония открытия обновленной кафедры термодина-
мики и тепловых двигателей, реконструкция и переос-
нащение которой осуществлены при поддержке компа-
ний ОАО «Газпром» и ООО «Газпром трансгаз Москва».

После торжественной церемонии ее участники были озна-
комлены с лабораториями и аудиториями кафедры, проин-
формированы о новых, приобретенных и созданных при ее 
реконструкции учебно-лабораторных установках, стендах, 
тренажерах и автоматизированных обучающих системах, 
отвечающих самым высоким требованиям и позволяющим 
проводить научные исследования и осуществлять подго-
товку высококвалифицированных специалистов для ОАО 
«Газпром» и его предприятий.

14.04
ЕЖЕГОДНАЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ 
КОНФЕРЕНЦИЯ «МИРОВАЯ 
ЭНЕРГЕТИКА: ГЛОБАЛЬНЫЕ ВЫЗОВЫ 
И ГЕОПОЛИТИКА»

14 апреля 2015 года на факультете Международного энер-
гетического бизнеса РГУ нефти и газа имени И. М. Губкина 
прошла ежегодная международная конференция «Ми-
ровая энергетика: глобальные вызовы и геополитика».

Конференцию открывала декан факультета, член-корр. РАН, 
доктор экономических наук, профессор Елена Александровна 
Телегина. В конференции приняли участие ведущие между-
народные специалисты и аналитики в области энергетики, 
которые осветили такие актуальные вопросы развития миро-
вой экономики и энергетики, как перспективы развития ми-
рового нефтяного рынка, европейского и российского газо-
вого рынка, азиатский вектор энергетической безопасности 
и геополитики и другие не менее важные аспекты развития 
глобального энергетического пространства.

14.04
69-Я МЕЖДУНАРОДНАЯ 
МОЛОДЕЖНАЯ НАУЧНАЯ 
КОНФЕРЕНЦИЯ «НЕФТЬ И ГАЗ – 2015»

С 14 по 16 апреля 2015 года в  Губкинском университете 
прошла 69-я Международная молодежная научная кон-
ференция «Нефть и газ – 2015», приуроченная к 85-ле-
тию РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина и 70-летию 
Студенческого научного общества. 
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В этом году было заявлено более 1300 докладов по двенад-
цати секциям от учащихся различных ВУЗов России, моло-
дых специалистов нефтегазовых компаний России, а также 
школьников из Москвы, Московской области и других реги-
онов России.

15.04
ПОЛОЖИТЕЛЬНАЯ ЭКСПЕРТИЗА 

ПЯТИ ПРОЕКТОВ НИИБТ

Научно-исследовательский институт буровых техноло-
гий (НИИБТ) при кафедре «Бурение нефтяных и газовых 
скважин» успешно завершил разработку 5 проектов на 
строительство скважин в Республике Татарстан для за-
казчика ОАО «РИТЭК». 

Все 5 проектов на строительство 20-ти скважин получи-
ли положительные заключения Казанского филиала ФАУ 
«Главгосэкспертиза России» в марте 2015 года.
Всего за 6 лет проектирования НИИБТ выполнил 50 проек-
тов на строительство эксплуатационных скважин на нефть и 
газ, разведочных скважин, а также проект на строительство 
термальных скважин на территории Чеченской республики, 
который завершился большим успехом!

15.04
ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ РЕКТОРА 
ГУБКИНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА 

ВИКТОРА МАРТЫНОВА

15 апреля 2015 года в 15:00 в РГУ нефти и газа имени И. 
М. Губкина состоялась пресс-конференция с участием 
ректора Виктора Мартынова, посвященная новым обра-
зовательным технологиям и прорывным исследованиям 
в канун 85-летнего юбилея университета. 

Организатором мероприятия выступил отдел связи с обще-
ственностью Губкинского университета.
Журналисты затронули вопросы сотрудничества с между-
народными университетами, реализации программы НИУ 
в Губкинском университете, роли попечительского совета, 
разработки комплексной программы по изучению Арктики, 
значения факультета Международного энергетического биз-
неса для университета и нефтегазового комплекса России.

17.04
ОБ ИННОВАЦИОННЫХ 

ТЕХНОЛОГИЯХ В СФЕРЕ 
ГЕОЛОГОРАЗВЕДКИ И ДОБЫЧИ

17 апреля 2015 года в РГУ нефти и газа имени И. М. Губ-
кина состоялось Заседание президиума Совета при Пре-
зиденте Российской Федерации по модернизации эко-
номики и инновационному развитию России.

На заседании обсудили развитие инновационных технологий 
в области геологоразведки и добычи полезных ископаемых, 
создание специализированного оборудования для нефтедо-
бывающей отрасли. Председатель Правительства осмотрел 
учебный центр управления разработкой месторождений и 
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Запущен полномасштабный буровой тренажер купольно-
го типа, обеспечивающий виртуальное присутствие

Проведены две Ярмарки вакансий, которые посетили 
более 3500 студентов

Новации Ярмарки Вакансий

Университет осуществляет обучение бакалавров по 19 направлениям подготовки, 11 направлениям под-
готовки магистров и 3  специальностям 

В филиале университета в г. Ташкент проходят обучение 
587 человек

Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев 
вручил почетную грамоту ректору Виктору Мартынову 
на праздновании 85-летия Губкинского университета

20 направлений подготовки

Филиал в г. Ташкент Почетная грамота Правительства РФ

20

ОБРАЗОВАНИЕ
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87% выпускников, закончивших обучение в университете, 
трудоустроены по специальности

В настоящее время на совместных международных маги-
стерских программах обучается 48 магистрантов.

В 2015 году подготовлено 3084 человек с высшим образо-
ванием, в том числе 1323 бакалавра, 1290 дипломирован-
ных специалистов и 471 магистр

54 человек из числа студентов, аспирантов и молодых 
преподавателей, получили спонсорскую поддержку от 
международных организаций и зарубежных компаний

87% трудоустроены

48 магистрантов

471 магистр

Поддержка

30 студентов, аспирантов и НПР прошли научные стажировки и повышение квалификации в 8 зару-
бежных странах

Повышение квалификации

21
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тренажер буровых платформ Губкинского университета, а 
также встретился со студентами.
На заседании Д.А. Медведев отметил, что одной из актуальных 
задач российского топливно-энергетического комплекса на 
сегодняшний день является снижение зависимости от исполь-
зования иностранного программного обеспечения, импорта 
оборудования, технических устройств, комплектующих и услуг 
иностранных компаний. Для этих целей уже разработан ряд 
мер, в частности: «дорожная карта» по внедрению иннова-
ционных технологий в топливно-энергетическом комплексе, 
план мероприятий по снижению импортозависимости в ТЭК 
и план мероприятий по импортозамещению в нефтегазовом 
машиностроении.

17.04
ГОЛОВНОМУ НЕФТЕГАЗОВОМУ ВУЗУ 
РОССИИ – 85 ЛЕТ

17 апреля 2015 года РГУ нефти и газа имени И. М. Губ-
кина исполнилось 85 лет. В рамках празднования со сту-
дентами университета встретился премьер-министр Рос-
сийской Федерации Дмитрий Медведев.

В 12 часов состоялась встреча лучших студентов Губкинского 
университета с премьер-министром Российской Федерации 
Дмитрием Медведевым: «Хотел бы, прежде всего, вас по-
здравить с юбилеем вашего прославленного института, 
университета. Не буду вам рассказывать ничего о том, сколь 
значима для нас подготовка специалистов по нефтегазово-
му делу, вы и сами это знаете. Пользуясь случаем, хочу вас 
поздравить и выразить надежду, что вы будете классными 
специалистами». От Правительства РФ также присутствова-
ли Заместитель Председателя Правительства РФ Аркадий 
Дворкович и первый заместитель Министра образования и 
науки РФ Наталья Третьяк.
Главное событие праздника – Торжественное заседание, 
посвящённое 85-летию Губкинского университета, традици-
онно стало местом встреч успешных выпускников, бизнесме-
нов, студентов и преподавателей, представителей органов 
государственной власти, ученых и топ-менеджеров, пред-
ставляющих нефтегазовую отрасль российской экономики.
Ректор университета Виктор Мартынов начал праздничное 
мероприятие приветствием: «Мы гордимся своей историей, 
сегодняшним днём и конечно будем гордиться будущими успе-
хами. Губкинский университет – это достояние нашей промыш-
ленности, всей нашей нефтегазовой отрасли. Не случайно 
85 лет университету, 84 года военной кафедре, ведь нефть 
и газ – это стратегическое сырье, это обороноспособность 
страны, это основа для развития всех других отраслей. Так 
было, так есть и будет еще долгие годы. Мы готовы всё это 
время быть опорой для страны! Поздравляю всех выпускни-
ков, нас уже больше 100 тысяч человек, это гигантская ар-
мия трудится во всех уголках нашей страны и мира, нас это 
объединяет, мы все -Губкинцы, патриоты отрасли, патриоты 
своей страны. С Праздником!».
С поздравлением от Президента Российской Федерации 
Владимира Путина выступил Министр энергетики РФ Александр 
Новак: « Уважаемые друзья, поздравляю Вас с 85-летием РГУ 
нефти и газа имени И. М. Губкина! За этой знаменательной 
датой яркие страницы истории университета, целое созвез-
дие талантливых ученых и преподавателей, великолепных 
профессионалов и настоящих знатоков своего дела. За годы 
благотворной, созидательной работы они воспитали несколь-
ко поколений высококвалифицированных специалистов для 
нефтегазового комплекса, внесли значимых вклад в решение 
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ключевых приоритетных задач отрасли и национальной эко-
номики в целом. Важно, что сохраняя связь времен и тради-
ций, Вы всегда открыты для прогрессивных идей, новейших 
образовательных технологий. Только так можно эффектив-
но развиваться, оставаться в числе признанных лидеров от-
ечественной высшей школы. Желаю Вам успехов в труде и 
учебе, удачи и всего самого доброго!».
Представители отрасли и нефтегазовых компаний поздрави-
ли университет с днем рождения со сцены. Концертная про-
грамма завершила торжественное заседание, посвящённое 
85-летию Губкинского университета, и состояла из выступления 
творческих коллективов студентов и выпускников-губкинцев.

18.04
ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЙ ПРОЕКТ 

«УНИВЕРСИТЕТСКИЕ СУББОТЫ» - 
ПРОДОЛЖЕНИЕ В НОВОМ ФОРМАТЕ 

– РЕКТОРИУМ «РЕКТОРСКАЯ 
СУББОТА».

В рамках второго Московского международного салона 
образования (ММСО), 18 апреля 2015 года впервые был 
представлен проект Ректориум - «Ректорская суббота». 

На встречу были приглашены ректоры ведущих московских ву-
зов, участников просветительского проекта «Университетские 
субботы», в том числе и Мартынов Виктор Георгиевич, рек-
тор Губкинского университета. 
Приглашенные ректоры московских вузов рассказали посе-
тителям ММСО о том, чему можно научиться в их универси-
тетах. Это мероприятие стало своеобразным отчетом проек-
та «Университетские субботы», в рамках которого ведущие 
профессора вузов Москвы знакомят школьников с новыми 
научными достижениями.

20.04
ГУБКИНЦЫ – ПОБЕДИТЕЛИ 

ВСЕРОССИЙСКОЙ СТУДЕНЧЕСКОЙ 
ОЛИМПИАДЫ ПО НАПРАВЛЕНИЮ 

«ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ МАШИНЫ 
И ОБОРУДОВАНИЕ»

20-22 апреля 2015 г. в Белгородском государственном 
технологическом университете имени В.Г. Шухова про-
шел заключительный этап Всероссийской студенческой 
олимпиады по направлению «Технологические машины 
и оборудование». 

В олимпиаде приняли участие 13 вузов России. Команда 
студентов Губкинского университета в составе Васильева 
Алексея Юрьевича (МА-11-07), Перова Ивана Дмитриевича 
(МА-11-07), Скрицкого Андрея Владимировича (МО-11-10) и 
Смольянова Дмитрия Павловича (МА-11-07) завоевала I ме-
сто в командном первенстве.
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20.04
ОЛИМПИАДА ПО ГИДРАВЛИКЕ

20 апреля 2015 года прошла университетская олимпиада 
по гидравлике, в которой приняли участие 83 студента 
разных специальностей.

Победителями олимпиады стали:
1-е место - Калинин Дмитрий Сергеевич РН-13-06;
2-е - Часовников Дмитрий Валерьевич РН-13-04;
3-е - Мухаметгереев Наиль Газимович РН-13-04.

21.04
В ГУБКИНСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ 
ПРОШЕЛ X СТУДЕНЧЕСКИЙ 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ МАРАФОН

21 апреля 2015 года в фойе ДК «Губкинец» состоялся 
Юбилейный X студенческий интеллектуальный марафон.

В соревновании приняли участие факультетские команды. 
Победителем стала команда факультета разработки нефтя-
ных и газовых месторождений.

22.04
И ВНОВЬ ТРИУМФ ГУБКИНЦЕВ-
МАТЕМАТИКОВ!

22-24 апреля 2015 г. команда студентов РГУ нефти и 
газа имени И.М. Губкина участвовала во Всероссийской 
студенческой олимпиаде (ВСО) по высшей математике, 
проходившей в Южно-Российском государственном по-
литехническом университете имени М.И. Платова (г. Ново-
черкасск). В олимпиаде приняли участие 13 вузов России.

Вновь, как и в октябре 2014 г. на Всероссийской студен-
ческой олимпиаде по математике в г. Ярославле, команда 
Губкинского университета в составе Егорова Арсения (МО-
12-10), Лебедева Алексея (ТА-14-07) и Нгуен Тхе Тиена (ТП-
14-03) подтвердила свой высокий статус и заняла I место (в 
номинации «Технические университеты»).

23.04
ЛЕКЦИЯ ДЛЯ ГУБКИНЦЕВ 
«ЭФФЕКТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
ГАЗОТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМОЙ 
ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ МОСКВА»

23 апреля 2015 года в рамках деятельности студенче-
ского научного общества факультета проектирования, 
сооружения и эксплуатации систем трубопроводно-
го транспорта состоялась лекция главного инженера 
- первого заместителя генерального директора ООО 
«Газпром трансгаз Москва» Александра Бабакова на 
тему: «Эффективное управление газотранспортной си-
стемой ООО «Газпром трансгаз Москва».
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23.04
ВЕСЕННЯЯ ЯРМАРКА ВАКАНСИЙ

23 апреля 2015 года в фойе Дворца культуры «Губкинец» 
прошла весенняя Ярмарка вакансий, организованная От-
делом содействия трудоустройству студентов и выпуск-
ников в рамках программы развития деятельности сту-
денческих объединений при поддержке Министерства 
образования и науки РФ. 

В работе Ярмарки вакансий 2015 приняли участие 45 орга-
низаций, в том числе 7 иностранных компаний.
Более 1500 студентов в этот день посетили фойе Дворца 
культуры «Губкинец». Количество собранных компаниями ре-
зюме к концу дня превысило 1500.Компании-работодатели 
привезли с собой более 300 вакансий для трудоустройства 
студентов и выпускников Губкинского университета, а также 
около 300 предложений для прохождения производственных 
практик и стажировок.

24.04
ГУБКИНЦЫ В КРАСНОЯРСКЕ: 

ОБМЕНИВАЕМСЯ ОПЫТОМ

В период с 24-26 апреля студенты-Губкинцы: Гусарова 
Мария, Русанова Анастасия, Котиков Александр, побы-
вали на «IV Выездной Школе Актива Института Нефти и 
Газа СФУ» в Красноярске. 

Каждый день был насыщен всевозможными мероприятиями, 
которые, конечно же, ориентировали студента на активную 
деятельность, получение навыков работы в команде, умение 
управлять сложными ситуациями.

26.04
ПОЕЗДКА СТУДЕНТОВ-ГУБКИНЦЕВ 

В ПОДШЕФНЫЙ ДЕТСКИЙ ДОМ

Студенты Губкинского университета, при поддержке Ми-
нистерства образования и науки Российской Федерации 
в рамках программы развития деятельности студенческих 
объединений, 26 апреля 2015 г. посетили Торжокскую 
сельскую школу-интернат VIII вида, в поселке Зеленый 
Тверской области.

Основной целью данных мероприятий является помощь вос-
питателям в социализации детей, оставшихся без попечения 
родителей. Общение со студентами, по словам педагогов, 
благоприятно сказывается на эмоциональном состоянии вос-
питанников, что заметно повышает результаты успеваемости. 
Также подобные волонтерские мероприятия воспитывают в 
студентах чувство социальной ответственности и активную 
гражданскую позицию.
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В режиме реального времени на веб-сайте университета 
были проведены прямые трансляции 75 заседаний ГЭК, на 
которых 555 выпускников защищали свои выпускные работы

На 2016 год Университет осуществил подписку на 324 наи-
менования отечественных и 20 наименований зарубежных 
газет и журналов. 

555 выпускников 324 подписных изданий

В университете проходят обучение 10518 студентов, в том числе 7827 по очной 
форме обучения

При поддержке ПАО «Газпром» осуществлена подписка на внешние электрон-
ные ресурсы и изданы 13500 книг в рамках развития библиотечных ресурсов

10518 студентов

13500 книг

26

ОБРАЗОВАНИЕ
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В рамках проекта «Университетские субботы» наш универ-
ситет посетило более 2800 школьников г. Москвы.

Издано 68 учебников и 220 наименования учебно-методической литературы

Сегодня библиотечный фонд университета составляет 
более 1,5 млн. экземпляров 

2800 школьников 

Изданы учебники

1 500 000 книг

В 2015 году 455 преподавателей университета повысили свою квалификацию и прошли стажировки

455 преподавателей

27
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27.04
I МЕСТО НА ВСЕРОССИЙСКОЙ 
СТУДЕНЧЕСКОЙ ОЛИМПИАДЕ 
«ОБЩАЯ И НЕОРГАНИЧЕСКАЯ 
ХИМИЯ»

С 27 по 29 апреля 2015 года в Казанском национальном 
исследовательском технологическом университете про-
шла Всероссийская студенческая олимпиада «Общая и 
неорганическая химия».

По результатам олимпиады, команда РГУ нефти и газа имени 
И.М. Губкина заняла I место.

29.04
КИТАЙЦЫ – «ГУБКИНЦЫ» В ГОСТЯХ 
У МОСКОВСКИХ ШКОЛЬНИКОВ

29 апреля Центр образования «Царицыно» (школа № 
548) гостеприимно распахнул двери перед китайскими 
студентами, обучающимися в нашем университете. 

Это событие положило начало проекту, инициированному рек-
тором Губкинского университета профессором Мартыновым 
В.Г., по реализации «китайского вектора» в образовательной 
политике университета.
Кафедра русского языка, возглавляемая Константиновой О.В., 
имеет огромный опыт по подготовке иностранных студентов. 
В этот раз делегация китайских студентов-губкинцев во гла-
ве с начальником учебно-методического управления проф. 
Душиным А.В. провела несколько часов в интересной бесе-
де со школьниками.

29.04
СТУДЕНТЫ ГУБКИНСКОГО 
УНИВЕРСИТЕТА 
НА МЕЖДУНАРОДНОЙ 
КОНФЕРЕНЦИИ «МИРОВЫЕ 
РЫНКИ НЕФТИ И ПРИРОДНОГО 
ГАЗА: ПРОБЛЕМЫ КОНКУРЕНЦИИ 
И КООПЕРАЦИИ»

29 апреля 2015 г. факультет международного энерге-
тического бизнеса РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина и 
Центр энергетических исследований, Институт мировой 
экономики и международных отношений Российской 
академии наук провели международную конференцию 
«Мировые рынки нефти и природного газа: проблемы 
конкуренции и кооперации».

30.04
СТУДЕНТЫ ГУБКИНСКОГО 
УНИВЕРСИТЕТА ВЫИГРАЛИ 
КОМАНДНЫЙ ЗАЧЕТ ГОНКИ ГТО 
«ПУТЬ ПОБЕДЫ»

maket_almonah_2016 - 7.indd   28 12.04.16   14:51



29

30 апреля в Зеленограде состоялась Гонка ГТО «Путь По-
беды». 1000 студентов вышли на старт пилотного проекта 
Росмолодёжи, Мосгордумы и российских университетов.

«Путь Победы» – это маршрут протяжённостью не менее 5 км 
по пересечённой местности, оборудованный 15 препятстви-
ями из армейской полосы. Начав с «Курса молодого бойца», 
участники попали на «Битву под Москвой» и на финальном 
препятствии водрузить «Знамя Победы». Проходя трассу, 
участники выполняли комплекс упражнений, после прохож-
дения которых им засчитали норматив ГТО. Командный зачёт 
гонки выиграли студенты РГУНГ имени Губкина. На втором 
месте команда ЦСКА, третьи - студенты МГСУ.

04.05
VIII ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА 

«ОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ» 
В КАЗАНСКОМ НАЦИОНАЛЬНОМ 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОМ 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ

4-6 мая 2015 г. студенты-губкинцы приняли участие в VIII 
Всероссийской олимпиаде «Органическая химия», кото-
рая ежегодно проходит в Казанском национальном ис-
следовательском технологическом университете.

Команда Губкинского университета заняла почетное II место.

06.05
70-ЛЕТИЕ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

6-7 мая в Губкинском университете состоялись торже-
ственные мероприятия, посвящённые 70-летию Победы 
в Великой Отечественной войне.

Начались торжества 6 мая в 12:00 у Монумента Славы Губкинцам, 
где прошла акция «Куст победы», инициированная студен-
ческим активом университета. 7 мая мероприятия начались 
с торжественного шествия, которое прошло от школы №26 
Гагаринского района до Губкинского университета. В актовом 
зале ДК «Губкинец» для ветеранов был проведен празднич-
ный концерт в честь 70-летия Великой Победы.

06.05
ДЕНЬ ПАМЯТИ И ВОЕННОЙ ПЕСНИ 

В ГУБКИНСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ

6 мая 2015 года в Губкинском университете прошёл день 
памяти и военной песни. 

В этот день песни военного времени звучали у главного вхо-
да, в фойе и на экранах университета. Центром дня стала уже 
традиционная в университете экспозиция «Книга Памяти», в 
которой уже более 700 записей о воинах и тружениках тыла 
Великой Отечественной войны. Традиционно записи о сво-
их близких в книгу вносят все желающие в дни празднова-
ния Дня Победы.
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09.05
ГУБКИНЦЫ НА ШЕСТВИИ 
«БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК»

9 мая 2015 года 12 студентов Губкинского университе-
та приняли участие во всероссийской акции «Бессмерт-
ный полк» в составе Московского студенческого центра.

11.05
ЗОЛОТАЯ СБОРНАЯ  
ПО ФИТНЕС-АЭРОБИКЕ

С 11 по 17 мая 2015 года в г. Дордрехт (Нидерланды) со-
стоялся Чемпионат Европы по фитнес-аэробике. Сбор-
ная Губкинского университета – сборная России коман-
да ScarletRoses под руководством Светланы Краминой и 
Александра Шимонина одержала абсолютную победу.

За победу боролись более 1200 спортсменов из 12 стран. 
Участники выступали в трёх дисциплинах: «аэробика», «степ 
аэробика» и «хип-хоп» в 3-х возрастных категориях: кадеты, 
юниоры и взрослые. Состав команды чемпионок Европы: 
Виктория Балякина (капитан команды), Нина Глушенкова, 
Ксения Озерова, Евгения Малышева, Мария Бруева, Валентина 
Каплунова, Анна Чудакова, Юлия Боярская.
Сильнейшая команда Европы поборется за золото Чемпионат 
Мира с 1 по 5 декабря 2015 года на острове Мартиника 
(Франция).

12.05
TOTAL В РОССИИ: ЛЕКЦИЯ 
ПО РАЗВИТИЮ БИЗНЕСА

12 мая 2015 года в рамках деятельности Студенческого 
научного общества факультета международного энер-
гетического бизнеса состоялась лекция менеджера по 
развитию бизнеса компании «Тоталь Разведка Разработка 
Россия» Александра Колентьева на тему «Total в России».

12.05
ВСЕРОССИЙСКИЙ СТУДЕНЧЕСКИЙ 
ФОРУМ ПО КАЧЕСТВУ ОБРАЗОВАНИЯ

С 12 по 15 мая на базе Уральского федерального уни-
верситета прошел всероссийский студенческий форум 
по качеству образования, где собрались представители 
многих студенческих органов самоуправления со всех 
уголков страны (более 30 субъектов), в том числе и де-
легация нашего университета, состоящая из членов со-
вета старост: Слепнева Владислава, Козаченко Николая 
и Прохорова Андрея.

В конкурсе проектов в сфере студенческой оценки качества 
образования проект Губкинского Университета - «Онлайн 
портфолио обучающегося» занял первое место и получил 
грант на его реализацию.
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16.05
АКТИВИСТЫ ГУБКИНСКОГО 

СНО – ПОБЕДИТЕЛИ И ПРИЗЕРЫ 
МЕЖДУНАРОДНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 

«МОЛОДАЯ НЕФТЬ»

С 16 по 18 мая 2015 года в г. Красноярске на базе Инсти-
тута нефти и газа Сибирского федерального университета 
состоялась II Всероссийская молодежная научно-техниче-
ская конференция нефтегазовой отрасли «Молодая нефть». 

Активисты Губкинского студенческого научного общества 
стали победителями и призерами секций.

17.05
ПОБЕДА НА ЧЕМПИОНАТЕ РОССИИ 

ПО ЧЕРЛИДИНГУ

17 мая в Москве, во Дворце Спорта «Динамо» на ул. Ла-
вочкина прошел Чемпионат России по черлидингу.

Сборную команду РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина пред-
ставляла команда «Баррель», успешно выступившая в самой 
престижной номинации Чир-микс и впервые в своей истории 
ставшая бронзовым призером! В данной номинации было 
представлено 19 сильнейших команд России, которые прошли 
отбор в своих регионах. Тренеры - Рыжкова М.Ю., Кудрик К.А.

19.05
МОЛОДЫЕ УЧЕНЫЕ-ГУБКИНЦЫ 

СТАЛИ ПОБЕДИТЕЛЯМИ 
МЕЖДУНАРОДНОГО КОНКУРСА 

МИНИСТЕРСТВА ЭНЕРГЕТИКИ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

19 мая 2015 года в рамках III Российского Международно-
го Энергетического Форума состоялось торжественное 
награждение победителей Международного конкурса 
научных, научно-технических и инновационных разрабо-
ток, проводимого при поддержке Министерства энерге-
тики Российской Федерации. 

В этом году на конкурс было представлено 257 работ от 62 
организаций. Представители Губкинского университета ста-
ли  победителями в соревновании  за научные проекты в 
области энергетики. Также проректору по научной работе 
А.В. Мурадову была вручена благодарность университету за 
вклад в развитие топливно-энергетического комплекса и вы-
сокий уровень подготовки научных работ.

19.05 
ВТОРОЕ СОВМЕСТНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

ОБЩЕСТВА ИНЖЕНЕРОВ-
НЕФТЯНИКОВ SPE TASHKENT 

В ташкентском филиале Губкинского университета со-
стоялось второе совместное заседание общества ин-
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женеров-нефтяников на тему «Нетрадиционные угле-
водороды». 

Заявленные доклады представляют большой интерес не 
только на территории Республики Узбекистан, но и во всем 
нефтегазовом мире

19.05
6-Й МЕЖДУНАРОДНЫЙ ГАЗОВЫЙ 
КОНГРЕСС

19–21 мая 2015 года в г. Туркменбаши (Туркменистан) 
состоялся 6-й Международный газовый конгресс. 

РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина с докладом 
«Перспективные научно-технические разработки в области 
газохимии» на Конгрессе представлял профессор кафедры 
ГазохимииЖагфаровФирдавесГаптелфартович.

21.05
ПРЕДСТАВИТЕЛИ ГУБКИНСКОГО 
УНИВЕРСИТЕТА ПРИНЯЛИ 
УЧАСТИЕ В X КОРПОРАТИВНОЙ 
КОНФЕРЕНЦИИ 
ОАО «НК «РОСНЕФТЬ»

С 21 по 22 мая 2015 года в г. Нижневартовск состоялась 
X корпоративная конференция по снижению аварийно-
сти при строительстве скважин и ЗБС в ОАО «НК «Ро-
снефть», на которой выступили с докладом представи-
тели Губкинского университета.

В работе конференции приняли участие руководители под-
разделений бурения скважин всех дочерних предприятий 
ОАО «НК «Роснефть». Губкинский университет представлял 
директор НИИ буровых технологий В. В. Кульчицкий, заме-
ститель директора НИИ буровых технологий по развитию 
А. В. Щебетов.

28.05
ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ 
ОФИСА СТУДЕНЧЕСКОЙ СЕКЦИИ 
МЕЖДУНАРОДНОГО СООБЩЕСТВА 
ИНЖЕНЕРОВ-НЕФТЯНИКОВ SPE

28 мая 2015 г. в РГУ нефти и газа имени И. М. Губкина в 
ауд. 2882 состоялось торжественное открытие офиса 
студенческой секции сообщества инженеров-нефтяни-
ков SPE GubkinChapter.

28.05
ГУБКИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 
В ТРОЙКЕ ВЕДУЩИХ ВУЗОВ 
РОССИИ ПО ВОСТРЕБОВАННОСТИ 
ВЫПУСКНИКОВ У РАБОТОДАТЕЛЕЙ
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По результатам авторитетного рейтингового агентства 
«Эксперт РА» ведущий вуз России в области подготовки 
кадров для нефтегазовой отрасли РГУ нефти и газа имени 
И. М. Губкина (национальный исследовательский универ-
ситет) вошел в тройку лидеров и занял почетное 3 ме-
сто по востребованности выпускников у работодателей.

Губкинский университет продемонстрировал наилучшую ди-
намику среди участников первой двадцатки общего рейтинга 
– поднялся в рейтинге сразу на 4 позиции и занял 16-место в 
общем зачете. РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина занял 3 
место в списке по востребованности работодателями, обой-
дя такие престижные высшие учебные заведения, как МФТИ 
(НИЯУ), Финансовый университет при Правительстве РФ, 
НИУ «Высшая школа экономики», РАНХиГС при Президенте 
РФ, а также региональные вузы, готовящие специалистов для 
нефтегазовой отрасли.

28.05 
ВСТРЕЧА С ТВОРЧЕСКОЙ 

ИНТЕЛЛИГЕНЦИЕЙ РЕСПУБЛИКИ 
УЗБЕКИСТАН

Гостем мероприятия был профессор Национального 
университета Узбекистана д.ф.н.,  Туйчиев Б. 

Профессор Туйчиев Б. рассказал о своем жизненном пути, 
о достижениях на научном поприще, об интересных встре-
чах с представителями науки, техники. Пожелал студентам 
Филиала  - любить свою Родину, быть ей преданными, пра-
вильно ставить перед собой задачи и принимать  решения, 
самоотверженно любить свое дело, заниматься наукой, са-
мообразованием, не останавливаться на достигнутом, идти 
правильным путем.

29.05
СПЕЦИАЛИСТЫ ПРЕСС-СЛУЖБЫ 

ГУБКИНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА 
И РЕДАКЦИИ ВУЗОВСКОЙ ГАЗЕТЫ 

ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ В КОНФЕРЕНЦИИ 
«СТУДЕНЧЕСКАЯ МЕДИАСФЕРА 

МОСКВЫ – АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 
РАЗВИТИЯ»

С 29 по 31 мая 2015 года специалисты отдела по свя-
зям с общественностью и газеты «ПОИСК» Губкинского 
университета приняли участие в конференции главных 
редакторов и руководителей информационных служб 
«Студенческая медиасфера Москвы: актуальные вопро-
сы развития».

Конференция организована Московским Студенческим Центром 
при поддержке Правительства Москвы. В делегацию РГУ неф-
ти и газа вошли: главный редактор газеты «ПОИСК» Лидия 
Белоусова, ответственный секретарь Геннадий Качура и специ-
алист отдела по связям с общественностью Азамат Нурашов.
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03.06
ГУБКИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 
И ФОНД «СКОЛКОВО» 
КООПЕРИРУЮТ УСИЛИЯ 
ДЛЯ ПРОДВИЖЕНИЯ ИННОВАЦИЙ 
В НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ

3 июня на конференции «StartupVillage» в Сколково 
Губкинским университетом и Кластером энергоэффек-
тивных технологий Фонда «Сколково» было подписано 
соглашение о сотрудничестве, направленное на коопе-
рацию усилий по продвижению инновационных проек-
тов и развитие малых инновационных предприятий мо-
лодых ученых в нефтегазовой отрасли.

Документ предполагает ведение совместной деятельно-
сти по развитию инноваций в нефтегазовой сфере между 
Губкинским университетом и Фондом «Сколково» в рамках 
Кластера энергоэффективных технологий и Центра нефте-
газовых технологий.

05.06
СТУДЕНТЫ ГУБКИНСКОГО 
УНИВЕРСИТЕТА ЗАВОЕВАЛИ МЕДАЛИ 
НА ОТКРЫТОЙ МЕЖДУНАРОДНОЙ 
СТУДЕНЧЕСКОЙ ИНТЕРНЕТ-
ОЛИМПИАДЕ

Студенты Губкинского университета завоевали золотые 
медали на открытой международной студенческой Ин-
тернет-олимпиаде, в которой приняли участие 3981 сту-
дентов из 240 вузов и филиалов вузов Российской Феде-
рации, Республики Казахстан, Кыргызской Республики, 
Республики Таджикистан, Словении, Туркменистана.

10.06
ГОСУДАРСТВЕННАЯ НАГРАДА 
В ГУБКИНСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ

10 июня 2015 года Первый заместитель министра об-
разования и науки РФ Наталья Третьяк вручила в Ми-
нистерстве образования и науки РФ государственные 
награды работникам образовательных учреждений и 
научных организаций. Почетное звание «Заслуженный 
работник высшей школы Российской Федерации» было 
присвоено проректору по учебной работе Владимиру 
Николаевичу Кошелеву. Церемония была приурочена к 
празднованию Дня России.

Проректору по учебной работе Губкинского университета 
Владимиру Николаевичу Кошелеву было присвоено Почетное 
звание «Заслуженный работник высшей школы Российской 
Федерации».
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15.06
ИТОГИ МОСКОВСКОЙ ГОРОДСКОЙ 

ОЛИМПИАДЫ ПО МАТЕМАТИКЕ

Подведены итоги Московской городской олимпиады 
по математике для студентов технических вузов, кото-
рая состоялась в Национально-исследовательском уни-
верситете «Московский институт электронной техники». 

Команда Губкинского университета завоевала III место.

15.06
ВОЕННЫЕ СБОРЫ 2015

С 15 июня по 18 июля 2015 года  в 4-ой гвардейской тан-
ковой Кантемировской ордена Ленина Краснознамен-
ной дивизии имени Ю.В. Андропова  в г. Наро-Фоминске  
прошла церемония  принятия военной присяги для 40  
выпускников военной кафедры РГУ нефти и газа имени 
И.М. Губкина 2015 года.

19.06
МЕЖДУНАРОДНАЯ 

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ 
КОНФЕРЕНЦИЯ «GEOENERGY»

C 19 по 21 июня 2015 года в г. Грозный прошла Междуна-
родная научно-практическая конференция «Geoenergy» 
посвящённая вопросам, связанным с использованием 
теплоэнергетических подземных вод для производства 
тепловой и электрической энергии. 

РГУ нефти и газа имени И. М. Губкина представлял Директор 
НИИ буровых технологий Губкинского университета Валерий 
Владимирович Кульчицкий.

19.06
МЕМОРАНДУМ О ВЗАИМОДЕЙСТВИИ 

В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
С ОАО «НК «РОСНЕФТЬ»

На площадке Санкт-Петербургского международного 
экономического форума ОАО «НК «Роснефть», государ-
ственная нефтяная компания «Петролеос де Венесуэла, 
С.А» (PDVSA), РГУ нефти и газа имени И. М. Губкина и 
Университет углеводородов Республики Венесуэла под-
писали меморандум о взаимодействии в сфере образо-
вания и науки.

Меморандум предусматривает возможность обучения специ-
алистов для совместных проектов ОАО «НК «Роснефть» и 
PDVSA, а также кандидатов на работу в совместных проектах 
нефтяных компаний в учебных заведениях России и Венесуэлы: 
Губкинском университете и Университете углеводородов 
Республики Венесуэла в 2016 – 2020 гг. по программам выс-
шего профессионального образования, дополнительного 
профессионального образования и профессионального об-
учения нефтегазового профиля.
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В 2015 году было проведено 8 презентаций крупных не-
фтегазовых и сервисных компаний

В 2015 году повысили квалификацию 455 преподавателей 
университета

8 презентаций Повышение квалификации

В 2015 году прошли обучение по дополнительным профессиональным программам 3737 
специалистов из числа сотрудников нефтегазовых компаний и предприятий ТЭК

В рамках просветительского проекта для  школьников  «Университетские субботы» было проведено 
более 20 мастер-классов и семинаров по естественнонаучным дисциплинам

3737 специалистов

20 мастер-классов

36

ОБРАЗОВАНИЕ
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Университет осуществляет подготовку специалистов по 82 
магистерским программам

В Национальной библиотеке нефти и газа 3 читальных зала на 240 посадочных мест, электронный чи-
тальный зал на 45 посадочных мест и зал каталогов на 11 посадочных мест, конференц-зал на 70 мест.

В филиале университета в г. Оренбург проходят обучение 
1478 человек

82 программы

3 читальных зала

Филиал

Междисциплинарное обучение в виртуальной среде профессиональной деятельности прошли 78 
студентов бакалавриата и 150 студентов магистратуры.

Виртуальная среда

37
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21.06
СОТРУДНИЧЕСТВО ГУБКИНСКОГО 
УНИВЕРСИТЕТА И ОАО «ГАЗПРОМ»: 
ГРУППА ЛУЧШИХ СТУДЕНТОВ 
ПОСЕТИЛА ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ 
ОБЪЕКТЫ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ

С 21 по 23 июня 2015 года в рамках ежегодной озна-
комительной программы ОАО «Газпром» лучшие сту-
денты – обладатели награды «Звезда Губкинского уни-
верситета», представители студенческих организаций и 
активисты посетили производственные объекты ОАО 
«Газпром трансгаз Беларусь» в Брестской области ре-
спублики Беларусь.

Увидеть всю красоту Республики Беларусь, а также оценить 
работу нефтегазовой отрасли смогли 78 студентов Губкинского 
университета. Делегаты посетили Брестскую крепость, уча-
ствовали в митинге-реквиеме, посетили Прибугское ПХГ, 
Беловежскую Пущу и Кобринское УМГ.

24.06
РЕКОРДНЫЙ ВЫПУСК 
СПЕЦИАЛИСТОВ 
ДЛЯ НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ 
В ГУБКИНСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ

24 июня в 13:00 в Губкинском университете в ДК «Губки-
нец» состоялся день Выпускника – грандиозное событие, 
которое ждали 3054 выпускника, из которых 467 - ино-
странные учащиеся.

На праздничном концерте лучшим студентам дипломы с от-
личием вручали ректор и президент вуза, а также предста-
вители органов государственной власти и руководители ве-
дущих компаний нефтегазового комплекса, таких как ОАО 
«Газпром», ОАО «ЛУКОЙЛ», ОАО «АК «Транснефть» и дру-
гие. Дипломы с отличием получили 612 студентов, в том чис-
ле 84 иностранных учащихся.

24.06
ДЕЛЕГАТЫ ГУБКИНСКОГО 
УНИВЕРСИТЕТА ПОСЕТИЛИ 
СОЦИАЛИСТИЧЕСКУЮ РЕСПУБЛИКУ 
ВЬЕТНАМ

С 24 июня по 2 июля 2015 года при поддержке Мини-
стерства образования и науки Российской Федерации , 
в рамках реализации программы развития деятельности 
студенческих объединений  делегация РГУ нефти и газа 
имени И.М. Губкина в составе 6 человек  приняла уча-
стие в Образовательной поездке в Социалистическую 
Республику Вьетнам, организованной под эгидой проек-
та российско-вьетнамского сотрудничества.

Данный проект сотрудничества  предусматривает создание 
совместных образовательных летних школ, содействие ака-
демическому обмену российских и вьетнамских студентов и 
преподавателей в сфере топливно-энергетического комплек-
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са, обсуждение вопросов реализации совместных магистер-
ских программ и научных проектов.

25.06
В ГУБКИНСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ 

СОСТОЯЛСЯ МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
ФОРУМ ПО ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ 

СТРАН БРИКС

25 июня 2015 года в Губкинском университете состоялся 
международный форум «Энергоэффективность – ключе-
вой фактор снижения энергоемкости экономики и устой-
чивого развития регионов стран БРИКС. Подготовка ка-
дров в энергетической сфере».

Целью форума стала активизация сотрудничества в области 
снижения энергоемкости экономики и внедрения энергосбе-
регающих технологий, а также подготовка кадров для инно-
вационной экономики стран-членов БРИКС.
В ходе проведенных заседаний и дискуссий были подписаны 
соглашения и принята резолюция.

25.06
ПЕРВАЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ 

БИЗНЕС-КОНФЕРЕНЦИЯ 
«РОСИРАННЕФТЕГАЗ– 2015

25 июня 2015 года в РГУ нефти и газа имени И. М. Губ-
кина состоялась первая Международная бизнес-кон-
ференция «Россия – Иран. Сотрудничество в области 
добычи и переработки нефти, газа, в нефтехимии и тех-
нологиях». В ней приняли участие более 50 делегатов 
из Ирана и России.

Конференция прошла при участии Министерства нефти Ирана, 
ведущих иранских нефтехимических компаний, Комитета 
Государственной Думы Российской Федерации по энергетике, 
Энергетического клуба БРИКС, российских и иранских нефте-
добывающих, нефтехимических и инжиниринговых компаний.

26.06
ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБКИНСКОГО 
УНИВЕРСИТЕТА – ПОБЕДИТЕЛЬ 
ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА 

В НОМИНАЦИИ «ПРОФИ»

Объявлены итоги II ежегодного всероссийского конкур-
са «Пресс-служба вуза», в котором пресс-служба отдела 
по связям с общественностью Губкинского университета 
одержала победу в номинации «Профи».

В конкурсе приняли участие более 1000 пресс-служб веду-
щих российских университетов. Номинация «Профи» оце-
нивает общий профессионализм публикационной деятель-
ности пресс-службы при подготовке и рассылке новостных 
пресс-релизов. Работа оценивалась по следующим критериям: 
жанрово-стилевое разнообразие, глубина раскрытия темы, 
соблюдение норм и правил русского языка и использование 
фотоотчетов с места события.
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26.06
РЕКТОР ГУБКИНСКОГО 
УНИВЕРСИТЕТА ВНОВЬ ИЗБРАН 
В СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ 
ОАО «ГАЗПРОМ»

По итогам голосования на Общем собрании акционеров 
ОАО «Газпром» 26 июня 2015 года ректор РГУ нефти и 
газа имени И. М. Губкина профессор Виктор Георгиевич 
Мартынов вновь избран в Совет директоров компании.

26.06
X ВСЕРОССИЙСКАЯ НАУЧНО-
ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
«НЕФТЕПРОМЫСЛОВАЯ ХИМИЯ»

26 июня 2015 года в Губкинском университете прошла II 
Международная (X Всероссийская) научно-практическая 
конференция «Нефтепромысловая химия».

В мероприятии приняли участие 98 человек, представляю-
щие 30 учебных, научных и производственных объединений 
и предприятий. Участники заслушали и обсудили 19 пленар-
ных докладов.

30.06
ТОП-30 РОССИЙСКИХ ВУЗОВ 
МЕЖДУНАРОДНОГО РЕЙТИНГА 
QS BRICS 2015

РГУ нефти и газа имени И. М. Губкина вошел в ТОП-30 
российских вузов (ТОП-130 лучших университетов в об-
щем зачете) стран БРИКС в рейтинге Quacquarelli Symonds 
(QS) University Rankings: BRICS 2015/2016,  достигнув  вы-
соких  показателей  по восьми индикаторам отбора. 

В лучшую сотню рейтинга вошли 40 вузов из Китая, 19 – 
из России, 17 – из Бразилии, 16 – из Индии и 8 – из Южной 
Африки. Из 19 российских университетов, вошедших в рей-
тинг, только МГУ попал в топ-10, заняв третье место, шесть 
университетов заняли позиции в топ-50.

03.07
ВЫПУСК СПЕЦИАЛИСТОВ 
ОАО «НК «РОСНЕФТЬ» 
ПО ПРОГРАММАМ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ В ГУБКИНСКОМ 
УНИВЕРСИТЕТЕ

03 июля 2015 года в Губкинском университете в Центре 
инновационных компетенций состоялось торжественное 
вручение дипломов специалистам ОАО «НК «Роснефть».
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По итогам программы, которая прошла с 24 ноября 2014 года 
по 03 июля 2015 года, слушатели получили диплом о про-
фессиональной переподготовке, дающий право на ведение 
нового вида деятельности по специализации «Нефтегазовое 
производство».

03.07
ГУБКИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

И ОАО «ГАЗПРОМ АВТОМАТИЗАЦИЯ» 
ПОДПИСАЛИ СОГЛАШЕНИЕ 

О НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОМ 
СОТРУДНИЧЕСТВЕ

03 июля 2015 года ректор РГУ нефти и газа имени И. М. 
Губкина Виктор Мартынов и генеральный директор ОАО 
«Газпром автоматизация» Дмитрий Журавлев подписа-
ли соглашение о научно-техническом сотрудничестве. 

В рамках подписанного документа стороны договорились 
сотрудничать в разработке научно-технических и образова-
тельных программ.

06.07
МЕЖДУНАРОДНАЯ МОЛОДЕЖНАЯ 

ЛЕТНЯЯ НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
ШКОЛА «СОВРЕМЕННЫЕ 

ТЕХНОЛОГИИ БУРЕНИЯ 
НАПРАВЛЕННЫХ СКВАЖИН НА СУШЕ 

И НА МОРЕ»

С 6 по 10 июля 2015 года в рамках международной мо-
лодежной летней научно-образовательной школы «Со-
временные технологии бурения направленных скважин 
на суше и на море» РГУ нефти и газа имени И.М. Губки-
на  вместе с делегацией Фрайбергской Горной Акаде-
мии (Германия) посетила  и группа из 21 студентов из 
России, Беларуси, Вьетнама и Казахстана, обучающихся 
в Губкинском университете

13.07
МЕЖДУНАРОДНАЯ МОЛОДЕЖНАЯ 

ЛЕТНЯЯ НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
ШКОЛА «СОВРЕМЕННЫЕ 

АСПЕКТЫ КОНСТРУИРОВАНИЯ, 
ИЗГОТОВЛЕНИЯ И ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
НАДЕЖНОСТИ ОБОРУДОВАНИЯ 
ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО 

КОМПЛЕКСА»

С 13 по 24 июля 2015 года в Губкинском университете 
была организована Международная молодежная летняя 
научно-образовательная школа «Современные аспекты 
конструирования, изготовления и обеспечения надеж-
ности оборудования топливно-энергетического ком-
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плекса» под эгидой двух научно-педагогических школ 
факультета инженерной механики – «Трибология ма-
териалов и деталей машин» и «Динамические системы 
буровых и нефтегазопромысловых машин и оборудова-
ния» с привлечением австрийских, американских и рос-
сийских специалистов.

29.07
ГУБКИНСКАЯ СТУДЕНЧЕСКАЯ 
СЕКЦИЯ ИНЖЕНЕРОВ-НЕФТЯНИКОВ 
SPE: ПОКОРЯЯ МИР

Губкинская студенческая секция международного обще-
ства инженеров нефтегазовой промышленности  заво-
евала третий по счету  «золотой» сертификат -  награду 
«SPE Gold Standard Award 2015» в знак признания вы-
дающихся достижений и плодотворной работы в 2014-
2015 учебном году.

30.07
В ПЯТЕРКЕ МОСКОВСКИХ 
ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ 
ВУЗОВ ПО ТРУДОУСТРОЙСТВУ 
ВЫПУСКНИКОВ

По результатам Мониторинга российских вузов, прове-
денным Министерством образования и науки РФ, Губкин-
ский университет вошел в пятерку московских инженер-
но-технических вузов по трудоустройству выпускников, 
достигнув  показателя 90% трудоустройства  выпускни-
ков 2013 года при средней зарплате  выпускникам 62 
тысячи рублей, значительно опередив 75% пороговое 
значение для вузов Центрального Федерального округа.

По словам министра образования и науки России Дмитрий 
Ливанова «именно трудоустройство является одним из са-
мых важных показателей востребованности того или ино-
го вуза, и мы этот показатель будем обязательно учитывать 
при мониторинге системы высшего образования в России».

07.08
ИТОГИ ПРИЁМНОЙ КАМПАНИИ 2015

7 августа 2015 года в Губкинском университете (Нацио-
нальном исследовательском университете) завершился 
приём на первый курс обучения.

Из 10500 поданных заявлений на очную бюджетную форму 
обучения поступили 886 человек, в том числе 7 из республи-
ки Крым, более 120 иностранных граждан из 16 стран мира.  
В Магистратуру в 2015 году на очную бюджетную форму 
обучения зачислено 520 человек (439 в 2014 году), на вне-
бюджетное обучение-  400 человек (47 в 2014 году). В маги-
стратуру по очно-заочной форме обучения (бюджет) было 
зачислено 40 человек (35 в 2014 году.), на платную форму 
по очно-заочной форме - 40 человек.
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08.08
СТУДЕНЧЕСКИЙ ТВОРЧЕСКИЙ  

ЛИДЕР – 2015

С 8 по 18 августа студенты-губкинцы приняли участие в 
лагере «Студенческий творческий Лидер-2015». 

Цель лагеря – научить студентов организовывать концертные 
мероприятия, создавать дружественную атмосферу в  коллек-
тиве, улучшить свои организационные способности и про-
фессиональные навыки

24.08
СТУДЕНТЫ ГУБКИНСКОГО 

УНИВЕРСИТЕТА НА САММИТЕ 
СТУДЕНЧЕСКИХ ЛИДЕРОВ 

СТРАН ШОС

24 по 28 августа 2015 года делегация РГУ нефти и газа 
имени И.М. Губкина совместно с участниками  Саммита 
студенческих лидеров стран ШОС, организованным в рам-
ках гранта Президента РФ Всероссийским Студенческим 
Союзом (ВСС), принимала непосредственное  участие  
в  разработке проекта резолюции, одним из основных 
пунктов которой явилось создание Координационно-
го Совета как ведущего вектора   развития совместных 
проектов на пространстве ШОС.

26.08
КОМАНДА GUTV В КАРЕЛИИ

26 по 30 августа ФГБОУ ВПО Петрозаводский государ-
ственный университет, ПСОП Петрозаводского государ-
ственного университета совместно с Министерством об-
разования и науки Российской Федерации организовала  
работу «Федеральной школы студенческих СМИ» в Ка-
релии, в которой команда GUtv приняла участие сразу 
в двух образовательных направлениях Школы: Телеви-
дение и Короткометражное кино.

01.09
ДЕНЬ ЗНАНИЙ 2015 

В ГУБКИНСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ 

На открытии Дня знаний  присутствовали специальный 
представитель Президента РФ по взаимодействию с Фо-
румом стран - экспортеров газа, д.э.н. Виктор Зубков, за-
меститель министра энергетики Кирилл Молодцов, руко-
водители ведущих нефтегазовых компаний России и мира. 

В этом году университет открыл свои двери более чем для 
2600 новых студентов.
В своем выступлении  Ректор университета, д.э.н., профессор 
Виктор Мартынов  отметил, что в век научно-технического 
прогресса и бурного развития информационных технологий 
именно образование человека определяет социально-эко-
номическую динамику общества, его способность к труду и 
развитию.
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01.09
РАБОЧЕЕ СОВЕЩАНИЕ 
СПЕЦИАЛИСТОВ ГУБКИНСКОГО 
УНИВЕРСИТЕТА И ПАО «ГАЗПРОМ» 
ПО ВОПРОСАМ ПОЛУЧЕНИЯ 
И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СПГ

1 сентября 2015 г. состоялось рабочее совещание специ-
алистов РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина, ПАО 
«Газпром» и его дочерних обществ, специализирующих-
ся на вопросах получения и использования СПГ.

В ходе встречи сотрудники кафедры Оборудования нефте-
газопереработки продемонстрировали работу лаборатор-
ного макета блока очистки природного газа для получения 
СПГ. Были проведены испытания при повышенном давлении 
и показана возможность получения СПГ высокого качества 
с целью дальнейшего его применения в качестве газомо-
торного топлива.

01.09
ЛЕТНИЙ ОТДЫХ СТУДЕНТОВ 
И ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ 
ГУБКИНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА 
В ОЗДОРОВИТЕЛЬНО-СПОРТИВНОМ 
ЛАГЕРЕ «ГУБКИНЕЦ»

Более 150 спортсменов, преподавателей и студентов 
Губкинского университета оздоровились  в период 51-ой  
смены  оздоровительно-спортивного лагеря  «Губкинец, 
расположенном в Конаковском районе Тверской области. 

Отдыхающим были  предоставлены  16 комфортабельных 
номеров  в обновленном  жилом  корпусе с полностью пе-
реоснащенной технической инфраструктурой, новой мебе-
лью и доступом через сеть wi-fi в сеть Интернет.
В следующем году запланирована реконструкция домика пре-
подавателей и крытого спортивного зала. В перспективе на 
набережной будет построена аллея с яблонями.

03.09
ВСЕРОССИЙСКИЙ СТУДЕНЧЕСКИЙ 
ФОРУМ

С 3 по 5 сентября студенты Губкинского университета 
в составе двух тысяч студентов  со всех уголков России  
проявили себя на четырёх площадках Всероссийского  
студенческого форума, проходившем в Ростове-на- Дону 
: медиа- пространство, развитие студенческого самоу-
правления, студенты ГТО и Кадровый резерв студенче-
ского спорта.

05.09
НОВЫЙ СЕЗОН ПРОЕКТА 
«УНИВЕРСИТЕТСКИЕ СУББОТЫ»
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5 сентября 2015 года в 14:00 в Губкинском университете 
Большой академической аудитории состоялось торже-
ственное открытие проекта «Университетские субботы 
2015-2016 учебного года», которое  посетило более 300 
учащихся школ, лицеев, гимназий г. Москвы, г. Зелено-
града, новых присоединённых районов ТиНАО.

06.09
ЮБИЛЕЙНЫЙ ТУРНИР ПО ФУТБОЛУ 

НА КУБОК РГУ НЕФТИ И ГАЗА 
ИМЕНИ И.М. ГУБКИНА

6 сентября 2015 года  в спорткомплексе «Лужники» на 
итоговой встрече команд на 10-ом  юбилейном  турнире 
по футболу на Кубок РГУ нефти и газа имени И.М. Губ-
кина, посвященный 85-летию Губкинского университе-
та Сеть АЗС «Газпромнефть» одержала победу над ко-
мандой АО «Транснефть – Верхняя Волга» со счетом со 
счетом 3:1 и стала обладателем Кубка.

08.09
ОРЕНБУРГСКИЙ ФИЛИАЛ РГУ НЕФТИ 

И ГАЗА ИМЕНИ И.М. ГУБКИНА 
И ООО «ГАЗПРОМ ПОДЗЕМРЕМОНТ 

ОРЕНБУРГ» ПОДПИСАЛИ 
СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ

В преддверии Дня работников нефтегазовой промыш-
ленности подписано соглашение о сотрудничестве меж-
ду филиалом РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина в г. 
Оренбурге и ООО «Газпром подземремонт Оренбург».

На сегодняшний день около 30 процентов специалистов ком-
пании проходят или уже прошли обучение в стенах филиала.

09.09
В ТОП-30 ПО КАЧЕСТВУ 

БЮДЖЕТНОГО ПРИЕМА В ВУЗЫ 
В 2015 ГОДУ

В рамках проекта «Социальный навигатор» агентство 
«РИА Новости» совместно с НИУ «Высшая школа эко-
номики» и Министерством образования и науки РФ, РГУ 
нефти и газа вошел в ТОП-30 по качеству бюджетного 
приема в вузы в 2015 году из 442 вузов страны и  занял 
7 место в рейтинге по качеству бюджетного приема в 
технические вузы. 

Также  Университет  вошел в тройку лидеров по группам 
направлений подготовки будущих специалистов, став аб-
солютным лидером по направлениям «Машиностроение», 
«Технологические машины и оборудование», «Управление 
качеством».
Министр образования и науки РВ Дмитрий Ливанов позитив-
ным итогом приемной кампании -2015  считает существен-
ное повышение балла при поступлении на педагогические 
и инженерно-технические специальности.

maket_almonah_2016 - 7.indd   45 12.04.16   14:52



При поддержке «Газпром» переоснащена лекционная 
аудитория

В 2015 году коллектив научно-педагогических работников уни-
верситета и ведущих российских экспертов удостоен государ-
ственной премии Правительства РФ в области образования

Аудитория имени Вадима Бованенко Премия Правительства РФ

Губкинский университет вошел ТОП-30 среди российских вузов (ТОП-130 в 
общем зачете) рейтинга QS University Rankings: BRICS

Одержана победа в конкурсе программ развития студенческих 
объединений Министерства образования и науки РФ и получена 
субсидия для реализации молодежных проектов и мероприятий

В тренде!

Победа в Программе Минобрнауки РФ
Победа во Всероссийском конкурсе PR-проектов энерге-
тических компаний «КонТЭКст» (Программа «Нефть» на 
радио «Маяк»)

Лучший в России PR-проект
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ГЛАВНЫЕ ПРОЕКТЫ
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Сотрудниками университета разработано 28 профессио-
нальных стандарта

Университет вошел в ТОП-30 вузов по качеству бюджетного 
приема в российские университеты в 2015 году в рамках 
проекта «Социальный навигатор» агентства «РИА Новости» 

Губкинский университет вошел в ТОП-8 ведущих россий-
ских вузов, попавших в ТОП-100 предметного рейтинга QS 
World University Rankings by Subject 2016

Университет вошел в ТОП-10 самых медиаактивных рос-
сийских университетов (9 место в конкурсе «МЕДИАактив-
ность вузов РФ – 2015»)

28 профессиональных стандарта

ТОП-30 по качеству бюджетного приема

ТОП-8 ведущих российских вузов

ТОП-10  самых медиаактивных университетов

Университет занял 28 место среди российских вузов в международном рейтинге Интернет-активности информационных 
ресурсов Webometrics

ТОП-30 в рейтинге Интернет-активности
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10.09
ВЫЕЗДНАЯ УЧЕБА ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ 
И СОТРУДНИКОВ ГУБКИНСКОГО 
УНИВЕРСИТЕТА

С 10 по 13 сентября более 100 сотрудников и студентов 
университета приняли участие  в  6-ой  выездной учебе 
преподавателей РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина, 
организованной на базе отдыха «Залучье» в Тверской  
области. 

В  интеллектуальных мероприятиях и  командных проектах 
были  разработаны мероприятия по развитию университе-
та на годы вперед.

10.09
ПАРАД РОССИЙСКОГО 
СТУДЕНЧЕСТВА

12 сентября на Поклонной горе прошел парад россий-
ского студенчества, в котором в числе  45 тысяч студен-
тов-первокурсников практически всех вузов  г. Москвы 
приняли  участие  более 700 студентов-губкинцев.

12.09
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ АКЦИЯ «ДЕНЬ 
РОЖДЕНИЯ ЧЕБУРАШКИ»

12 сентября 2015 года на стадионе «Сокол» в г. Москва  
состоялась 13-я ежегодная благотворительная акция 
«День рождения Чебурашки», целью которой  является 
помощь в самореализации детей-сирот, в их обучении и 
развитии, адаптации и выборе профессии в зависимости 
от их способностей и предпочтений.

В празднике  участвовали  более 1200 воспитанников из 67 
детских социальных учреждений Москвы и Подмосковья.

13.09
ХIII КОНГРЕСС МЕЖДУНАРОДНОЙ 
АССОЦИАЦИИ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ 
РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ 
«РУССКИЙ ЯЗЫК И ЛИТЕРАТУРА 
В ПРОСТРАНСТВЕ МИРОВОЙ 
КУЛЬТУРЫ»

С 13 – 20 сентября 2015 года преподаватели кафедры 
русского языка РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина, 
О.В. Константинова, А.А. Муравьёва, Ю.Д. Полякова, 
Е.Ю. Гусева, приняли участие в работе ХIII Конгресса МА-
ПРЯЛ «Русский язык и литература в пространстве миро-
вой культуры», который проходил в Гранаде (Испания). 

Текущий 2015 год является перекрестным годом русского 
языка и литературы в Испании и испанского языка в России.
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16.09
ВСЕРОССИЙСКИЙ СТУДЕНЧЕСКИЙ 

ТУРИСТИЧЕСКИЙ СЛЕТ 
«НОЧИ НАД ВОЛГОЙ»

С 16 по 19 сентября 2015 года студенты Губкинского уни-
верситета приняли участие во Всероссийском студенче-
ском туристическом слете «Ночи над Волгой» – проекте, 
объединяющим молодых людей, исследователей и про-
фессионалов индустрии туризма, стремящихся развивать 
и обогащать туристические ресурсы, создавая новые 
возможности для путешествий. 

16.09
МОЛОДЫЕ УЧЕНЫЕ-ИССЛЕДОВАТЕЛИ 

ГУБКИНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА – 
ПОБЕДИТЕЛИ ВСЕРОССИЙСКОГО 

КОНКУРСА 
«ПОСТИГАЯ АРКТИКУ – 2015»

16 сентября 2015 года на церемонии закрытия конфе-
ренции «Обеспечение безопасности и устойчивого раз-
вития Арктического региона, сохранение экосистем и 
традиционного образа жизни коренного населения Ар-
ктики», организованной Совбезом РФ, были подведены 
итоги и награждение лауреатов Всероссийского конкур-
са с международным участием проектных идей «Пости-
гая Арктику 2015». 

Проекты  студентов  Губкинского университета Равиля Надырова 
(МТМ-15-02)  и Максима Филиппова( РНМ-15-03) получили 
высокую оценку экспертов.

17.09
НОВЫЕ АСПЕКТЫ СОТРУДНИЧЕСТВА 

В ФИЛИАЛЕ РГУ НЕФТИ И ГАЗА 
В Г. ОРЕНБУРГ

17 сентября глава города Оренбург Юрий Мищеряков 
посетил оренбургский филиал РГУ нефти и газа имени 
И. М. Губкина.

Во время встречи  с проректором университета Сергеем 
Горшениным   особое внимание глава города уделил  раз-
работкам молодых ученых по инновационным методикам по-
лучения асфальтов и бетонов с использованием в качестве 
заполнителя отработанного цеолита.

18.09
МЕЖДУНАРОДНАЯ СТУДЕНЧЕСКАЯ 

КОНФЕРЕНЦИЯ ПРОФСОЮЗОВ 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА

В период с 18 по 20 сентября 2015 года на  международ-
ной  студенческой  конференции профсоюзов энергети-
ческого комплекса, проходившей в г. Осло, представите-
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лем Нефтегазстройпрофсоюз России была магистрантка 
РГУ нефти и газа имени И. М. Губкина, заместитель пред-
седателя студенческого профкома Елизавета Михедова.

18.09
ФОРУМ МИНИСТЕРСТВА 
ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ 
ПО ИНФОРМАЦИОННОМУ 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ, 
ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ И ДЕПАРТАМЕНТОВ 
РЕГИОНАЛЬНЫХ И ФЕДЕРАЛЬНЫХ 
ОРГАНОВ ВЛАСТИ

18 сентября  2015 в работе всероссийского  форума  
Минобразования РФ по информационному взаимодей-
ствию в области образования и науки в составе  более 
300 делегатов, среди которых были ректоры и предста-
вители пресс-служб вузов, руководители и представи-
тели подведомственных образовательных организаций, 
региональных министерств и департаментов образо-
вания, РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина на форуме 
представлял начальник отдела по связям с обществен-
ностью Андрей Ларионов.

18.09
ВСТРЕЧА АКТИВА 
ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ 
В РГУ НЕФТИ И ГАЗА 
ИМЕНИ И.М. ГУБКИНА

18 сентября 2015 года в  РГУ нефти и газа им. И.М. Губки-
на  была проведена встреча   лидеров просветительских 
организаций города Москвы по теме: «10 лет работы Мо-
сковской просветительской общественной организации 
«Знание» - итоги, проблемы, перспективы».

Гостей приветствовал председатель правления МПОО «Знание» 
профессор Федор Светик. Участники съезда обсудили ре-
зультаты деятельности филиалов организации в Москве и 
Московской области.

22.09
ПРЕЗЕНТАЦИЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СТАНДАРТА 
«ТРЕЙДЕР НЕФТЕГАЗОВОГО РЫНКА»

В РГУ нефти и газа имени И. М. Губкина состоялась презен-
тация проекта профессионального стандарта «Трейдер 
нефтегазового рынка», разработчиком  которого являет-
ся старший преподаватель кафедры нефтегазотрейдинга 
и логистики, к.э.н., Павел Борисович Катюха.

maket_almonah_2016 - 7.indd   50 12.04.16   14:52



51

22.09
ГУБКИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ВОШЕЛ 

В ТОП-15 РОССИЙСКИХ ВУЗОВ 
В ЕВРОПЕЙСКОМ РЕЙТИНГЕ ARES-2015

Европейской научно-промышленной палатой был опу-
бликован рейтинг высших учебных заведений Academic 
Ranking of World Universities – European Standard ARES-
2015, в котором РГУ нефти и газа имени И. М. Губкина 
среди 138 российских университетов занял 14 место с 
оценкой «А+».

Рейтинг вузов ARES-2015 дает возможность  оценить способ-
ность университетов обеспечивать студентов необходимыми 
знаниями, провести анализ участия вузов в научно-исследо-
вательской деятельности и сравнить возможности универ-
ситетов по взаимодействию с работодателями выпускников.

23.09
ЗАВЕРШЕН ПРИЕМ В АСПИРАНТУРУ

23 сентября 2015 года состоялось заседание приемной ко-
миссии по рассмотрению дел абитуриентов аспирантуры.

В текущем году на поступление в аспирантуру было пода-
но 128 заявлений по различным формам и видам обучения. 
По итогам приемной кампании в рамках контрольных цифр 
приема (бюджетная форма обучения) в аспирантуру зачис-
лено 64 человека. 

24.09
ВСЕРОССИЙСКИЙ  

СТУДЕНЧЕСКИЙ МАРАФОН 2015

С 24 по 28 сентября команда творческих студентов Губ-
кинского университета приняла участие в Форуме «Все-
российский студенческий марафон 2015»,заняв 3 призо-
вое место в общем зачете. В копилке команды 10 грамот, 
2 сертификата и 4 кубка.

24.09
ФИНАЛ КУБКА РЕКТОРА 

ГУБКИНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА 
ПО КВН

24 сентября в стенах РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина 
6 команд по 5-10 человек в каждой со всех факультетов 
университета приняли участие в финальном розыгрыше 
кубка ректора по КВН сезона 2015.

 Победителем сезона 2015 стала команда КВН «Беспорядок», 
сборная студентов разных факультетов.
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25.09
ПРИ ПОДДЕРЖКЕ ПАО «ЛУКОЙЛ» 
В УЗБЕКИСТАНЕ ПРОШЛА 
КОНФЕРЕНЦИЯ НА ТЕМУ 
КАДРОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ

25 сентября 2015 года в Ташкенте «ЛУКОЙЛ Узбекистан 
Оперейтинг Компани» совместно с Национальной хол-
динговой компанией «Узбекнефтегаз» в стенах Филиа-
ла Губкинского университета провел международную  
конференцию по проблематике подготовки персонала 
для предприятий нефтегазовой индустрии Узбекиста-
на на ближайшие 10 лет с учетом реализации в стране 
крупных инвестиционных проектов в области добычи 
углеводородов.

28.09
ОТКРЫТЫЙ ОБЩЕРОССИЙСКИЙ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЕКТ 
«ТЕРРИТОРИЯ УСПЕХА»

С 28 сентября по 3 октября в Калининградской обла-
сти прошел 4-й Открытый общероссийский образова-
тельный проект «Территория Успеха», в рамках которо-
го студентам с различных вузов страны представилась 
возможность развить свои как личностные качества, 
так и знания в интересующих их направлениях. Губкин-
ский университет представляли студент группы ГП-12-1 
Расулов Ислам и студент группы ХТ-12-2 Баев Евгений.

29.09
ЮБИЛЕЙНЫЙ X ЕВРАЗИЙСКИЙ 
ФОРУМ «KAZENERGY 2015»

С 29 сентября по 1 октября 2015 года в г. Астане (Респу-
блика Казахстан) состоялся Юбилейный X Евразийский 
форум «KAZENERGY 2015», постулатом которого стали 
слова  «Новые горизонты энергетики: перспективы со-
трудничества и инвестиций». 

Делегацию Губкинского университета возглавил ректор Виктор 
Мартынов, который в приветственном слове к участникам 
Молодежного Форума подчеркнул актуальность внедрения 
инновационных технологий в развитие науки. Проректор по 
инновационной деятельности и коммерциализации разрабо-
ток Михаил Силин был в качестве одного из членов эксперт-
ного жюри в конкурсе инновационных проектов.

29.09
ЗАВЕРШИЛСЯ ОТБОРОЧНЫЙ ТУР 
ОТКРЫТОЙ МЕЖДУНАРОДНОЙ 
СТУДЕНЧЕСКОЙ ИНТЕРНЕТ-
ОЛИМПИАДЫ (OIIO – OPEN 
INTERNATIONAL INTERNET-OLYMPIAD)
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С 29 сентября по 9 октября в университете проходили от-
борочные туры Открытой международной студенческой 
Интернет-олимпиады (OIIO – Open International Internet-
Olympiad) по дисциплинам «Русский язык», «Правоведе-
ние», «Социология», «Философия» и «История России».

В отборочных турах приняло участие 156 студентов, которым 
предстояло ответить на 40 олимпиадных заданий в формате 
компьютерного on-line тестирования. 

01.10
МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ 

ФОРУМ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ «НАУКА 
БУДУЩЕГО – НАУКА МОЛОДЫХ»

C 29 сентября по 2 октября 2015 года в Севастополе на 
площадке Севастопольского подразделения Москов-
ской банковской школы Центрального банка РФ про-
шел Международный научный форум молодых ученых 
«Наука будущего – наука молодых». 

От Губкинского университета в форуме приняли участие ак-
тивисты Студенческого научного общества.

01.10
РОССИЙСКО-ВЬЕТНАМСКОЕ 

СОТРУДНИЧЕСТВО В ОБЛАСТИ 
ПОДГОТОВКИ КАДРОВ ВСТУПИЛО 

В СТАДИЮ СТРАТЕГИЧЕСКОГО 
ПАРТНЕРСТВА

С 1 по 4 октября 2015 года по заказу Министерства об-
разования и науки РФ группа сотрудников Губкинского 
университета под руководством заместителя директо-
ра ИПРКП ТЭК Марины Дулясовой провела ряд двусто-
ронних российско-вьетнамских мероприятий в рамках 
подготовки первого заседания Российско-Вьетнамской 
комиссии по сотрудничеству в области образования, на-
уки и технологий, которые состоялись в г. Ханой (Соци-
алистическая Республика Вьетнам).

Целью мероприятий было установление деловых связей и 
контактов, развитие научно-технического сотрудничества 
между организациями России и Вьетнама. Результатом диалога 
стало подписание 3-х международных соглашений между РГУ 
нефти и газа имени И.М. Губкина и Vietnam Petroleum Institute, 
Baria-Vungtau University, Petrovietnam University, предполага-
ющие  повышение квалификации специалистов, совместные 
научные исследования и внедрение новых технологий наше-
го университета.

01.10
СОТРУДНИЧЕСТВО ГУБКИНСКОГО 

УНИВЕРСИТЕТА С УНИВЕРСИТЕТОМ 
СТАВАНГЕРА (НОРВЕГИЯ)

В конце сентября делегация Губкинского университета 
во главе с проректором по учебной работе Владимиром 
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Кошелевым совершила традиционный визит в Универ-
ситет Ставангера.

В рамках визита прошли встречи и переговоры с проректо-
ром Туром Хеммингсеном, деканом Остейном Лунд Бо и дру-
гими профессорами университета в рамках которых подвели 
итоги сотрудничества за последний год и наметили перспек-
тивы его развития.

01.10
ДЕЛЕГАЦИЯ СТУДЕНЧЕСКОГО 
АКТИВА В ФИЛИАЛЕ РГУ НЕФТИ 
И ГАЗА ИМЕНИ И. М. ГУБКИНА 
В Г. ТАШКЕНТ

1 октября в Узбекистане отмечается национальный празд-
ник «День учителя и наставника». По этому случаю с 29 
сентября по 4 октября в Ташкентский филиал РГУ нефти 
и газа имени И. М. Губкина были приглашены активисты 
общественных организаций головного университета для  
обмена опытом в работе студенческих организаций уни-
верситета, структуризация работы.

02.10
ГУБКИНЦЫ НА КОНФЕРЕНЦИИ 
«ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ 
РАЗВИТИЯ ВСЕРОССИЙСКОЙ 
СТУДЕНЧЕСКОЙ ОЛИМПИАДЫ»

2 октября губкинцы – победители и призеры студенче-
ских олимпиад приняли участие в конференции «Про-
блемы и перспективы развития Всероссийской студен-
ческой олимпиады», которую проводил Департамент 
государственной политики в сфере воспитания детей 
и молодежи Министерства образования и науки РФ на 
базе Московского государственного университета ди-
зайна и технологии. 

Конференцией был дан старт Всероссийской студенческой 
олимпиаде 2016 года.

04.10
МЕЖДУНАРОДНЫЙ МОЛОДЁЖНЫЙ 
ФОРУМ «ПЕТЕРБУРГСКИЙ ДИАЛОГ»

С 4 по 9 октября студенты РГУ нефти и газа имени И. М. 
Губкина приняли участие в международном молодёжном 
форуме «Петербургский диалог» , который был  создан 
в 2001 году по инициативе Президента Российской Фе-
дерации В. В. Путина и Федерального канцлера ФРГ Г. 
Шрёдера с целью  углубления взаимопонимания между 
Германией и Россией, дальнейшего развития двусторон-
него сотрудничества во всех сферах общества, дополни-
тельного стимулирования связей между нашими странами.
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04.10
ЭКСКУРСИОННАЯ ПОЕЗДКА 

ВЕТЕРАНОВ ГАГАРИНСКОГО РАЙОНА 
В МУЗЕЙНЫЙ КОМПЛЕКС 

«ЗОЛОТОЙ ГОРОД»

4 октября состоялась экскурсионная поездка членов со-
циальной комиссии Студенческого профкома и активи-
стов  Губкинского университета вместе с ветеранами Гага-
ринского района в музейный комплекс «Золотой город» 
Тульской области. Эта поездка была частью программы 
развития деятельности студенческих объединений при 
поддержке Министерства образования и науки Россий-
ской федерации и проходила   в рамках мероприятия 
«Добрые сердца».

05.10
ГУБКИНЦЫ НА VIII РОССИЙСКО-

ГЕРМАНСКОЙ СЫРЬЕВОЙ 
КОНФЕРЕНЦИИ «РОССИЙСКО-

ГЕРМАНСКОЕ ПАРТНЕРСТВО 
В СЫРЬЕВОМ СЕКТОРЕ:  

ДОВЕРИЕ И НАДЕЖНОСТЬ»

В период с 5 по 7 октября 2015 года в г. Санкт-Петербур-
ге в Национальном минерально-сырьевом университете 
«Горный» прошла VIII Российско-Германская сырьевая 
конференция «Российско-германское партнерство в сы-
рьевом секторе: доверие и надежность». 

От Губкинского университета в конференции приняли уча-
стие декан факультета международного энергетического 
бизнеса Елена Телегина, а также активисты Студенческого 
научного общества.

05.10
ПРЕПОДАВАТЕЛИ КАФЕДРЫ 

РУССКОГО ЯЗЫКА 
ГУБКИНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА 

НА VII МЕЖДУНАРОДНОМ 
КРЫМСКОМ ЛИНГВИСТИЧЕСКОМ 

КОНГРЕССЕ «ЯЗЫК И МИР»

С 5 по 8 октября 2015 года в городе Ялта преподавате-
ли кафедры русского языка РГУ нефти и газа имени И.М. 
Губкина Ольга Константинова и Алла Муравьева приняли 
участие в работе VII Международного крымского линг-
вистического конгресса «Язык и мир», организованного 
Министерством образования, науки и молодежи Респу-
блики Крым и Крымским республиканским институтом 
постдипломного педагогического образования. 
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По вопросам сотрудничества в сфере образования и нау-
ки принято 122 иностранных делегации

Университет проводит обучение по 9 совместным между-
народным магистерским программам

122 делегации 9 международных программ

Среди выпускников вуза 2015 года 464 иностранных гражданина

В университете прочитаны курсы лекций 59 профессорами зарубежных университетов,  слушателями кото-
рых стали более 300 студентов, аспирантов и молодых преподавателей

Интернационал

59 зарубежных профессоров
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МЕЖДУНАРОДНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
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Команда «Ablaze Crew» стала обладателем бронзовой 
медали чемпионата России по хип-хопу

В университете работает 24 художественно-творческих 
коллектива и студий по 11 направлениям

В 2015 году лучшим студентам вручены 87 новых наград 
«Звезда Губкинского университета»

В университете проходят обучение 1427 иностранных 
граждан

Чемпионат России по хип-хопу

24 творческих коллектива

87 наград

1427 иностранцев

Сборная команда КВН – победители в Межвузовском турнире на Кубок Префекта ЮЗАО г. Москвы

Команда КВН
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06.10
ГУБКИНЦЫ В ЧИСЛЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 
МЕЖДУНАРОДНОГО КЕЙС-ТУРНИРА 
В РАМКАХ V ПЕТЕРБУРГСКОГО 
МЕЖДУНАРОДНОГО ГАЗОВОГО 
ФОРУМА - 2015

В период с 6 по 9 октября проходил V Петербургский  
Международный  Газовый Форум, организатором кото-
рого выступил ПАО «Газпром». Делегацию РГУ нефти и 
газа имени И.М. Губкина возглавил проректор по науч-
ной работе Александр Мурадов.

Честь продемонстрировать видео-презентацию о Российской 
Федерации на этой международной площадке выпала 
Губкинскому университету.

06.10
ВОЛОНТЕРЫ-ГУБКИНЦЫ 
НА МЕЖДУНАРОДНОМ 
ЭКОЛОГИЧЕСКОМ ФОРУМЕ IPLA

6-7 октября 2015 г. впервые в России, в Москве состоялся 
Глобальный Форум IPLA (Международное партнерство 
за расширение услуг местных властей по управлению 
отходам), основной темой которого  стало: «Наука–По-
литика–Бизнес–Общество. На пути к формированию 
ресурсоэффективного государства: минимизация поли-
гонного захоронения и максимальная утилизация вто-
ричного сырья».

Студенты Губкинского университета приняли участие в фо-
руме в качестве волонтеров.

06.10
НЕВЕРОЯТНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ГУБКИНЦЕВ-МАТЕМАТИКОВ 
В ИЗРАИЛЕ

С 6 по 9 октября на суперфинале международной откры-
той студенческой интернет-олимпиады по математике, 
проведенной на базе университета г. Ариэль (Израиль), 
команда Губкинского университета во главе с капитаном 
команды студентом группы РФ-12-09 Арсением Егоровым 
завоевала бронзовые медали.

06.10
НОВАЯ ИМЕННАЯ УЧЕБНАЯ 
АУДИТОРИЯ ИМЕНИ ВАДИМА 
БОВАНЕНКО ОТКРЫЛАСЬ 
В ГУБКИНСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ

6 октября 2015 года в университете к 85-летней годов-
щине со дня рождения выдающегося геолога-геофизика, 
первооткрывателя крупнейших газовых месторождений, 
выпускника Губкинского университета Вадима Бованенко 
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состоялась торжественная церемония открытия новой 
лекционной аудитории.

Реконструкция и переоснащение аудитории осуществлены 
при поддержке компании ООО «Газпром добыча Надым».

08.10
ВСЕРОССИЙСКИЙ СЕМИНАР-
СОВЕЩАНИЕ ПРОРЕКТОРОВ 

ПО  ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ 
И ПРЕДСЕДАТЕЛЕЙ ОБЪЕДИНЕННЫХ 

СОВЕТОВ ОБУЧАЮЩИХСЯ

С 8 октября по 11 октября 2015 года в городе Ульяновск 
прошел «Всероссийский семинар-совещание проректо-
ров по воспитательной работе и председателей объе-
диненных советов обучающихся», в работе которого  
приняли участие специалист РГУ нефти и газа имени И. 
М. Губкина по работе с молодежью  Алёна Филькина и 
студент факультета геологии и геофизики нефти и газа 
Михаил Исаев.

08.10
МЕЖДУНАРОДНЫЙ СЕМИНАР 

«РЕОЛОГИЯ ДИСПЕРСНЫХ 
СИСТЕМ: ПРИКЛАДНЫЕ АСПЕКТЫ 
ФОРМИРОВАНИЯ УСТОЙЧИВОГО 

ПОТОКА (FLOW ASSURANCE)»

8-9 октября 2015 года в РГУ нефти и газа имени И. М. 
Губкина прошел международный семинар «Реология 
дисперсных систем: прикладные аспекты формирова-
ния устойчивого потока (Flow Assurance)»,  центральным 
вопросом  которого  стало обсуждение теоретических 
и прикладных аспектов изучения нефтяных дисперсных 
систем для разработки новых технологий стабилизации 
потока, особенно в условиях Арктики. 

08.10
ГУБКИНЦЫ ПРОШЛИ ОБУЧЕНИЕ 

В ГОРОДСКОЙ ШКОЛЕ 
СТУДЕНЧЕСКОГО АКТИВА

С 8 по 11 октября активисты Губкинского университета 
прошли обучение в Городской Школе Студенческого Ак-
тива, организованной Московским студенческим центром.
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08.10
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПОЕЗДКА 
ЧЛЕНОВ СЕКЦИИ SPE GUBKIN 
CHAPTER И ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 
СТУДЕНЧЕСКОГО АКТИВА 
ГУБКИНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА 
В ВЕНГРИЮ И АВСТРИЮ

С 8 по 14 октября состоялась образовательная поездка 
членов секции SPE Gubkin Chapter и представителей сту-
денческого актива Губкинского университета в Венгрию 
и Австрию.

Делегация губкинских студентов не только познакомилась с 
культурой и традициями этих стран, но и посетила нефтегазо-
вые компании обеих стран, такие как MOL Group (Венгрия) и 
OMV Group (Австрия).

10.10
КОМАНДА ГУБКИНСКОГО 
УНИВЕРСИТЕТА «ASU GUBKIN» 
В ФИНАЛЕ ВСЕРОССИЙСКОГО 
КОНКУРСА «ОТКРЫТЫЕ ДАННЫЕ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

С 10 по 11 октября 2015 г. команда РГУ нефти и газа име-
ни И. М. Губкина «ASUGubkin» приняла участие в полуфи-
нале конкурса проектов «Открытые данные Российской 
Федерации»,  стартовавшем в г. Москве. 

Конкурс ежегодно проходит при поддержке Министерства 
экономического развития РФ и Аналитического центра при 
Правительстве РФ в нескольких крупных городах страны .

13.10
АКТИВИСТЫ СТУДЕНЧЕСКОГО 
ПРОФКОМА НА МОЛОДЕЖНОМ 
ПРОФСОЮЗНОМ ФОРУМЕ

С 13 по 16 октября в Уфе состоялся Молодежный форум 
«Молодежь в профсоюзе. Время действовать!», в кото-
ром приняли участие студенты РГУ нефти и газа имени 
И.М. Губкина. 

В форуме участвовали представители профсоюзных органи-
заций Нефтегазстройпрофсоюза России со всей России, сре-
ди участников были представители ПАО «ЛУКОЙЛ», ПАО 
«Газпром нефть», ПАО « Татнефть» и др.

16.10
XVII ВСЕРОССИЙСКИЙ ПУШКИНСКИЙ 
МОЛОДЕЖНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ 
ИСКУССТВ «С ВЕКОМ НАРАВНЕ»

С 16 по 18 октября в Губкинском университете прошел 
XVII Всероссийский Пушкинский молодёжный фестиваль 
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искусств «С веком наравне», основанный в РГУ нефти и 
газа имени И.М. Губкина в 1994 году.

 Звания Лауреата фестиваля в 2015 году удостоились 143 че-
ловека: студенты, магистранты, аспиранты, ученые и препода-
ватели более 50 вузов и колледжей  не только Москвы, но и 
других городов России.

16.10
МЕЖДУНАРОДНЫЙ МОЛОДЕЖНЫЙ 
ФОРУМ «КАЧЕСТВО ОБРАЗОВАНИЯ 

ДЛЯ БУДУЩИХ ПОКОЛЕНИЙ»

С 16 по 18 октября в городе Грозный Чеченской респу-
блики на международном молодежном  форуме «Качество 
образования для будущих поколений» интересы Губкин-
ского университета  представляли члены Совета старост.

16.10
СБОРНАЯ ГУБКИНСКОГО 

УНИВЕРСИТЕТА КОМАНДА SCARLET 
ROSES – ОБЛАДАТЕЛЬ КУБКА РОССИИ 

ПО ФИТНЕС-АЭРОБИКЕ

С 16 по 19 октября в Москве в Крылатском ДС «Динамо» 
прошли Кубок России и Чемпионат Российского студен-
ческого спортивного союза (РССС) по фитнес-аэробике.

Губкинский университет представляли команда по степ-аэробике 
Step Dance и сборная по классической аэробике Scarlet Roses.
Сборная команда РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина Scarlet 
Roses приняла участие в соревнованиях и одержала победу, 
выиграв Кубок России и Чемпионат Российского студенческо-
го спортивного союза.

19.10
МОСКОВСКИЙ НПЗ ОРГАНИЗОВАЛ 

ОБУЧЕНИЕ КАДРОВОГО РЕЗЕРВА В РГУ 
НЕФТИ И ГАЗА ИМЕНИ И. М. ГУБКИНА

В РГУ нефти и газа имени И. М. Губкина 20 работников 
Московского НПЗ прошли профессиональную перепод-
готовку, предоставляющую право на ведение нового вида 
профессиональной деятельности в нефтегазовой сфере.

20.10
ИТОГИ ОДИННАДЦАТОЙ 

ВСЕРОССИЙСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 
МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ, СПЕЦИАЛИСТОВ 
И СТУДЕНТОВ «НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

В ГАЗОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ»

20-23 октября 2015 года в г. Москве в РГУ нефти и газа 
имени И. М. Губкина по инициативе ПАО «Газпром»  про-
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шла Одиннадцатая Всероссийская конференция молодых 
ученых, специалистов и студентов «Новые технологии 
в газовой промышленности» (газ, нефть, энергетика).  

В работе конференции участвовали молодые ученые и сту-
денты из 32 российских отраслевых высших и средних специ-
альных учебных заведений. Было заявлено более 500 научных 
работ по одиннадцати секциям из 113 организаций. 
Конференцию открыл проректор по научной работе РГУ 
нефти и газа имени И. М. Губкина профессор Александр 
Мурадов. Он зачитал поступившее в оргкомитет привет-
ственное обращение президента Российского газового об-
щества Павла Завального.
Конференция представляет собой уникальную возможность 
для обмена научной информацией и позволяет привлечь 
предприятия нефтегазовой отрасли к внедрению наиболее 
эффективных научных разработок.

20.10
ВСЕРОССИЙСКАЯ СТУДЕНЧЕСКАЯ 
ШКОЛА ПО КАЧЕСТВУ 
ОБРАЗОВАНИЯ

С 20 по 24 октября в Санкт-Петербурге прошла Всерос-
сийская студенческая школа по качеству образования. 
Интересы Губкинского университета на мероприятии 
представляли члены совета старост Никита Евстегнеев 
и Ксения Стародубцева.

20.10
РОССИЙСКО-НОРВЕЖСКИЙ 
СЕМИНАР «ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ РИСКИ 
В НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ»

20-21 октября в РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина 
состоялся Российско-Норвежский семинар «Экологи-
ческие риски в нефтегазовой отрасли», организаторами 
которого выступили Министерство природных ресурсов 
и экологии Российской Федерации, Норвежское Агент-
ство охраны окружающей среды, а также РГУ нефти и 
газа имени И.М. Губкина.

22.10
ПОБЕДА В КОНКУРСЕ 
МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ И 
НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Министерство образования и науки Российской Феде-
рации проводит конкурсный отбор программ развития 
деятельности студенческих объединений образователь-
ных организаций высшего образования. Решением ко-
миссии на заседании 22 октября 2015 года  Губкинский 
университет третий раз вошёл в число победителей.

Была представлена программа на  2016 год. 
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23.10
ДЕНЬ ПАО «ГАЗПРОМ» 

В  ГУБКИНСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ И 
ЯРМАРКА ВАКАНСИЙ

23 октября 2015 года в РГУ нефти и газа имени И. М. Губ-
кина состоялся день ПАО «Газпром», в рамках которо-
го были проведены встречи представителей компании с 
руководством университета и студентами. Более тысячи 
студентов университета в фойе ДК «Губкинец» посетили  
ярмарку вакансий дочерних обществ ПАО «Газпром».

Во время дня «Газпрома» состоялась встреча руководства и 
представителей университета с руководителями и работни-
ками дочерних организаций группы ПАО «Газпром». Одним 
из знаменательных событий дня стало открытие новых учеб-
ных и лекционных аудиторий, которые были построены и 
оснащены современными мультимедийными средствами при 
финансовой поддержке ПАО «Газпром».

23.10
ПРОЕКТ ПОВЫШЕНИЯ 

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ 
РОССИЙСКИХ ВУЗОВ 5-100 

МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ 
И НАУКИ РФ

Рабочая группа Губкинского университета в составе про-
ректора по дополнительному образованию Никиты Го-
лунова, начальника управления информатизации и АСУ 
Юрия Клочко, руководителя исполнительной дирекции 
программы развития НИУ Павла Калашникова и началь-
ника отдела по связям с общественностью Андрея Ла-
рионова  во главе с ректором Виктором Мартыновым 
представила программу развития университета «Gubkin 
University Excellence Program 2015» на английском язы-
ке для участия в конкурсном отборе Проекта 5-100, 
который реализуется Министерством образования и 
науки РФ в целях повышения конкурентоспособности 
российских вузов на международном образовательном 
пространстве и их продвижения в мировых рейтингах. 
РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина достиг финальной 
части, представил презентацию своего проекта между-
народному экспертному совету и Министру образования 
и науки РФ Дмитрию Ливанову. 

Заседание совета проходило 23-24 октября во Владивостоке 
на территории Дальневосточного федерального университета.
Акцент в программе Губкинского университета был сделан 
на необходимости симбиоза гуманитарного и инженерно-
го образования в целях воспитания лидеров нового века, 
мышление которых будет направлено на устойчивое разви-
тие человечества в гармонии с природой, использование 
природоподобных технологий и гибридизацию различных 
видов энергии и материалов для совершенствования среды 
обитания людей.
По результатам заседания экспертного совета во Владивостоке 
в число новых участников проекта 5-100 вошли только 6 вузов 
(в том числе 2 московских), большинство из которых находит-
ся существенно ниже Губкинского университета в мировом 
рейтинге QS: BRICS 2015. Только четыре из этих шести вузов 
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входят в новый рейтинг QS:EECA 2015 (ранее было объяв-
лено о наборе в программу 10-ти университетов).
Подобный формат работы с вузами имеет большое будущее 
и стимулирует процессы самоопределения и целеполагания.

24.10
ГУБКИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ВОШЕЛ 
В ПЕРВУЮ ПЯТЕРКУ ФИНАЛИСТОВ 
В IV ВСЕРОССИЙСКОМ КОНКУРСЕ 
КОММУНИКАЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ

Проект «Нефть», разработанный отделом по связям с 
общественностью РГУ нефти и газа имени И. М. Губкина, 
вошел в  число  122 проектов   в шорт-лист   в номинации 
«Лучший PR проект» в конкурсе студенческих и профес-
сиональных коммуникационных проектов  «Еventиада 
AWARDS 2015», проводимого с 2011 года.

25.10
ПОЕЗДКА В ПОДШЕФНЫЙ ДЕТСКИЙ 
ДОМ «ТОРЖОКСКАЯ ШКОЛА-
ИНТЕРНАТ VIII ТИПА В ПОСЕЛКЕ 
ЗЕЛЕНЫЙ»

25 октября состоялась традиционная поездка в под-
шефный детский дом, организованная Социальной Ко-
миссией Студенческого профкома в рамках реализации 
программы развития деятельности студенческих объе-
динений при поддержке Министерства образования и 
науки Российской Федерации.

26.10
ОПРЕДЕЛЕНЫ ИМЕНА 
МОЛОДЫХ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ-
ГРАНТОПОЛУЧАТЕЛЕЙ ФОНДА 
ВЫПУСКНИКОВ-ГУБКИНЦЕВ 
В 2015/2016 УЧЕБНОМ ГОДУ

26 октября 2015 года в кабинете Президента РГУ нефти 
и газа имени И. М. Губкина, Председателя Попечитель-
ского Совета Фонда выпускников-губкинцев, профессо-
ра Альберта Ильича Владимирова состоялось заседа-
ние Совета по грантам Фонда выпускников-губкинцев 
по определению победителей конкурса среди молодых 
преподавателей на право обладания грантом фонда вы-
пускников-губкинцев.

Совет по грантам отметил, что в РГУ нефти и газа имени И. 
М. Губкина работает 139 преподавателей до 35 лет, из них 
52 совместителя, 63 кандидата наук.
Было рассмотрено 29 заявок, поступивших в Фонд за период с 
14 сентября по 12 октября 2015 года от молодых преподава-
телей Губкинского университета в возрасте до 35 лет.   Ранее  
гранты нефтегазовых компаний  эти преподаватели не полу-
чали. Размер одного гранта составит 10 000 рублей в месяц.
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26.10
ВСЕРОССИЙСКАЯ СТУДЕНЧЕСКАЯ 

ОЛИМПИАДА ПО ГИДРАВЛИКЕ

26-28 октября 2015 г. на базе РГУ нефти и газа имени И.М. 
Губкина состоялась Всероссийская студенческая олим-
пиада по гидравлике, в которой наши студенты заняли 
первое и третье место в личном зачете, а команда уни-
верситета - 1 место в командном зачете.

27.10
ЛЕКЦИЯ КОМПАНИИ 

GENERAL ELECTRIC

27 октября 2015 года в РГУ нефти и газа имени И. М. Губ-
кина в рамках деятельности Студенческого научного об-
щества (СНО) университета состоялась лекция компании 
General Electric (GE).

27.10
VIII ВСЕРОССИЙСКОЕ 

ЛИТОЛОГИЧЕСКОЕ СОВЕЩАНИЕ 
«ЭВОЛЮЦИЯ ОСАДОЧНЫХ 

ПРОЦЕССОВ В ИСТОРИИ ЗЕМЛИ»

27-30 октября 2015 г. в РГУ нефти и газа имени И.М. Губ-
кина под эгидой Российской академии наук состоялось 
VIII Всероссийское литологическое совещание «Эволю-
ция осадочных процессов в истории Земли». 

28.10
ОБЩЕРОССИЙСКАЯ НАУЧНО-

ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
«МИССИЯ ПРОСВЕТИТЕЛЬСТВА 

В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ»

28 октября в Российской академии наук состоялась Все-
российская научно-практическая конференция «Мис-
сия просветительства в современной России», в рамках 
которой выступил ректор РГУ нефти и газа имени И.М. 
Губкина, президент МПОО «Знание», Виктор Мартынов.

Докладчиками конференции были подняты такие темы, как 
распространение знаний с использованием информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет», развитие связей 
между профессиональным и массовым знанием, важность лич-
ностного общения в просветительстве и вовлечение в проек-
ты всех возрастных и социальных групп населения, важность 
патриотического воспитания, аспекты финансирования про-
светительства и другие.
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Заключено 14 новых договоров и соглашений о сотрудни-
честве с зарубежными вузами и компаниями

Пресс-служба университета одержала победу в номинации 
«Профи» во 2-м Всероссийском конкурсе «Пресс-служба 
вуза» среди более 1000 ведущих вузов России

14 новых договоров Лучшая пресс-служба ВУЗа

В 2015 году университет реализовал 160 студенческих мероприятия

В 2015 году губкинская студенческая секция SPE общества инженеров нефтяни-
ков была удостоена награды «SPE Gold Standard Award 2015»

160 студенческих событий

Золотой стандарт
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ГЛАВНЫЕ ПРОЕКТЫ
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При поддержке «Газпрома» созданы новые площади для 
проведения лекций и занятий.

Совместная с радио «Маяк» радиопрограмма «Нефть» 
вошла в шорт-лист номинации «Лучший PR-проект года»

В 2015 году подготовлено 1290 дипломированных специ-
алиста

При поддержке Фонда выпускников-губкинцев отремон-
тирована и переоснащена спортплощадка в студгородке 
университета 

Блок аудиторий «Газпром»

Лучший PR-проект года

1290 дипломированных специалиста

Спортивная площадка

Студенты университета приняли участие в 11 конкурсах и олимпиадах российского и международного 
уровня, завоевав 49 медалей и дипломов победителей

49 медалей
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НОВОСТИ УНИВЕРСИТЕТА ЗА ОКТЯБРЬ 2015

28.10
XVI ВСЕРОССИЙСКАЯ 
КОНФЕРЕНЦИЯ МОЛОДЫХ 
УЧЕНЫХ ПО МАТЕМАТИЧЕСКОМУ 
МОДЕЛИРОВАНИЮ 
И ИНФОРМАЦИОННЫМ 
ТЕХНОЛОГИЯМ

С 28 по 30 октября 2015г. В Красноярске на базе ИВМ 
СО РАН состоялась XVI Всероссийская конференция 
молодых ученых по математическому моделированию 
и информационным технологиям. Губкинский универси-
тет представлял аспирант кафедры АСУ Борис Шишов.

28.10
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-
ТЕХНИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
«ГАЗОТРАНСПОРТНЫЕ СИСТЕМЫ: 
НАСТОЯЩЕЕ И БУДУЩЕЕ» (GTS-2015)

28-29 октября на территории головного научного центра 
ПАО «Газпром» в ООО «Газпром ВНИИГАЗ» прошла меж-
дународная научно-техническая конференция «Газотранс-
портные системы: настоящее и будущее» (GTS-2015). 

Участие в организации конференции приняли активисты 
Студенческого научного общества РГУ нефти и газа имени 
И.М. Губкина.

29.10
Х МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ НАУЧНО-
ТЕХНИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
МОЛОДЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ 
ОАО «НК «РОСНЕФТЬ»

29 - 30 октября 2015 г. для 276молодых специалистов из 
60 дочерних обществ компании в Москве на базе МГУ 
имени М. В. Ломоносова прошла юбилейная Х Межре-
гиональная научно-техническая конференция ОАО «НК 
«Роснефть».  Свои доклады представили активисты Сту-
денческого научного общества  Губкинского университета

Работа конференции была организована по 15 тематиче-
ским секциям, охватывающим все основные бизнес-процес-
сы ОАО «НК «Роснефть».

30.10
ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНЫЙ 
ПРОЕКТ «ГТО» В РГУ НЕФТИ И ГАЗА 
ИМЕНИ И.М. ГУБКИНА

30 октября 2015 г. в рамках реализации программы раз-
вития деятельности студенческих объединений и моло-
дежного проекта «Студенты ГТО» в стенах Губкинского 
университета при поддержке Министерства образова-
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ния и науки РФ и фонда выпускников-губкинцев была 
проведена всероссийская студенческая конференция 
«ГТО: практика реализации». 31 октября в студенческом 
городке Губкинского университета на  торжественном 
открытии новой спортивной площадки приняли участие 
генеральный директор Фонда выпускников-губкинцев 
Сергей Виряскин, руководитель проекта «Студенты ГТО» 
Денис Гарбуз и председатель объединенного совета об-
учающихся университета Егор Рябов.

 Ректор университета Виктор Мартынов выразил благодар-
ность фонду выпускников-губкинцев и Министерству обра-
зования и науки РФ за помощь в реализации этого проекта. 
На площадке была проведена комплексная реконструкция, 
заменено покрытие футбольного поля и беговых дорожек, 
установлены новые ворота, мачты и ограждающая поле сет-
ка, турники и тренажеры для занятия воркаутом.

30.10
ГЕОФИЗИЧЕСКИЙ ФОРУМ SEG

В конце октября в  проходившем в г. Новый Орлеан (США)  
ежегодном  геофизическом  форуме SEG  по приглаше-
нию организаторов в работе форума приняла участие 
аспирантка кафедры разведочной геофизики Анастасия 
Гальперина – вице-президент студенческого отделения 
(Student Chapter) SEG Губкинского университета, большая 
работа которой  была отмечена высшей наградой SEG – 
SUMMIT STUDENT CHAPTER. Награда SUMMIT STUDENT 
CHAPTER вручается ежегодно 15-20 лучшим студентам. 

Спонсором поездки стала компания Chevron.

31.10
ГОНКА ГТО «ПУТЬ ЕДИНСТВА»

31 октября в Спортивном парке имени Героя России Ла-
рисы Лазутиной прошла Гонка ГТО «Путь Единства». В 
гонке приняли участие 101 команда.

РГУ нефти и газа имени И. М. Губкина  участвовал  в гонке 
ГТО в составе трех команд: студентов с кафедры физического 
воспитания, факультета автоматики и вычислительной техни-
ки и туристического клуба.
По итогам гонки ГТО команда РГУ нефти и газа имени И. М. 
Губкина заняла второе место.

01.11
ТОП-15 САМЫХ МЕДИААКТИВНЫХ 

ВУЗОВ РОССИИ

РГУ нефти и газа имени И. М. Губкина стал победителем 
всероссийского конкурса «МЕДИАактивность вузов РФ – 
2015», организованного информационно-аналитическим 
журналом «Аккредитация в образовании», и вошел в 
ТОП-15 высших учебных заведений страны с самым вы-
соким PR-фактором. 

Из числа 200 самых активных пресс-служб  высших учебных 
заведений России в 2015 году отдел по связям с обществен-
ностью РГУ нефти и газа имени И. М. Губкина победил  в но-
минации «Профи».
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НОВОСТИ УНИВЕРСИТЕТА ЗА НОЯБРЬ 2015

01.11
КОНФЕРЕНЦИЯ RPTC 2015

С 26 по 28 октября в Москве прошла Российская нефте-
газовая техническая конференция SPE 2015, которую по-
сетили около 400 делегатов. На конференции с докладом 
выступил проректор по инновационной деятельности и 
коммерциализации разработок РГУ нефти и газа имени 
И.М. Губкина Михаил Силин. 

В ходе конференции были представлены  методики и не-
стандартные обучающие технологии, дающие  первые пред-
ставления  школьникам об основных процессах нефтегазо-
вой отрасли.

01.11
ВИЗИТ ПРЕЗИДЕНТА SPE 
INTERNATIONAL 2016 НЕЙТАНА 
МИЕНА В РГУ НЕФТИ И ГАЗА 
ИМЕНИ И. М. ГУБКИНА

28 октября  в РГУ нефти и газа имени И. М. Губкина была 
проведена встреча  руководства  университета, студен-
тов Губкинского университета, МГУ имени М.В. Ломо-
носова, МФТИ, а также представителей Леобенского 
горного университета с  Президентом SPE International 
2016г., старшим исполнительным советником  компании 
Baker Hughes Нейтан Миэн.

По окончании встречи координатору Gubkin SPE Chapter 
Владе Стрелецкой была вручена награда Young Member 
Outstanding Service Award за выдающийся вклад в разви-
тие SPE. Президенту SPE был продемонстрирован 3D трена-
жер на кафедре бурения и центр управления разработкой 
месторождения.

03.11
СОТРУДНИЧЕСТВО РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ И РЕСПУБЛИКИ 
АРМЕНИЯ В ОБЛАСТИ НАУКИ, 
ОБРАЗОВАНИЯ И ТЕХНОЛОГИЙ

3-4 ноября 2015 года в Ереване Министерством образо-
вания и науки Российской Федерации и Министерством 
образования и науки Республики Армения совместно 
с сотрудниками РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина 
под руководством Марины Дулясовой проведен Фо-
рум ректоров российских и армянских вузов «Развитие 
российско-армянских связей в сфере образования, на-
уки и технологий». 

03.11
РЕГИОНАЛЬНЫЙ СТУДЕНЧЕСКИЙ 
САММИТ SPE

3-5 ноября 2015 года в Баку (Азербайджан) активисты 
студенческой секции SPE РГУ нефти и газа имени Губкина  
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приняли участие   в проводимом   в рамках Каспийской 
технической конференции и выставки SPE  Региональном 
студенческом  саммите SPE, который способствовал об-
мену опытом и идеями, встречам с экспертами отрасли и 
руководителями компаний, а также работе над совмест-
ными техническими проектами.

04.11
СТУДЕНТЫ ГУБКИНСКОГО 

УНИВЕРСИТЕТА ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ 
В ШЕСТВИИ «МЫ ЕДИНЫ!»

4 ноября 2015 года студенты Губкинского университета 
приняли участие в шествии «Мы едины!», организован-
ном в честь празднования  в России  государственного   
праздника – Дня народного единства.

05.11
ВРУЧЕНЫ СЕРТИФИКАТЫ 

МОЛОДЫМ ПРЕПОДАВАТЕЛЯМ-
ГРАНТОПОЛУЧАТЕЛЯМ ФОНДА 

ВЫПУСКНИКОВ-ГУБКИНЦЕВ 
В 2015/2016 УЧЕБНОМ ГОДУ

5 ноября 2015 года в Учёном Совете университета  комис-
сия по грантам, в состав которой вошли Президент РГУ 
нефти и газа имени И. М. Губкина Альберт Ильич Влади-
миров, Председатель совета по грантам, проректор по 
учебной работе  профессор Владимир Николаевич Ко-
шелев, Председатель правления Фонда нефтегазового 
образования Александр Вячеславович Кочнев, главный 
бухгалтер фонда Гульнара Рустамовна Ракипова,  обна-
родовала  итоги рассмотрения  29 заявок, поступивших 
в Фонд за период с 14 сентября по 12 октября 2015 года 
от молодых преподавателей Губкинского университета в 
возрасте до 35 лет и определила имена 22 победителей 
конкурса среди молодых преподавателей на право об-
ладания грантом Фонда выпускников-губкинцев.

05.11
ГУБКИНЦЫ НА ВСЕРОССИЙСКОМ 
СЛЕТЕ СТУДЕНЧЕСКИХ ОТРЯДОВ

С 5 по 7 ноября 2015 года в Челябинске  на  Всероссийском  
слёте студенческих отрядов под девизом «Труд крут!», 
посвящённом  окончанию 56-го трудового семестра,  в 
числе  2000 лучших представителей 242-х тысячной сту-
дотрядовской армии из 65 регионов страны приняли 
участие и  активисты Студенческого центра занятости 
студенческого профкома Губкинского университета.
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НОВОСТИ УНИВЕРСИТЕТА ЗА НОЯБРЬ 2015

06.11
МЕЖФАКУЛЬТЕТСКИЙ ДЕНЬ 
ПЕРВОКУРСНИКА В РГУ НЕФТИ 
И ГАЗА ИМЕНИ И. М. ГУБКИНА

6 ноября 2015 года в РГУ нефти и газа имени И. М. Губки-
на состоялся межфакультетский День Первокурсника. В 
этом году конкурс студенческого художественного твор-
чества прошел под названием «Супергерои».

По итогам конкурса жюри наградило лучших исполнителей 
в следующих номинациях:
- Лучший вокальный номер – студенты факультета инженер-
ной механики (Александра Неутолимова, Даниил Петров, 
Татьяна Корочкова и Роман Слепцов) и факультета разработ-
ки нефтяных и газовых месторождений (Дмитрий Пальчиков 
и Софья Осипова).
- Лучшая команда КВН – факультет химической технологии и 
экологии и их команда «Имени Бутлерова».
- Лучший эстрадный номер – факультет геологии и геофизи-
ки нефти и газа, студент Павел Иванов и студентка Фатима 
Ахмеджанова в составе студии инструментальной музыки 
«Адажио».
- Лучший факультет – факультет Геологии и геофизики неф-
ти и газа.
В номинации «Best Student» победу одержал Глеб Повжик с 
факультета разработки нефтяных и газовых месторождений.
Приз от союза творческих студентов в виде двух билетов в 
Москвариум на водное шоу выиграл Павел Иванов с факуль-
тета геологии и геофизики нефти и газа.
По итогам конкурса в студенческом городке 1 место занял 
факультет разработки нефтяных и газовых месторождений, 
2 место – факультет автоматики и вычислительной техники и 
3 место – факультет инженерной механики.

07.11
ГОНКИ ЧЕТЫРЕХ 2015

С 7 по 8 ноября 2015 года делегация туристского клу-
ба РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина в составе  220 
команд приняла участие в крупнейших Российских со-
ревнованиях по спортивному туризму на пешеходных 
дистанциях XIX Гонки Четырех и заняла по итогам со-
ревнований почетные 41 и 85 места в командном зачете.

09.11
ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ 
КОРПОРАТИВНОЙ ПРОГРАММЫ 
ПАО «ЛУКОЙЛ» EXECUTIVE MBA 
«УПРАВЛЕНИЕ НЕФТЕГАЗОВЫМ 
БИЗНЕСОМ. СОВРЕМЕННЫЙ 
РУКОВОДИТЕЛЬ»

9 Ноября 2015 года в РГУ нефти и газа имени И. М. Губ-
кина состоялось торжественное открытие корпоратив-
ной программы ЛУКОЙЛа Executive MBA «Управление 
нефтегазовым бизнесом. Современный руководитель». 
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В церемонии приняли участие Вице-президент по управлению 
персоналом и организационному развитию ПАО «ЛУКОЙЛ» 
Анатолий Москаленко, ректор Университета профессор Виктор 
Мартынов, а также Директор Международной школы бизнеса, 
член-корреспондент Российской Академии Наук, доктор эко-
номических наук, профессор Телегина Елена Александровна.

09.11
НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ СЕМИНАР 

«СОВРЕМЕННЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ 
И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 

ПОДЗЕМНОГО ХРАНЕНИЯ ГАЗА»

9-13 ноября в РГУ нефти и газа имени И. М. Губкина со-
стоялся научно-методический семинар «Современные 
достижения и перспективы развития подземного хра-
нения газа», организатором которого выступил отдел 
развития персонала университета, а руководителем – 
доцент кафедры разработки и эксплуатации газовых и 
газоконденсатных месторождений РГУ нефти и газа име-
ни И. М. Губкина Мария Павловна Хайдина.

Целью научно-методического семинара было обсуждение 
теоретических и прикладных вопросов подземного хране-
ния газов. 

10.11
В ФИЛИАЛЕ РГУ НЕФТИ И ГАЗА 

ИМЕНИ И. М. ГУБКИНА СОСТОЯЛОСЬ 
ПОСВЯЩЕНИЕ В СТУДЕНТЫ

10 ноября  во Всемирный день науки  в Оренбургском 
филиале РГУ нефти и газа имени И. М. Губкина состоя-
лось Посвящение в студенты. 

11.11
ВЫЕЗДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОГО 
СОВЕТА (НТС) «ОРГАНИЗАЦИЯ 

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ 
ЭКСПЕРТИЗЫ И КАТАЛОГИЗАЦИЯ 

ПЕРСПЕКТИВНЫХ 
ПРИРОДООХРАННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

В ТЭК»

11 ноября 2015 г. в РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина 
Фондом  «Национальный Центр Экологического Менед-
жмента и Чистого Производства для нефтегазовой про-
мышленности» и Центром независимой экологической 
экспертизы объектов нефтяной и газовой промышленно-
сти Нефтегаз ЭКО Центр»  было организовано  Выездное 
заседание Научно-технического совета (НТС) «Органи-
зация специализированной экспертизы и каталогизация 
перспективных природоохранных технологий в ТЭК», 
на котором  были рассмотрены основные тенденции 
перспективных направлений развития науки, техники 
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и технологий в области охраны окружающей среды и 
обеспечения экологической безопасности топливно-э-
нергетического комплекса, а также освещена зарубеж-
ная практика в области охраны окружающей среды и 
обеспечения экологической безопасности.  

13.11
МАСТЕР-КЛАСС ПРОФЕССОРА 
НОРВЕЖСКОГО УНИВЕРСИТЕТА 
Г. МОЛДЕ (НОРВЕГИЯ)

13 ноября на 8-ом этаже новой нефтегазовой библио-
теки РГУ нефти и газа имени И. М. Губкина прошел ма-
стер-класс  профессора Норвежского университета г. 
Молде (Норвегия) Олав Хауге, который был посвящен 
истории успеха нефтегазовой отрасли Норвегии.

14.11
КОМАНДА ГУБКИНСКОГО 
УНИВЕРСИТЕТА ПО ЧЕРЛИДИНГУ 
«БАРРЕЛЬ» СТАЛА ТРЕХКРАТНЫМ 
ЧЕМПИОНОМ МОСКВЫ

14 ноября 2015 года в Российском государственном уни-
верситете физической культуры, спорта, молодёжи и ту-
ризма прошёл Чемпионат Москвы по черлидингу среди 
студенческих команд в рамках XXVIII Московской Сту-
денческой Лиги Черлидинга, на котором команда РГУ 
нефти и газа имени И. М. Губкина «Баррель» стала трех-
кратным чемпионом Москвы в дисциплине Чир-Микс и 
бронзовым призером в дисциплине Чир.

16.11
КУБОК ЧЕМПИОНОВ ЮЗАО 
ПО КВН «15 ЛЕТ СПУСТЯ» 
В ГУБКИНСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ

16 ноября 2015 года во Дворце культуры «Губкинец» 
состоялась игра на Кубок чемпионов ЮЗАО по КВН «15 
лет спустя». Губкинский университет представляла ко-
манда «Сборная РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина».

Победу одержала команда КВН «Станция Спортивная». 
Кульминацией вечера стало внеконкурсное выступление чем-
пионов высшей лиги КВН 2006 года, команды КВН «Сборная 
РУДН».

16.11
ВСЕРОССИЙСКИЙ СТУДЕНЧЕСКИЙ 
МЕДИАФОРУМ 
«ЗОЛОТАЯ ЛЕНТА – 2015»

С 16 по 19 ноября в Томске прошел Всероссийский сту-
денческий медиафорум «Золотая лента – 2015», на ко-
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тором  Губкинский университет  представляли главный 
редактор губкинского журнала «KEROSIN» Зоя Бобылёва 
и дизайнер-верстальщик Олег Бухтияр.

Помимо защиты проектов, участники посетили мастер-клас-
сы и разнообразные тематические круглые столы, для всех 
платформ были проведены экскурсии в ГТРК «Томск», музей 
истории ТПУ и РИА Новости «Томск». Также в рамках фору-
ма прошла VIP встреча с российским теле- и радиоведущим 
Александром Анатольевичем. Ви-джей МТV Россия поделился 
своим опытом и с радостью ответил на все вопросы участников.

17.11
РЕКТОР ГУБКИНСКОГО 

УНИВЕРСИТЕТА ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ 
В ОТКРЫТИИ МЕЖВУЗОВСКОГО 

АКАДЕМИЧЕСКОГО ЦЕНТРА 
НАВИГАЦИИ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ 

ГОРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ

17 ноября ректор Виктор Мартынов посетил торжествен-
ное открытие Межвузовского академического центра 
навигации по специальностям горно-геологического 
профиля, созданного РГУ нефти и газа имени И.М. Губ-
кина совместно с НИТУ МИСИС, МГГРИ-РГГУ на базе Го-
сударственного геологического музея им. В.И. Вернад-
ского РАН .

Работа Центра  нацелена  на  поиск и формирование кадрово-
го резерва из числа талантливых детей и молодежи и направ-
лена на реализацию программы Президента РФ повышения 
статуса инженерных специальностей минерально-сырьевого 
сектора экономики.

17.11
ПРЕЗЕНТАЦИЯ ОПЫТНОГО ОБРАЗЦА 

КОМПЬЮТЕРНОГО ТРЕНАЖЕРА 
ДЛЯ ДИСПЕТЧЕРСКОГО ПЕРСОНАЛА 

СИСТЕМЫ МАГИСТРАЛЬНЫХ 
НЕФТЕПРОВОДОВ

17 ноября 2015 года прошла презентация опытного 
образца компьютерного тренажера для диспетчерско-
го персонала системы магистральных нефтепроводов, 
разработанная сотрудниками РГУ нефти и газа имени 
И.М. Губкина совместно с ООО «НИИ Транснефть» и АО 
«Транснефть – Север».

В 2016 году тренажер начнут использовать в Региональном 
учебном центре предприятия в г. Ухте. В дальнейшем обуча-
ющий комплекс планируется поставить и в другие региональ-
ные учебные центры ОАО «АК «Транснефть».
Тренажер предназначен для обучения диспетчеров и вы-
работки у них профессиональных навыков как для работы в 
штатном режиме, так и при возникновении нештатных ситу-
аций. Для этого в его работе предусмотрено 4 режима: об-
учение, управляемый тренинг, квалификационный тренинг, 
подтверждение компетенции (соответствия квалификаци-
онным требованиям); два последних – в режиме экзамена.
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Руководитель Федерального агентства по делам молодежи С. В. Поспелов с проректором по научной работе А. В. Мурадовым  
на открытии II Международного молодежного образовательного форума «Арктика. Сделано в России»

Арктика
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ЛУЧШИЕ ФОТОГРАФИИ 
СТУДЕНЧЕСКОЙ ЖИЗНИ ГУБКИНЦЕВ

2015-2016

ЛУЧШИЕ ФОТОГРАФИИ 
СТУДЕНЧЕСКОЙ ЖИЗНИ ГУБКИНЦЕВ

2015-2016

Войти как GubkinВОЙТИ
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17.11
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОРУМ-
ВЫСТАВКА «РАЗВЕДКА, ДОБЫЧА, 
ПЕРЕРАБОТКА»

17-19 ноября 2015 г. в Москве по инициативе Министер-
ства энергетики Российской Федерации и фонда «Ин-
ститут энергетики и финансов»  состоялся Международ-
ный форум-выставка «Разведка, Добыча, Переработка» 
(РДП–2015). В организации форума также приняли уча-
стие активисты Студенческого научного общества Губ-
кинского университета.

Основная цель проведения форума – укрепление взаимоот-
ношений как на внешнем, так и на внутреннем рынках угле-
водородов России.

19.11
ОСЕННЯЯ ЯРМАРКА ВАКАНСИЙ 2015

19 ноября 2015 года в фойе Дворца культуры «Губки-
нец» более 1500 студентов и выпускников нашего уни-
верситета посетили  традиционную осеннюю «Ярмарку 
вакансий - 2015», организованную в рамках программы 
развития деятельности студенческих объединений при 
поддержке Министерства науки и образования Россий-
ской Федерации с участием российских и зарубежных 
нефтегазовых компаний

19.11
ПРЕМИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ 
В ОБЛАСТИ ОБРАЗОВАНИЯ 
ЗА 2015 ГОД В ГУБКИНСКОМ 
УНИВЕРСИТЕТЕ

Распоряжением Правительства Российской Федерации 
от 19 ноября 2015 г. № 2353-р присуждены премии 8 ав-
торским коллективам, в том числе из  РГУ нефти и газа 
имени И.М. Губкина.

Звание «Лауреат премии Правительства Российской Федерации 
в области образования» присвоены доктору технических 
наук, профессору, заведующему кафедрой Кершенбауму 
Всеволоду Яковлевичу, Аванесову Валерию Степановичу, 
Балабе Владимиру Ивановичу, Григорьеву Леониду Ивановичу;  
доценту, кандидату технических наук, ведущему научному со-
труднику Александрову Алексею Борисовичу; Пятибратову 
Петру Вадимовичу, кандидату технических наук, доценту; 
Ревазову Алану Михайловичу, доктору технических наук, про-
фессору; Шейнбауму Виктору Соломоновичу, кандидату тех-
нических наук, доценту, советнику при ректорате; Москаленко 
Анатолию Алексеевичу, кандидату экономических наук, про-
фессору, вице-президенту ПАО «ЛУКОЙЛ»;  Щедровицкому 
Петру Георгиевичу, кандидату философских наук, заведующе-
му кафедрой Национального исследовательского ядерного 
университета «МИФИ».
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19.11
ВТОРОЙ ЕРЕВАНСКИЙ 

ФОРУМ СТУДЕНЧЕСКИХ 
И МОЛОДЕЖНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

«МОЛОДЕЖНОЕ УЧАСТИЕ 
В КОНТЕКСТЕ СТУДЕНЧЕСКОГО 

САМОУПРАВЛЕНИЯ»

С 19 по 23 ноября 2015 года в Ереванском государ-
ственном университете (ЕГУ) при поддержке Министер-
ства образования и науки Республики Армения прошёл 
второй Ереванский форум студенческих и молодежных 
организаций «Молодежное участие в контексте студен-
ческого самоуправления». Губкинский университет на 
форуме представляли активисты Студенческого науч-
ного общества.

Основные цели проведения форума – развитие молодежного 
сотрудничества между странами постсоветского пространства.

19.11
IV МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОРУМ 
ПО ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ 

И ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ «ENES-2015»

С 19 по 21 ноября 2015 года в Москве при поддержке 
Министерства энергетики Российской Федерации и Пра-
вительства Москвы прошел IV Международный форум 
по энергоэффективностии энергосбережению «ENES-
2015», в  котором  приняли активное участие предста-
вители Губкинского университета.

20.11
МИНИСТР ОБОРОНЫ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ, ГЕНЕРАЛ АРМИИ
СЕРГЕЙ ШОЙГУ ПОСЕТИЛ 

ОБНОВЛЕННУЮ ВОЕННУЮ КАФЕДРУ

20 ноября в РГУ нефти и газа имени И. М. Губкина про-
шла встреча Министра обороны Сергея Шойгу со сту-
дентами, проходящими обучение по программам воен-
ной подготовки солдат, сержантов и офицеров запаса. 
Была осмотрена учебно-материальная база, а также ау-
дитории военной кафедры Губкинского университета. 

Открывая встречу, глава военного ведомства сообщил, что из 
600 тыс. студентов, ежегодно завершающих обучение в вузах, 
на военную службу призывается не более 11% выпускников.
Только в этом году к военной подготовке приступило свыше 
9 тыс. студентов в 53 вузах. Ещё в 11-ти отбор будет завер-
шён в ноябре-декабре текущего года. Общее число обуча-
емых составляет более 22 тыс. человек.
Глава военного ведомства рассказал, что Министерством 
обороны РФ разработаны программы подготовки студентов, 
согласно которым срок обучения сержанта запаса составляет 
до двух лет, солдата запаса – до полутора лет с проведением  
учебных  сборов  в течение месяца. 
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«Армия заинтересована в качественной подготовке студен-
тов, поэтому в будущем  будет увеличено количество военных 
учебных центров в университетах Минобороны,  при базовых 
частях, а также созданы будут межвузовские центры»- сказал 
глава военного ведомства.
Министр обороны подарил ей 12-томный труд «Великая 
Отечественная война 1941-1945 годов» библиотеке универ-
ситета, которую он посетил в завершении встречи.

20.11
НЕДЕЛЯ НАЦИОНАЛЬНЫХ КУЛЬТУР 
В РАМКАХ ВСЕРОССИЙСКОГО 
ПРОЕКТА «СТРАНА 
МНОГОНАЦИОНАЛЬНАЯ. ДРУЖИМ 
НАРОДАМИ»
При поддержке Министерства образования и науки Российской 
Федерации в рамках реализации программы развития деятель-
ности студенческих объединений Клуб Интернациональной 
Дружбы (КИД) Губкинского университета провел Неделю наци-
ональных культур. Это событие объединило в себе несколько 
мероприятий: выставку национальных культур, показ нацио-
нальных костюмов и турнир по футболу между землячества-
ми Университета. Мероприятия посетили более 500 человек.

21.11
ВСЕРОССИЙСКИЙ ФОРУМ POLYTECH 
RISE WEEKEND

21-22 ноября 2015 года в Санкт-Петербургском госу-
дарственном политехническом университете прошел V 
Всероссийский форум Polytech Rise Weekend. Губкин-
ский университет на форуме представляли активисты 
Студенческого научного общества.

Основной тематикой форума стало развитие инновационной 
деятельности студентов и молодых учёных в рамках проекта 
«Национальная технологическая инициатива» – комплексная 
программа по поддержке развития в России перспективных 
технологий и рынков, которые в течение следующих двадца-
ти лет могут стать основой мировой экономики.

22.11
III МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
БЕЛОМОРСКИЙ СТУДЕНЧЕСКИЙ 
ФОРУМ

С 22 по 27 ноября 2015 года в Архангельске на базе 
Северного (Арктического) федерального университе-
та имени М. В. Ломоносова прошел III Международный 
Беломорский студенческий форум. 

Делегация активистов Студенческого научного общества 
Губкинского университета приняла участие в научной сессии 
«Молодежь: шаг в науку», в рамках которой прошли следую-
щие мероприятия: лекция профессора В. И. Голдина на тему 
«Наука в современной России и мире: состояние, проблемы 
и перспективы»; семинары, посвященные российским и меж-
дународным индексам научного цитирования; мастер-класс 
публичных выступлений и др.
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23.11
ИТОГИ КОНКУРСА НА ПОЛУЧЕНИЕ 
ПОВЫШЕННОЙ АКАДЕМИЧЕСКОЙ 

СТИПЕНДИИ

Состоялось заседание стипендиальной комиссии Уни-
верситета, на котором были подведены итоги конкурса 
на получение повышенной академической стипендии в 
осеннем семестре 2015-2016 учебного года.

По итогам летней экзаменационной сессии 2015-2016 уч. 
года академическую стипендию получают 2600 студентов. 
Количество студентов, которым назначена повышенная ака-
демическая стипендия составляет 260 человек.

23.11
МЕДАЛИ ЗА ПОДГОТОВКУ 

И ПРОВЕДЕНИЕ XXVII ВСЕМИРНОЙ 
ЛЕТНЕЙ УНИВЕРСИАДЫ 2013 ГОДА 

В ГУБКИНСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ

23 ноября на заседании Ученого Совета Университета 
студентам Губкинского университета Ксении Опаровской, 
Михаилу Лялинову и Максиму Белику вручили медали и 
грамоты за вклад в подготовку и проведение XXVII Все-
мирной летней универсиады 2013 года в городе Казани.

Эти памятные вещи с изображением золотого факело-
носца и подписью Владимира Путина – почетная награда 
для волонтеров и других деятелей, проявивших себя на 
Универсиаде-2013.

24.11
ЛЕТЧИК-КОСМОНАВТ 

АНТОН ШКАПЛЕРОВ ПОСЕТИЛ 
ГУБКИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

24 ноября по приглашению ректора Виктора Мартыно-
ва РГУ нефти и газа имени И. М. Губкина посетил космо-
навт-испытатель отряда ФГБУ «НИИ ЦПК имени Ю. А. 
Гагарина», полковник ВВС РФ, казачий полковник Мо-
сковского областного казачьего округа Союза Казаков 
России, Герой Российской Федерации Антон Шкаплеров. 

Во время своего второго космического полета в качестве 
командира корабля в апреле 2015 года направил с орбиты 
поздравление Губкинскому университету в связи с 85-лет-
ним юбилеем.
Во время встречи со студентами космонавт поделился впечат-
лениями о пребывании в космосе. Передал музею РГУ нефти 
и газа имени И.М. Губкина флажок и футболку Губкинского 
университета, которые он брал с собой на орбиту. 
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24.11
VII МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
МОЛОДЕЖНЫЙ НАУЧНО-
ПРАКТИЧЕСКИЙ КОНГРЕСС 
«OIL AND GAS HORIZONS 2015»

24-26 ноября 2015 года в Губкинском университете со-
стоялся 7-й Международный молодежный научно-прак-
тический конгресс «Нефтегазовые горизонты» (Oil and 
Gas Horizons 2015), организованный студенческой секци-
ей Международного общества инженеров нефтегазовой 
промышленности (SPE) Российского государственного 
университета нефти и газа имени И.М. Губкина.

В работе конгресса приняли участие 170 студентов и делегатов 
из 18 стран, в том числе России, Казахстана, Азербайджана, 
Германии, Австрии, Франции, Польши, Саудовской Аравии, 
Перу, Колумбии, Индии, Нигерии и других государств.
Победители игры интеллектуальной игрой – PetroOlympic 
Games (POG) были награждены летней стажировкой в раз-
личных филиалах нефтесервисной компании Halliburton.
В рамках конгресса прошел Второй молодежный саммит БРИКС 
в сфере топливно-энергетического комплекса, организован-
ный Губкинской студенческой секцией SPE ,по итогам работы 
которой было принято решение о формировании рабочей 
группы по созданию специальной интернет-платформы на 
базе Губкинского университета. Открытие  запланировано 
на 16 декабря. На основе данной платформы начнется ра-
бота по созданию Молодежной международной ассоциации 
стран БРИКС в нефтегазовой отрасли.

24.11
ВСЕРОССИЙСКОЕ СОВЕЩАНИЕ 
РУКОВОДИТЕЛЕЙ СТРУКТУРНЫХ 
ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ 
ПО ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ 
ВУЗОВ РОССИИ

С 24 по 26 ноября 2015 года в Москве на базе Нацио-
нального исследовательского технологического универ-
ситета «МИСиС» состоялось Всероссийское совещание 
руководителей структурных подразделений по воспита-
тельной работе образовательных организаций высшего 
образования России. 

РГУ нефти и газа имени И. М. Губкина на совещании предста-
вили проректор по учебно-воспитательной работе Марина 
Филатова и директор центра молодежных инициатив Лидия 
Ермолаева.

25.11
РАБОЧЕЕ СОВЕЩАНИЕ «О РАЗВИТИИ 
ФИЛИАЛА РГУ НЕФТИ И ГАЗА 
ИМЕНИ И. М. ГУБКИНА В ОРЕНБУРГЕ»

25 ноября 2015 года в Губкинском университете состоя-
лось рабочее совещание по вопросам координации де-
ятельности структурных подразделений университета с 
соответствующими подразделениями филиала. 
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В обсуждении стратегии развития приняли участие ответ-
ственные сотрудники университета и филиала.

25.11
ПОБЕДИТЕЛИ ВСЕРОССИЙСКОГО 

КОНКУРСА СТУДЕНЧЕСКИХ ИЗДАНИЙ 
И МОЛОДЫХ ЖУРНАЛИСТОВ 

«ХРУСТАЛЬНАЯ СТРЕЛА»

25 ноября в концертном зале «Известия Hall» прошла 
двенадцатая церемония награждения победителей Все-
российского конкурса студенческих изданий и молодых 
журналистов «Хрустальная стрела». 

Команда GUtv стала лауреатом I степени в номинации «Лучшая 
телепрограмма», а главный редактор журнала KEROSIN Зоя 
Бобылёва стала обладателем диплома III степени в номина-
ции «Лучший редактор».

25.11
XIII НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ 

КОНФЕРЕНЦИЯ МОЛОДЕЖИ 
АО «ТРАНСНЕФТЬ – СЕВЕР»

C 25 по 27 ноября 2015 года в Ухте молодые специали-
сты АО «Транснефть – Север» и студенты вузов Москвы, 
Уфы, Сыктывкара и Ухты приняли участие в работе   XIII 
научно-технической конференции молодежи АО «Транс-
нефть – Север». Губкинцы вошли в число призеров кон-
ференции.

Студентка кафедры проектирования и эксплуатации газоне-
фтепроводов РГУ нефти и газа имени  И.М. Губкина Индира  
Валеева получила приз III степени за доклад «Математическая 
модель «Диспетчерского тренажера» как инструмент для ре-
шения многовариантных технологических, эксплуатационных, 
проектных задач». Победителям и призерам конференции 
были вручены дипломы и памятные подарки.

25.11
ВТОРОЙ МОЛОДЕЖНЫЙ САММИТ 

БРИКС В СФЕРЕ ТОПЛИВНО-
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА

25-26 ноября 2015 года в стенах РГУ нефти и газа име-
ни И. М. Губкина прошел Второй молодежный саммит 
БРИКС в сфере топливно-энергетического комплекса, 
организованный Губкинской студенческой секцией SPE 
и являющийся  уникальной международной коммуника-
ционной площадкой для взаимодействия и укрепления 
отношений между государственными ведомствами, по-
сольствами, нефтегазовыми компаниями и студентами 
стран альянса БРИКС.

По итогам  саммита  было принято решение о формировании 
рабочей группы по созданию специальной интернет-плат-
формы на базе Губкинского университета, открытие которой 
запланировано на декабрь.
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Следующая встреча представителей нефтегазовых вузов стран 
БРИКС состоится во время форума Across Universe, который 
пройдет с 26 февраля по 6 марта 2016 года в РГУ нефти и 
газа имени И. М. Губкина.

26.11
ГУБКИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 
СОВМЕСТНО С МИНИСТЕРСТВОМ 
ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ 
ПРОВЕЛИ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКУЮ 
КОНФЕРЕНЦИЮ

С 26 по 27 ноября 2015 года в Москве в Министерстве 
образования и науки РФ прошла научно-практическая 
конференция «Формы и методы противодействия рас-
пространению идеологии экстремизма и терроризма 
среди молодежи. Роль и задачи образовательных ор-
ганизаций». 

Конференция организована РГУ нефти и газа имени И.М. 
Губкина в рамках контракта с Министерством образования 
и науки РФ.

26.11
ВСЕРОССИЙСКИЙ 
МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫЙ ФОРУМ 
«РОССИЙСКИЙ СТУДЕНТ – 2015»

С 26 по 29 ноября 2015 года в Санкт-Петербурге про-
шёл Всероссийский межнациональный форум «Россий-
ский студент – 2015», собравший более 250 студентов 
и активистов молодёжных движений со всей страны. 

Губкинский университет на форуме представила активистка 
Клуба Интернациональной Дружбы, студентка экономиче-
ского факультета Зебунисо Хусанова.
Основной целью форума являлось укрепление единства рос-
сийской нации посредством гармонизации межнациональ-
ных отношений и формирования гражданской идентичности 
в студенческой среде через развитие интернациональных 
структур студенческого самоуправления.

27.11
X МОСКОВСКАЯ НАУЧНО-
ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
«СТУДЕНЧЕСКАЯ НАУКА - 2015»

27 ноября 2015 г. в РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина 
состоялась X Московская научно-практическая конфе-
ренция «Студенческая наука - 2015». Организаторами 
конференции выступило Студенческое научное обще-
ство Губкинского университета и Московский студен-
ческий центр.

Конференция ставит перед собой задачу вовлечения в науку 
талантливой молодежи с целью возрождения былой славы 
отечественной научной мысли. Что особенно актуально в 
контексте курса на модернизацию экономики и других сфер 
жизни страны, объявленного Президентом РФ.
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01.12
ОТЧЕТНО-ВЫБОРНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

СТАРОСТАТА ГУБКИНСКОГО 
УНИВЕРСИТЕТА

26 ноября 2015 года состоялась отчетно-выборная кон-
ференция Старостата Губкинского университета.

 Новым председателем Старостата избран магистрант факуль-
тета химической технологии и экологии Николай Козаченко.

01.12
ВНУТРИВУЗОВСКАЯ ОЛИМПИАДА 

ПО  ВЫСШЕЙ МАТЕМАТИКЕ

1 декабря 2015 года в РГУ нефти и газа имени И. М. Губ-
кина состоялся внутривузовский этап олимпиады по выс-
шей математике. 

В олимпиаде приняли участие 132 студента, среди них 97 
первокурсников и 35 студентов второго и старших курсов.

01.12
ЗАСЕДАНИЕ АССОЦИАЦИИ 

ТЕХНИЧЕСКИХ УНИВЕРСИТЕТОВ 
РОССИИ И КИТАЯ

С 29 ноября по 4 декабря 2015 года прошло заседание 
Ассоциации технических университетов России и Китая 
(АТУРК) в рамках Южной линии Экономического пояса 
Шелкового пути в районе Гонконга и Макао. РГУ нефти 
и газа имени И. М. Губкина представлял проректор по 
учебной работе Владимир Кошелев.

01.12
XIV ВСЕРОССИЙСКАЯ СТУДЕНЧЕСКАЯ 

ОЛИМПИАДА ПО ХИМИИ НЕФТИ

С 29 ноября по 2 декабря 2015 года на базе РГУ нефти 
и газа имени И. М. Губкина на кафедре органической 
химии и химии нефти проходила XIV Всероссийская сту-
денческая олимпиада по химии нефти.

В олимпиаде приняли участие 42 студента из 11вузов России. 
В личном зачете I место присуждено Сергею Гусеву (РГУ неф-
ти и газа имени И.М. Губкина), II место – Диане Шикиной (РГУ 
нефти и газа имени И. М. Губкина), III место – Александре 
Терехиной (Нижегородский государственный университет 
имени Н.И. Лобачевского).
В командном зачете I место получила команда РГУ нефти и 
газа имени И. М. Губкина, II место – команда Нижегородского 
государственного университета имени Н.И. Лобачевского и 
команда Астраханского государственного технического уни-
верситета, III место – команда Пермского национального ис-
следовательского политехнического университета.
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МНИ имени И.М. Губкина преобразован в Московский 
институт нефтехимической и газовой промышленности  
им. И.М. Губкина (МИНХиГП)

В 2000 году Губкинский университет награжден Орденом 
Труда 3-й степени Социалистической Республики Вьетнам.

23 июля 1958 года Орден Труда 3-й степени

Московская горная академия была расформирована, а на её основе создано шесть самостоятельных институтов, в 
том числе Московский нефтяной институт имени И.М. Губкина.

В 1945 году решением Ученого совета университета было создано Студенческое Научное Общество

Приказом ВСНХ № 1238 от 17 апреля 1930 года

СНО-70 лет!
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В 1984 году вуз переименовывается в  Московский инсти-
тут нефти и газа им. И.М. Губкина (МИНГ им. И.М. Губкина)

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 16 апреля 1980 года в связи с 50-летием со дня основания и за 
заслуги по подготовке кадров и значительный вклад в развитие науки МИНХиГП им. И.М. Губкина был награжден 
орденом Октябрьской революции.

В 1991 году нефтяной вуз переименован в Государствен-
ную Академию нефти и газа им. И.М. Губкина

МИНГ им. И.М. Губкина

Орден Октябрьской революции

ГАНГ им. И.М. Губкина

В августе 1998 г. Приказом Министерства образования РФ наш вуз был преобразован в Российский государственный 
университет нефти и газа имени И.М. Губкина.

Российский государственный университет нефти и газа имени И.М. Губкина
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02.12
ФЕСТИВАЛЬ ДРУЖБЫ 
В ГУБКИНСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ

2 декабря 2015 года при поддержке Министерства об-
разования и науки Российской Федерации в рамках про-
граммы развития деятельности студенческих объедине-
ний Клуб Интернациональной Дружбы РГУ нефти и газа 
имени И. М. Губкина провел ежегодное мероприятие 
«Фестиваль Дружбы».

03.12
ЗВЕЗДНЫЙ СТАРТ 2015

3 декабря 2015 года в фойе ДК «Губкинец» РГУ нефти 
и газа имени И. М. Губкина состоялось итоговое меро-
приятие проекта «Звездный старт», на котором вручение 
наград провели ректор Виктор Мартынов и проректор 
по учебно-воспитательной работе Марина Филатова. 

Было  вручено 50 обычных звезд, 18 серебряных и 1 золотая 
звезда студентам, которые наряду с отличной успеваемостью 
достигли выдающихся результатов в научной деятельности, 
творчестве, общественной работе и спорте.
В приветственном  обращении  к номинантам на звезды  рек-
тор Губкинского университета Виктор Мартынов отметил, что  
«в нашем университете каждому студенту мы помогаем стать  
большой звездой».

04.12
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНАЯ 
КОНФЕРЕНЦИЯ «ЭНЕРГЕТИКА 
ЕВРАЗИИ: НОВЫЕ ТЕНДЕНЦИИ 
И ПЕРСПЕКТИВЫ»

4 декабря 2015 года Центр энергетических исследова-
ний Института мировой экономики и международных от-
ношений им. Е.М. Примакова Российской академии наук 
(ЦЭИ ИМЭМО РАН) и Факультет международного энерге-
тического бизнеса РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина 
провели третью международную научную конференцию 
«Энергетика Евразии: новые тенденции и перспективы».

05.12
КУБОК РОССИИ 
ПО ЧЕРЛИДИНГУ 2015

5 декабря 2015 года в г. Санкт-Петербург прошел кубок 
России по черлидингу. Команда РГУ нефти и газа имени 
И. М. Губкина «Баррель» одержала победу и завоевала 
награды в трех дисциплинах: бронза в дисциплине «Чир-
Микс», серебро в дисциплине «Групповые станты-микс» 
и золото в дисциплине «Партнерские станты».
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08.12
ВСТРЕЧА С ЗАМЕСТИТЕЛЕМ 

ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА 
GAZPROM INTERNATIONAL 

СЕРГЕЕМ КАРНАУХОВЫМ

8 декабря 2015 года в РГУ нефти и газа имени И. М. Губ-
кина Студенческим научным обществом Губкинского 
университета была организована встреча с заместите-
лем генерального директора Gazprom International Сер-
геем Карнауховым.

08.12
II ВСЕРОССИЙСКИЙ КРУГЛЫЙ СТОЛ 

«ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС. 
МИРОВЫЕ ЦЕНЫ НА НЕФТЬ»

8 декабря 2015 года в РГУ нефти и газа имени И. М. Губ-
кина состоялся II Всероссийский круглый стол «Энерге-
тический комплекс. Мировые цены на нефть». 

Организаторами выступили студенческое научное общество 
и факультет международного энергетического бизнеса.
Целью проведения круглого стола стало обсуждение ситуа-
ции в нефтегазовом комплексе России и мира в условиях низ-
ких цен на нефть и высоких рисков. В рамках круглого стола 
участники смогли задать вопросы экспертам, обсудить с про-
фессионалами стратегии российских нефтегазовых компаний, 
а также принять участие в решении бизнес-кейса.

08.12
ЛЕКЦИЯ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА 

КОМПАНИИ АО «ЗАРУБЕЖНЕФТЬ»

8 декабря 2015 года состоялась открытая лекция Ге-
нерального директора компании АО «Зарубежнефть» 
Сергея Кудряшова на тему «Современные тенденции 
развития топливно-энергетического комплекса: собы-
тия, ломающие тренды».

В ходе лекции Сергей Кудряшов рассказал о мировых дол-
госрочных прогнозах развития ТЭК и технологиях, которые 
«ломают» текущие тренды. Особое внимание было уделено 
стратегиям стран и нефтегазовых компаний в изменяющихся 
условиях, а также текущей ситуации и прогнозам развития 
российского ТЭК.

08.12
XIII МЕЖДУНАРОДНЫЙ 

ФОРУМ «ГАЗ РОССИИ – 2015»

8 декабря 2015 года в Москве под эгидой НП «Россий-
ское газовое общество» состоялся XIII Международный 
форум «Газ России – 2015». Губкинский университет пред-
ставлял проректор по инновационной деятельности и 
коммерциализации разработок РГУ нефти и газа имени 
И. М. Губкина Михаил Силин.
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Форум собрал на своей площадке руководителей органов го-
сударственной власти, крупнейших российских и зарубежных 
газовых компаний, ведущих отраслевых экспертов из разных 
стран, представителей международных союзов и ассоциаций 
газовой промышленности.

09.12
ДЕЛЕГАЦИЯ УНИВЕРСИТЕТА 
СТАВАНГЕРА В ГУБКИНСКОМ 
УНИВЕРСИТЕТЕ

9 – 11 декабря 2015 года состоялся визит делегации 
университета Ставангера (Норвегия) в Губкинский уни-
верситет.

 В составе делегации находились проректор по международ-
ным связям, профессор Тор Х. Хеммингсен и научный руково-
дитель совместной программы «Технологии освоения мор-
ских нефтегазовых месторождений» программы, профессор 
Уве-Тобиас Гудместад.

10.12
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПОЕЗДКА 
В СОЦИАЛИСТИЧЕСКУЮ 
РЕСПУБЛИКУ ВЬЕТНАМ

C 10 по 16 декабря 2015 при поддержке Министерства 
образования и науки Российской Федерации в рамках 
реализации программы развития деятельности студен-
ческих объединений проходила Образовательная по-
ездка в Социалистическую Республику Вьетнам, в кото-
рой приняла участие делегация РГУ нефти и газа имени 
И.М. Губкина в составе 14 человек. 

Руководителем и ответственным исполнителем проекта явля-
ется Влада Стрелецкая. Со стороны студенческих объедине-
ний организатором проекта является студенческая секция SPE. 
В течение образовательной поездки делегация РГУ нефти и 
газа имени И.М. Губкина посетила одну нефтегазовую компа-
нию, два университета и Департамент международного об-
разования при Министерстве образования, приняв участие в 
четырех встречах и представив научные доклады, определив 
ряд проектов для дальнейшего сотрудничества. По оконча-
нии каждой встречи были получены и подарены памятные 
сувениры с символикой. 

10.12
ОНЛАЙН-ФЕСТИВАЛЬ ДРУЖБЫ 
«В МИРЕ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ»

В ноябре 2015 года в МГУ имени М.В Ломоносова  на от-
борочном  этапе  пятого онлайн-фестиваля дружбы «В 
мире русской литературы» победителем стала студентка 
РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина (1 курс, БЭ-15-02) 
Зунига Зунига Хейкен Арантха (Колумбия).
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10.12
КОМАНДА ГУБКИНСКОГО 

УНИВЕРСИТЕТА СТАЛА 
ТРЕХКРАТНЫМ ПРИЗЕРОМ 

В МЕЖВУЗОВСКОМ ТУРНИРЕ КВН 
НА КУБОК ПРЕФЕКТА ЮЗАО

10 декабря 2015 г. в РГУ нефти и газа имени И.М. Губки-
на прошел финал межвузовского турнира команд КВН 
на Кубок префекта ЮЗАО 2015, в котором победу одер-
жала команда «Сборная РГУ нефти и газа».

Второе место разделили команда КВН «Сборная РУДН» 
(Российский университет дружбы народов) и команда КВН 
«Отдел номер 4» (Московский университет МВД России име-
ни В. Я. Кикотя).
Третье место заняла команда КВН «Сборная ЮА» (Московский 
финансово-юридический университет «МФЮА»).

10.12
КОМАНДА ГУБКИНСКОГО 

УНИВЕРСИТЕТА ЗАНЯЛА III МЕСТО 
ВО ВСЕРОССИЙСКОМ КОНКУРСЕ 

«ОТКРЫТЫЕ ДАННЫЕ РФ»

10 декабря 2015 г. состоялось подведение итогов Всерос-
сийского конкурса «Открытые данные Российской Феде-
рации», организованного Открытым правительством РФ. 

Жюри конкурса присудило III место в номинации «Лучшее 
социальное приложение или сервис» команде кафедры АСУ 
«AsuGubkin».

14.12
ГУБКИНЦЫ ПОСЕТИЛИ МУЗЕЙ 

ФСБ РОССИИ

14 декабря сотрудники Студенческого оперативного 
отряда РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина посетили 
музей ФСБ России. 

Мероприятие прошло в период празднования 12 годовщины 
создания студенческой общественной организации.

15.12
15 ЛЕТ ФОНДУ 

ВЫПУСКНИКОВ-ГУБКИНЦЕВ

В 2015 году исполнилось 15 лет со дня образования не-
коммерческой организации «Фонд поддержки вузовского 
образования и науки выпускников-губкинцев» (принятое 
сокращенное название «Фонд выпускников – губкинцев»).

Управление Фондом осуществляет Правление, в которое вхо-
дит 30 лучших выпускников университета разных поколений 
(Иван Матлашов, Олег Гордеев, Виктор Шейнбаум, Сергей 
Виряскин, Леонид Колядов, Юрий Вяхирев).
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15.12
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ 
МЕЖДУНАРОДНАЯ ТОВАРНО-
СЫРЬЕВАЯ БИРЖА И ГУБКИНСКИЙ 
УНИВЕРСИТЕТ ЗАКЛЮЧИЛИ 
МЕМОРАНДУМ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ

Президент Санкт-Петербургской Международной То-
варно-сырьевой Биржи (СПбМТСБ) Алексей Рыбников 
и Ректор РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина Виктор 
Мартынов 15 декабря 2015 года подписали Меморан-
дум о сотрудничестве между университетом и биржей. 
Подписание состоялось в московском офисе СПбМТСБ.

Меморандум охватывает реализацию совместных проектов 
вуза и биржи в области профессиональной подготовки и пе-
реподготовки кадров в сфере нефтегазотрейдинга и логистики 
на базе факультета международного энергетического бизне-
са РГУ нефти и газа имени И. М. Губкина. Стороны планиру-
ют совместное проведение мероприятий в данной области: 
международных конференций, круглых столов, профессио-
нальных семинаров, тренингов и мастер-классов с участием 
российских и зарубежных специалистов и преподавателей.

16.12
ГУБКИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 
ПРЕДСТАВИЛ НАЦИОНАЛЬНЫЙ 
СТАНДАРТ ГОСТ Р «ГАЗ ГОРЮЧИЙ 
ПРИРОДНЫЙ. ОПРЕДЕЛЕНИЕ 
ЭНЕРГИИ»

16 декабря 2015 года в ООО «Газпром ВНИИГАЗ» состо-
ялось объединенное заседание Технического комитета 
по стандартизации ТК 52 и Международного техниче-
ского комитета по стандартизации МТК 52 «Природный 
и сжиженные газы».

Разработанный национальный стандарт также актуален и для 
производителей СПГ как крупнотоннажных, так и малотон-
нажных, ввиду того, что отпадает необходимость пересчета 
объёмов газа из одних единиц в другие при изменении его 
агрегатного состояния. Поставки будут осуществляться в МДж.

16.12
СОВЕЩАНИЕ СОВЕТА РЕКТОРОВ 
МОСКВЫ И МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
В ГУБКИНСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ

16 декабря 2015 года в РГУ нефти и газа имени И. М. Губ-
кина в конференц-зале Национальной библиотеки нефти 
и газа состоялось итоговое совещание Совета ректоров 
Москвы и Московской области.

В мероприятии приняли участие более 100 ректоров, про-
ректоров и президентов высших учебных заведений Москвы 
и Московской области.
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17.12
ВСЕРОССИЙСКИЙ СТУДЕНЧЕСКИЙ 

ФОРУМ «КАЧЕСТВО ОБРАЗОВАНИЯ: 
ПЕРЕЗАГРУЗКА»

17-18 декабря 2015 года при поддержке Министерства 
образования и науки Российской Федерации в рамках 
программы развития деятельности студенческих объ-
единений в Губкинском университете прошел Всерос-
сийский студенческий форум «Качество образования: 
перезагрузка».

Форум «Качество образования: перезагрузка» – это всерос-
сийский проект, направленный на вовлечение студенчества в 
деятельность по общественному контролю качества образо-
вания в соответствии с Концепцией, разработанной во взаи-
модействии с представителями студенчества, преподавателей 
и сотрудников более чем из 200 вузов России.

18.12
ВРУЧЕНЫ ДИПЛОМЫ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ПЕРЕПОДГОТОВКИ «ПРОИЗВОДСТВО, 

ТРАНСПОРТ, ХРАНЕНИЕ, 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ, ПРОМЫШЛЕННАЯ 

И ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ СЖИЖЕННЫХ 

И КОМПРИМИРОВАННЫХ ГАЗОВ»

18 декабря 2015 года в г. Набережные Челны (Республи-
ка Татарстан) состоялось вручение дипломов програм-
мы профессиональной переподготовки «Производство, 
транспорт, хранение, использование, промышленная и 
экологическая безопасность сжиженных и комприми-
рованных газов». Обучение по данной программе про-
ходили специалисты ПАО «КАМАЗ» (входит в Госкор-
порацию Ростех).

Программа, которая  является актуальной для специалистов 
ПАО «КАМАЗ» ввиду развития и расширения использова-
ния в сегментах общественного, коммерческого и лично-
го автотранспорта КПГ и СПГ, была реализована кафедрой 
Газохимии и Центром инновационных компетенций РГУ неф-
ти и газа имени И. М. Губкина под руководством профессора 
Ф.Г. Жагфарова.

18.12
ЛАУРЕАТЫ МОЛОДЕЖНОЙ 

ГУБКИНСКОЙ ПРЕМИИ 2015 ГОДА

В РГУ нефти и газа имени И. М. Губкина на XVIII Пленуме 
НТО нефтяников и газовиков, посвященном 50-летию 
освоения Самотлора и 25-летию разработки нефтяных 
месторождений Западной Сибири горизонтальными 
скважинами, состоялась торжественная церемония на-
граждения лауреатов молодежной Губкинской премии 
2015 года.
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21.12
ВСЕРОССИЙСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
«КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ 
И ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ 
В НЕФТЕГАЗОВОМ КОМПЛЕКСЕ 
РОССИИ»

21 – 22 декабря 2015 года в РГУ нефти и газа имени И. 
М. Губкина при поддержке Союза нефтегазопромыш-
ленников России прошла Всероссийская конференция 
«Конкурентоспособность и импортозамещение в нефте-
газовом комплексе России».

Цель конференции – обсуждение актуальных вопросов им-
портозамещения иностранного оборудования, технологий и 
программных комплексов в условиях санкций. В оргкомитет 
конференции вошли ведущие специалисты в области кон-
курентоспособности, представители министерств и руково-
дители нефтегазовых компаний.

21.12
ПОДПИСАНИЕ СОГЛАШЕНИЯ 
СО «СКОЛКОВО»

21 декабря 2015 года в рамках Всероссийской конфе-
ренции «Конкурентоспособность и импортозамещение 
в нефтегазовом комплексе России» ректором Губкин-
ского университета Виктором Мартыновым и вице-пре-
зидентом фонда «Сколково», исполнительным директо-
ром кластера энергоэффективных технологий Николаем 
Грачевым было подписано соглашение, предусматри-
вающее комплекс мероприятий для развития инжини-
рингового центра университета и разработке НИОКР в 
области нефтегазового машиностроения, импортозаме-
щающих технологий и оборудования для нефтегазовой 
отрасли России.

22.12
УТВЕРЖДЕНА КОМПЛЕКСНАЯ 
ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ РГУ НЕФТИ 
И ГАЗА (НИУ) ИМЕНИ И. М. ГУБКИНА 
НА 2016 – 2020 ГГ.

22 декабря на заседании Ученого Совета университета 
утверждена Комплексная Программа развития РГУ нефти 
и газа (НИУ) имени И. М. Губкина на 2016-2020 гг., раз-
работанная  в соответствии с Конституцией Российской 
Федерации, Федеральным законом «Об образовании в 
Российской Федерации», Федеральными документами, 
регламентирующими образовательную и научную дея-
тельность организации высшего образования, Уставом 
РГУ нефти и газа имени И. М. Губкина. 

В целом Программа направлена на обеспечение реализации 
развития университета как Национального исследователь-
ского университета– «глобальной фабрики мысли» в обла-
сти технологий устойчивого развития, а также  вхождение в 
международные рейтинги THE или QS в качестве одного из 
ведущих университетов мира.

maket_almonah_2016 - 7.indd   94 12.04.16   14:56



95

Для  достижения цели потребуется радикальная  перестройка  
всех бизнес-процессов университета, формирование каче-
ственно новой инфраструктуры, изменение менталитета на-
учно-педагогического коллектива, а также внедрение новых 
управленческих и мотивационных механизмов и решений.

23.12
ВРУЧЕНЫ УДОСТОВЕРЕНИЯ 

СЛУШАТЕЛЯМ ПРОГРАММЫ 
ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

«ОСНОВНЫЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ 
ЦЕПОЧКИ НЕФТЕГАЗОВОГО 

ПРОИЗВОДСТВА»

23 декабря 2015 года в конференц-зале научно-техни-
ческой библиотеки РГУ нефти и газа имени И.М. Губки-
на состоялось торжественное вручение удостоверений 
65-ти  слушателям программы повышения квалифика-
ции «Основные технологические цепочки нефтегазово-
го производства».

Программа повышения квалификации, охватившая основные 
вопросы нефтегазового производства,  была инициирована 
руководством университета и организована отделом разви-
тия персонала, прежде всего, для преподавателей непро-
фильных кафедр факультетов. 

23.12
ГОСТЕВАЯ ЛЕКЦИЯ ЗАМЕСТИТЕЛЯ 

ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА 
ПО ЭКОНОМИКЕ И ФИНАНСАМ 

ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ МОСКВА»

23 декабря 2015 г. кафедрой финансового менеджмента 
факультета Экономики и управления для бакалавров в 
рамках курса «Учет и анализ» состоялась гостевая лек-
ция заместителя генерального директора по экономи-
ке и финансам ООО «Газпром трансгаз Москва» Ирины 
Коротич на тему «Организация управленческого учета».

29.12
ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ 
СТУДЕНТАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ

В осеннем семестре среди 1137 студентов из 10 факульте-
тов РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина при поддержке 
Министерства образования и науки РФ в рамках програм-
мы развития деятельности студенческих объединений 
было проведено социологическое исследование, целью  
которого  являлось изучение удовлетворенности студен-
тами процессом обучения и их мнения о преподавателях. 

Результаты анкетирования свидетельствовали об удовлетво-
ренности  процессом обучения в Университете  студентами, 
а также  преподавательским  составом, который использует    
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В 2010 году РГУ нефти и газа получил Орден Дружбы Со-
циалистической Республики Вьетнам.

38 Губкинцев за всю историю университета удостоены 
званий лауреатов Ленинской премии в области науки и 
техники 

Орден Дружбы 38 Губкинцев!

За успешное выполнение правительственных заданий по подготовке инженерно-технических кадров и к 15-летию 
вуза Указом Президиума Верховного Совета СССР от 26 мая 1945 года МНИ им. И. И. Губкина был награжден орденом 
Трудового Красного Знамени.

300 губкинцев со дня основания Губкинского университета стали лауреатами 
Государственной премии СССР и РФ, премий Правительства РФ.

Орден Трудового Красного Знамени

300 лауреатов
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За время работы совместных международных магистерских программ подготовлено более 200 маги-
стров, получивших два диплома – диплом вуза-партнера и диплом государственного образца.

Сегодня в Губкинском университете учатся представители всех 85 регионов России, а также 65 стран 
мира.  

Свыше 200 магистров

65 стран мира

С 1930 года Губкинский университет подготовил свыше 90 тысяч дипломированных специалистов, докторов и 
кандидатов наук.

Более 90 000 специалистов

97
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современные технические средства обучения, новые науч-
но- технические информации.

29.12
КОНКУРС ПРОЕКТОВ И ИНИЦИАТИВ 
В ОБЛАСТИ МЕЖНАЦИОНАЛЬНОГО 
СОТРУДНИЧЕСТВА МОЛОДЕЖИ 
В РАМКАХ ВСЕРОССИЙСКОГО 
ПРОЕКТА «СТРАНА 
МНОГОНАЦИОНАЛЬНАЯ. ДРУЖИМ 
НАРОДАМИ»

В 2015 году Клуб Интернациональной Дружбы (КИД) РГУ 
нефти и газа имени И. М. Губкина при поддержке Мини-
стерства образования и науки Российской Федерации в 
рамках программы развития деятельности студенческих 
объединений во второй раз провёл мероприятие под 
названием «Конкурс проектов и инициатив в области 
межнационального сотрудничества молодежи». 

Из 8 участников очного тура конкурса победителями ста-
ли 3 проекта: Старостина Федора, Яхсибаевой Эльвиры, 
Онтаевой Альмн

18.01
УТВЕРЖДЕНА НОВАЯ РЕДАКЦИЯ 
УСТАВА ГУБКИНСКОГО 
УНИВЕРСИТЕТА

18 января 2016 года вступил в силу Устав Губкинского 
университета в новой редакции, утвержденный Приказом 
Минобрнауки России от 18 декабря 2015 года №1492.

Согласно Приказу Минобрнауки России федеральное государ-
ственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Российский государствен-
ный университет нефти и газа имени И.М. Губкина» переиме-
новано в федеральное государственное бюджетное обра-
зовательное учреждение высшего образования «Российский 
государственный университет нефти и газа (национальный 
исследовательский университет) имени И.М. Губкина».

18.01
В СКОЛКОВО БУДЕТ СОЗДАН 
ИНЖИНИРИНГОВЫЙ ЦЕНТР 
РГУ НЕФТИ И ГАЗА (НИУ) 
ИМЕНИ И.М. ГУБКИНА

В рамках Всероссийской конференции «Конкурентоспо-
собность и импортозамещение в нефтегазовом комплексе 
России» было подписано соглашение между РГУ нефти 
и газа (НИУ) имени И.М. Губкина и Фондом «Сколково», 
предусматривающее комплекс мероприятий для разви-
тия инжинирингового центра университета и разработ-
ку НИОКР в области нефтегазового машиностроения.

Документ был подписан ректором Губкинского университета 
Виктором Мартыновым и вице-президентом Фонда «Сколково», 
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исполнительным директором кластера энергоэффективных 
технологий Николаем Грачевым.Соглашение предусматривает 
обеспечение инжинирингового центра Губкинского универ-
ситета инфраструктурной поддержкой для ведения научной, 
исследовательской, опытно-конструкторской деятельности в 
области разработки импортозамещающих технологий и обо-
рудования для нефтегазовой отрасли России.

18.01
ВСТРЕЧА С ДЕЛЕГАЦИЕЙ КИТАЙСКОЙ 

НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

18 января 2016 года на кафедре экономики региональ-
ной энергетики и энергоэффективности факультета эко-
номики и управления состоялась рабочая встреча деле-
гации г. Сямынь (КНР) во главе с заместителем директора 
Центра управления использования газа в гражданских 
целях г-ном MiaoLinhai и профессорско-преподаватель-
ским составом кафедры.

Цель визита китайской делегации – укрепление научно-техни-
ческого сотрудничества и взаимодействие в обмене специа-
листами, направление китайских специалистов для обучения 
в российские вузы.

19.01
ВТОРОЙ ЭТАП ПРОГРАММЫ 

«МОЛОДЫЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ»

В период с 19 по 22 января в Ставангере (Норвегия) 
прошел второй этап программы «Молодые предприни-
матели», организованной Норвежско-российской тор-
говой палатой. 

Студенты РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина приня-
ли участие в программе.
Цель курса – дать участникам практический опыт решения де-
ловых задач в условиях многокультурной среды, развить по-
нимание основ работы бизнеса между Норвегией и Россией. 
Средство для достижения этой цели – совместное решение 
нефтегазового кейса от компании «ЛУКОЙЛ Оверсиз», в ко-
тором каждый участник смог найти и предложить решение 
относительно того, что связано с его специальностью. Суть 
кейса – в разработке бизнес-плана для создания мультиза-
дачного нефтегазового кластера в регионе для поддержания 
платформ на шельфе Норвегии и России.

25.01
КУРС ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 

ПО РАБОТЕ С ПРОГРАММНЫМ 
ПРОДУКТОМ FRACPRO

С 25 по 29 января 2016 года в РГУ нефти и газа (НИУ) 
имени И.М. Губкина прошел курс практических занятий 
по работе с программным продуктом FracPRO, предо-
ставленным компанией CARBO. 

15 преподавателей, научных сотрудников, магистрантов и 
аспирантов Губкинского университета кафедр «Геофизических 
информационных систем», «Технологии химических веществ 
для нефтяной и газовой промышленности», «Разработки газо-
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вых месторождений» и «Автоматизированных систем управ-
ления» погрузились в проблемы, связанные с интенсифика-
цией добычи нефти и газа одним из самых перспективных 
на настоящий момент методом, методом гидравлического 
разрыва пласта (ГРП).

25.01
МЕЖДУНАРОДНАЯ ЛЕДОВАЯ 
ШКОЛА ICEMECHANICS 
В ДАЛЬНЕВОСТОЧНОМ 
ФЕДЕРАЛЬНОМ УНИВЕРСИТЕТЕ

С 25 января по 5 февраля 2016 г. в Дальневосточном 
федеральном университете прошла 2-я международная 
школа-семинар «IceMechanics». От Губкинского универ-
ситета в мероприятии принял участие активист студен-
ческого научного общества Дмитрий Бобов.

 «Ледовая школа» состоит из двух этапов: теоретический курс 
и практический. Первый из них был открыт интенсивным ци-
клом лекций на английском языке. За пять дней слушатели 
познакомились с теоретическими основами обустройства 
месторождений по добыче нефти и газа на континенталь-
ном шельфе, узнали о базовых понятиях физики льда и его 
свойствах, принципах проектирования в ледовых условиях, 
моделировании ледовых нагрузок и методах расчета надеж-
ности судов и других инженерных сооружений в Арктике.

28.01
ПЕРВОЕ ЗАСЕДАНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО 
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО 
ОБЪЕДИНЕНИЯ В СИСТЕМЕ ВЫСШЕГО 
ОБРАЗОВАНИЯ ПО УКРУПНЕННОЙ 
ГРУППЕ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ 
И НАПРАВЛЕНИЙ ПОДГОТОВКИ 
«ПРИКЛАДНАЯ ГЕОЛОГИЯ, ГОРНОЕ 
ДЕЛО, НЕФТЕГАЗОВОЕ ДЕЛО 
И ГЕОДЕЗИЯ»

28 января 2016 года состоялось первое заседание Феде-
рального учебно-методического объединения в системе 
высшего образования по укрупненной группе специаль-
ностей и направлений подготовки «Прикладная геология, 
горное дело, нефтегазовое дело и геодезия». РГУ нефти 
и газа (НИУ) имени И. М. Губкина представлял прорек-
тор по учебной работе Владимир Кошелев.

Федеральное УМО по УГСН «Прикладная геология, горное 
дело, нефтегазовое дело и геодезия» было создано для ко-
ординации деятельности организаций, осуществляющих об-
разовательную деятельность по программам высшего обра-
зования.В мероприятии приняли участие 170 представителей 
более 90 университетов страны. 
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30.01
СТУДЕНЧЕСКИЕ КАНИКУЛЫ 

В СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОМ 
ЛАГЕРЕ ЗАЛУЧЬЕ

С 30 января по 8 февраля более 160 губкинцев восстано-
вили свои силы на базе УПЦ Залучье (Тверская область, 
Вышневолоцкий район).

В этом году зимний лагерь собрал беспрецедентное количе-
ство участников –164 человека. В их числе сборные команды 
университета по баскетболу, волейболу, туризму, черлидингу 
и фитнес-аэробике, а также студенты, целью которых явля-
лась рекреация и восстановление сил в каникулярный период.

01.02
МОСКОВСКАЯ СЕССИЯ 

ЗИМНЕЙ ШКОЛЫ SAP СНГ

Московская сессия Зимней школы SAP СНГ для участ-
ников Университетского Альянса прошла 1 - 2 февраля 
на кафедре информатики РГУ нефти и газа (НИУ) имени 
И.М. Губкина. Образовательный цикл, направленный на 
изучение in-memory платформы SAP HANA, осваивали 
преподаватели ведущих вузов России и стран СНГ. Ин-
структор - Ксения Нойманн, Университет Магдебурга.

По итогам семинара слушателям вручены свидетельства 
Университетского Альянса SAP СНГ и РГУ нефти и газа (НИУ) 
имени И.М. Губкина о повышении квалификации в области 
аналитики данных.

02.02
СОВМЕСТНОЕ ЗАСЕДАНИЕ БЮРО 

ОТДЕЛЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ И БЮРО ОТДЕЛЕНИЯ 

ФИЛОСОФИИ ОБРАЗОВАНИЯ 
И ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ ПЕДАГОГИКИ РАО

В РГУ нефти и газа (НИУ) имени И. М. Губкина прошло 
выездное совместное заседание Бюро отделения про-
фессионального образования и Бюро отделения фило-
софии образования и теоретической подготовки Рос-
сийской академии образования.

Заседание прошло в конференц-зале Национальной нефтега-
зовой библиотеки Губкинского университета. В работе засе-
дания приняли участие ученые РАО. Основным докладчиком 
выступил депутат ГД ФС РФ, академик РАО Григорий Балыхин 
с темой «Результаты и перспективы мониторинга эффективно-
сти высших учебных заведений». Мониторинг деятельности 
высших учебных заведений проводится ежегодно с 2012 года.
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04.02
МЕЖДУНАРОДНЫЙ СЕМИНАР 
«РАССОХИНСКИЕ ЧТЕНИЯ»

4-5 февраля 2016 года в Ухте на базе Ухтинского государ-
ственного технического университета состоялся между-
народный семинар «Рассохинские чтения». От Губкинско-
го университета в мероприятии принял участие активист 
студенческого научного общества Сергей Лоповок.

Семинар, посвященный решению актуальных проблем не-
фтегазовой отрасли, проводится ежегодно с 2009 года. В ны-
нешнем году в семинаре приняли участие 150 специалистов 
дочерних обществ ПАО «Газпром», ПАО «ЛУКОЙЛ», проект-
ных и исследовательских институтов, а также представители 
ведущих университетов нефтегазовой отрасли: РГУ нефти 
и газа (НИУ) имени И.М. Губкина, Уфимский государствен-
ный нефтяной технический университет, НМСУ «Горный», 
Ухтинский государственный технический университета, С(А)
ФУ имени М.В. Ломоносова.

08.02
XI ВСЕРОССИЙСКАЯ НАУЧНО-
ТЕХНИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
«АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ 
НЕФТЕГАЗОВОГО КОМПЛЕКСА 
РОССИИ»

8-10 февраля 2016 года в РГУ нефти и газа (НИУ) имени 
И.М. Губкина прошла XI Всероссийская научно-техни-
ческая конференция «Актуальные проблемы развития 
нефтегазового комплекса России». Ученые и специали-
сты отрасли обсудили широкий круг проблем, решение 
которых направлено на совершенствование и развитие 
потенциала предприятий нефтегазовой отрасли страны.

В этом году на конференцию было заявлено 509 научных работ 
по двенадцати направлениям из 122 организаций. Основными 
докладчиками на конференции выступили специалисты ПАО 
«Газпром», ПАО «ЛУКОЙЛ», ОАО «Сургутнефтегаз», АО 
«РИТЭК», дочерних обществ ОАО «НК «Роснефть», институ-
тов РАН, а также представители 26 российских отраслевых 
высших учебных заведений.
Результаты научных работ рекомендованы для внедрения на 
предприятиях отрасли. Лучшие работы молодых ученых по 
каждой секции были отмечены памятными призами от ком-
пании ООО «НПФ «Пакер».

10.02
ВСЕРОССИЙСКАЯ ШКОЛА 
«ЛИДЕР 21 ВЕКА»

С 10 по 13 февраля в Ростове-на-Дону прошла 66-я смена 
Всероссийской школы «Лидер 21 века», в рамках которой 
проведен Всероссийский конкурс на лучшую организа-
цию деятельности органов студенческого самоуправле-
ния профессиональных образовательных организаций 
и образовательных организаций высшего образования. 
РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина представля-
ла студенческая секция международного общества ин-
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женеров нефтегазовой промышленности (SPE), которая 
стала победителем в номинации «Лучшая система меж-
дународного студенческого сотрудничества».

13.02
СТУДЕНТЫ ГУБКИНСКОГО 
УНИВЕРСИТЕТА ПРОВЕЛИ 

VII ВЫЕЗДНУЮ УЧЕБУ В ЗАЛУЧЬЕ

С 11 по 14 февраля 2016 года на базе УПЦ «Залучье» в 
Тверской области была проведена выездная учеба для 
150 представителей студенческого актива Губкинского 
университета. Команды всех факультетов университета 
представили свои проекты и пообщались в неформаль-
ной обстановке с руководством университета.

Выездная учеба проводится ежегодно и включает в себя об-
учающие, культурно-массовые и спортивные мероприятия. В 
заповедных местах Тверской области студенты университета 
получили возможность не только подышать свежим воздухом, 
зарядиться энергией, но и возможность проявить свои твор-
ческие способности, представить свои проекты руководству 
университета. отвлечься от повседневных забот . 

13.02
ЗАВЕРШИЛАСЬ ПРОГРАММА 

ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 
СЛУШАТЕЛЕЙ ИЗ СИРИЙСКОЙ 

АРАБСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

13 февраля в РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина 
завершилось обучение слушателей из Сирийской Араб-
ской Республики по программе повышения квалифика-
ции «Современные сейсмические технологии, применя-
емые на шельфе» на английском языке. 

Обучение проводилось в Центре инновационных компетенций 
и на кафедре Разведочной геофизики и компьютерных систем.

15.02
В ДЕНЬ 150-ЛЕТИЯ РОССИЙСКОЙ 
НЕФТИ ДЕЛЕГАЦИЯ СТУДЕНТОВ 

И ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ ГУБКИНСКОГО 
УНИВЕРСИТЕТА ПОСЕТИЛА 

ПАМЯТНЫЕ МЕСТА

15 февраля 2016 года, в день 150-летия начала промыш-
ленного бурения нефтяных скважин в России, делегация 
Губкинского университета установила памятный знак в 
родовом имении полковника Ардалиона Николаевича 
Новосильцева – основоположника механизированного 
бурения нефтяных скважин в России, первого нефтедо-
бытчика на Кубани. 

Возглавлял делегацию проректор по учебной работе Владимир 
Кошелев.
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15.02
СТРАТЕГИЧЕСКАЯ СЕССИЯ 
ОРГАНИЗАТОРОВ ДОНОРСКОГО 
ДВИЖЕНИЯ «ДОБРОВОЛЬЦЫ 
И ДОНОРСТВО КРОВИ»

15 февраля 2016 года активисты студенческого профко-
ма РГУ нефти и газа (НИУ) имени И. М. Губкина стали 
участниками стратегической сессии организаторов до-
норского движения «Добровольцы и донорство крови», 
которая состоялась в Московском доме общественных 
организаций.

16.02
ИТОГИ МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-
ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 
«АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ 
НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И УЧЕТА 
В НЕФТЕГАЗОВОМ КОМПЛЕКСЕ»

16 февраля 2016 года состоялась Международная на-
учно-практическая конференция «Актуальные пробле-
мы налогообложения и учета в нефтегазовом комплек-
се». Конференция проводилась в рамках празднования 
20-летнего юбилея образования кафедры финансового 
менеджмента РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина.

Участники по-новому обсуждали   актуальные проблемы нало-
говых реформ в нефтегазовом комплексе, о чем неоднократ-
но говорилось в дискуссии. Общим же итогом проведения 
конференции следует считать опыт научной дискуссии, скру-
пулезный анализ новаций налогообложения нефтегазового 
комплекса, а главное – новые научные и экспертные контакты.

18.02
МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
«АРКТИКА – 2016»

С 18 по 19 февраля 2016 года в РГУ нефти и газа (НИУ) 
имени И.М. Губкина прошла Международная конферен-
ция «Арктика и шельфовые проекты: перспективы, ин-
новации и развитие регионов» (Арктика – 2016).

Конференция была посвящена актуальным вопросам:   пер-
спективы освоения Арктического и Континентального шель-
фов, роль Арктики в удовлетворении спроса на энергоре-
сурсы, законодательное обеспечение освоения шельфовых 
проектов, мировой опыт геологоразведочных и буровых ра-
бот в сложных условиях Арктики с применением современных 
инновационных технологий, СПГ, транспортная  и сервисные  
инфраструктуры, промышленная  и экологическая безопас-
ность, создание благоприятного инвестиционного климата 
и   международное  сотрудничество.
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18.02
ВИЦЕ-ПРЕМЬЕР ПРАВИТЕЛЬСТВА 

РФ АЛЕКСАНДР ХЛОПОНИН 
И ПРЕДСТАВИТЕЛИ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ СТРУКТУР 
ПОСЕТИЛИ ГУБКИНСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ

18 февраля Заместитель Председателя Правительства 
РФ Александр Хлопонин, Министр природных ресурсов 
и экологии РФ Сергей Донской, директор Департамента 
государственной политики в сфере высшего образования 
Александр Соболев, генеральный директор АО «Росге-
ология» Роман Панов посетили РГУ нефти и газа (НИУ) 
имени И.М. Губкина и обсудили с ректором Виктором 
Мартыновым перспективы развития образовательной 
и научной деятельности университета в условиях изме-
нений на мировом рынке энергоресурсов. 

Александр Хлопонин и Сергей Донской провели совещание с 
ректором университета Виктором Мартыновым, проректором 
по инновационной деятельности и коммерциализации разра-
боток Михаилом Силиным и деканом факультета геологии и 
геофизики нефти и газа Александром Лобусевым. Участники 
встречи обсудили перспективы развития образовательной 
и научной деятельности университета в условиях изменений 
на мировом рынке энергоресурсов.
Вице-премьер дал высокую оценку образовательной и науч-
но-технической базе университета, отметив, что Российский 
государственный университет нефти и газа может стать на-
учным центром по отработке трудноизвлекаемых запасов.

26.02
ПРОФЕССОР ГУБКИНСКОГО 

УНИВЕРСИТЕТА–ЗАСЛУЖЕННЫЙ 
ПРОФЕССОР УНИВЕРСИТЕТА 

СТАВАНГЕРА

Поздравляем советника ректора, профессора кафедры 
разработки и эксплуатации нефтяных месторождений 
Губкинкого университета, научного руководителя Ин-
ститута арктических нефтегазовых технологий Анатолия 
Золотухина с присвоением почетного звания «Заслужен-
ный профессор университета Ставангера» (ProfessorEm
eritusofUniversityofStavanger) и получением статуса дей-
ствительного члена Норвежской научной академии по-
лярных исследований (TheNorwegianScientificAcademyf
orPolarResearch). 

Новых открытий и талантливых студентов по всему миру!

28.02
ГУБКИНЦЫ 

НА «ГОНКЕ  ГЕРОЕВ.  ЗИМА»

28 февраля 2016 года сборная студентов Губкинского 
университета защищала честь альма-матер на «Гонке 
Героев. Зима». Капитан, председатель Объединенного 
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Сборная команда университета по черлидингу «Баррель» 
заняла первое место в Чемпионате Москвы среди студен-
тов в номинации «Партнерский стант»

Сборная команда университета по аэробике Scarlet Roses 
стала восьмикратным чемпионом России среди студентов 
по фитнес-аэробике

Чемпионы Москвы Чемпионки России

Сборная команда университета (сборная России) по фитнес-аэробике Scarlet Roses стала по-
бедителем Чемпионата Европы по фитнес-аэробике

Университет занял 4 место на Московских студенческих спортивных играх среди 
103 вузов страны, заняв 12 призовых мест

Золото Чемпионата Европы

4 место на МССИ
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СПОРТИВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
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Сборная команда университета заняла первое место 
 в гонке ГТО «Путь победы»

В 2015 году в университете проведено 46 спортивных мероприятий, в которых приняло участие более 
4,5 тысяч человек

1 место!

46 спортивных мероприятий

В университете 30 сборных команд, в которых тренируется 711 студентов

30 сборных команд

107
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НОВОСТИ УНИВЕРСИТЕТА ЗА МАРТ 2016

совета обучающихся Егор Рябов привел команду к 6 об-
щекомандному месту.

«Гонка Героев. Зима» – новый формат самого популярно-
го спортивного проекта для развития силы воли и духа. 
Зимний вариант известной Гонки Героев.  С ребятами бе-
жали Наталья Рагозина, Мария Бутырская, Константин Цзю 
и другие звёзды спорта.

29.02
В ГУБКИНСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ 
ВПЕРВЫЕ В ИСТОРИИ БЫЛ 
ПРОВЕДЕН МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
ФОРУМ СТУДЕНТОВ НЕФТЕГАЗОВЫХ 
СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ «НОВОЕ 
ПОКОЛЕНИЕ: ОБЪЕДИНЯЯ 
ВСЕЛЕННУЮ»

В Российском государственном университете нефти и газа 
(национальном исследовательском университете) имени 
И.М. Губкина при поддержке Министерства образования 
и науки РФ и Министерства энергетики РФ был проведен 
Первый международный форум студентов нефтегазовых 
специальностей «Новое поколение: объединяя вселен-
ную». В работе форума приняли участие 125 делегатов 
из 56 стран и 40 университетов мира.

29.02
II МЕЖДУНАРОДНЫЙ МОЛОДЁЖНЫЙ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ФОРУМ 
«АРКТИКА. СДЕЛАНО В РОССИИ»

С 29 февраля по 5 марта 2016 года на озере Селигер в 
Тверской области прошел II Международный молодёжный 
образовательный форум «Арктика. Сделано в России».

 На протяжении недели 150 молодых исследователей и 
специалистов России и стран Арктического совета работа-
ли над решением кейса по освоению морского нефтегазо-
вого месторождения Арктики. Профессора и преподаватели 
Губкинского университета приняли участие в форуме в каче-
стве экспертов, докладчиков и консультантов.
В работе форума приняли участие более 20 студентов и ма-
гистрантов различных факультетов РГУ нефти и газа (НИУ) 
имени И.М. Губкина. В число победителей Форума вошел ма-
гистрант факультета разработки нефтяных и газовых место-
рождений Вадим Ражев, а студент этого факультета Максим 
Филиппов стал обладателем гранта Росмолодежи на реали-
зацию собственного социального проекта.

01.03
ВРУЧЕНЫ СЕРТИФИКАТЫ 
НА КОРПОРАТИВНЫЕ СТИПЕНДИИ 
«ЭНЕЛ РОССИЯ» ДЛЯ СТУДЕНТОВ 
И МОЛОДЫХ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ
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1 марта 2016 года в рамках международного студенче-
ского форума «Новое поколение: объединяя Вселенную» 
в РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина состоялось 
торжественное вручение сертификатов на корпоративные 
стипендии в присутствии проректора по международ-
ной работе, д.т.н., профессора Александра Максименко.

В 2015/2016 учебном году лауреатами стипендии ПАО «Энел 
Россия» стали:
• Иван Баканев, студент гр. ХТМ-14-01, факультета хи-
мической технологии и экологии;
• Нурашов Азамат Асанович, студент гр. БЭМ-14-01, 
факультета международного энергетического бизнеса;
• Волков Игорь Владимирович, старший преподава-
тель кафедры трибологии и технологий ремонта нефтегазо-
вого оборудования; 
• Комков Александр, ассистент кафедры теоретиче-
ской электротехники и электрификации нефтяной и газовой 
промышленности.

02.03
В ГУБКИНСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ 

ВЫБРАЛИ МИСС УНИВЕРСИТЕТ – 
КОРОЛЕВУ НЕФТЬ 2016

XVIII конкурс «Мисс Университет – Королева нефть» был 
проведен 2 марта 2016 года в ДК «Губкинец». 

Титула Мисс Университет – Королева нефть Губкинского уни-
верситета удостоена студентка первого курса факультета раз-
работки нефтяных и газовых месторождений София Осипова.
В этом году конкурс посетили около 1500 человек, в том 
числе более 100 студентов зарубежных вузов из 52 стран 
мира. Более 4000 зрителей следили за шоу через Интернет-
трансляцию. В голосовании в социальных сетях приняли уча-
стие более 3000 человек, которые определили конкурсантку, 
получившую приз зрительских симпатий.
По результатам голосования определилась новая Мисс 
Университет – Королева нефть 2016 – София Осипова, сту-
дентка факультета разработки нефтяных и газовых место-
рождений. Она же получила титул Мисс Музыкальность и 
специальный приз: путешествие на двоих в Париж.
Почетное звание Вице-мисс университет и Мисс Грация, а 
также Мисс зрительских симпатий присудили Анне Славиной, 
студентке факультета химической технологии и экологии.
По результатам конкурса и оценок жюри каждая девушка 
стала победительницей в своей номинации:
• Мисс Артистичность – Елизавета Михедова, факуль-
тет геологии, геофизики нефти и газа. Также Елизавета стала 
обладательницей специального титула ОАО «РИТЭК» - Мисс 
Инновация;
• Мисс Вдохновение – Александра Савич, факультет 
иностранных учащихся;
• Мисс Элегантность – Милана Добкина, факультет 
экономики и управления;
• Мисс Совершенство – Екатерина Гайфулина, факуль-
тет международного энергетического бизнеса;
• Мисс Романтичность – Анна Савельева, юридиче-
ский факультет;
• Мисс Обаяние – Кристина Зюбенко, факультет про-
ектирования, сооружения и эксплуатации систем трубопро-
водного транспорта;
• Мисс Очарование – Элина Кобзева, факультет инже-
нерной механики. Также Элина получила специальный приз 
от компании «Тоталь Разведка Разработка Россия»;
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• Мисс Оригинальность – Юлия Белова, факультет ав-
томатики и вычислительной техники.

04.03
ГУБКИНЦЫ НА СЕМИНАРЕ 
«ОРГАНИЗАТОР»

С 4 по 7 марта в Ростове-на-Дону состоялся всероссий-
ский семинар для организаторов студенческих лагерей 
актива «Организатор». 

В семинаре «Организатор» приняли участие более ста пред-
ставителей активной студенческой молодежи из восьми феде-
ральных округов. В течение трех дней участники представля-
ли свои проекты и рассказывали о Школах актива. Участники 
смогли продемонстрировать усвоенный ими материал в 
процессе деловой игры. По итогам деловой игры губкинцы 
были признаны лучшими. Наш университет представляли 
активисты студенческого самоуправления: Бородин Андрей, 
Ильин Борис, Камалитдинов Артур, Русанова Анастасия и 
Серебренников Павел.

04.03
ОТРАСЛЕВЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ 
ПО БАСКЕТБОЛУ В ГУБКИНСКОМ 
УНИВЕРСИТЕТЕ

С 4 по 7 марта 2016 года на базе РГУ нефти и газа (НИУ) 
имени И.М. Губкина состоялись соревнования по баскет-
болу III Спартакиады консорциума образовательных уч-
реждений минерально-сырьевого и топливно-энергети-
ческого комплекса России.

Одни из лучших студенческих команд по баскетболу разыгра-
ли звание победителя и призеров III Спартакиады консорци-
ума образовательных учреждений минерально-сырьевого и 
топливно-энергетического комплекса России.

09.03
ЛУЧШИЙ ДОКЛАД 
НА XV МЕЖДУНАРОДНОЙ 
МОЛОДЕЖНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 
«МЕДИА В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ. 
МОЛОДЫЕ ИССЛЕДОВАТЕЛИ»

С 9 по 11 марта в Институте «Высшая школа журнали-
стики и массовых коммуникаций» СПбГУ прошла XV 
Международная молодежная конференция «Медиа в 
современном мире. Молодые исследователи». Доклад 
Главного редактора Губкинского журнала KEROSIN Зои 
Бобылёвой признан лучшим.
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11.03
ЗАВЕРШЕН ОТБОРОЧНЫЙ ЭТАП 

ЛИГИ ПО НЕФТЕГАЗОВОМУ ДЕЛУ 
МЕЖДУНАРОДНОГО ИНЖЕНЕРНОГО 

ЧЕМПИОНАТА «CASE-IN» 
В ГУБКИНСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ

11 марта в РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина 
прошел отборочный этап нефтегазовой лиги междуна-
родного инженерного кейс-чемпионата «Casein». Открыл 
отборочный этап Лиги по нефтегазовому делу прорек-
тор по инновационной деятельности и коммерциализа-
ции разработок Михаил Силин.

Международный инженерный чемпионат «Case-in» – самый 
масштабный практико-ориентированный проект, проходящий 
в формате соревнования по решению инженерных кейсов 
(практических задач) среди учащихся по специальностям то-
пливно-энергетического и минерально-сырьевого комплексов.
Честь «almamater» в борьбе с командами-победителями отбо-
рочных этапов других нефтегазовых вузов отправятся защи-
щать Ярослав Александров, Екатерина Литовченко, Данила 
Тулин и Рустэм Музипов.

11.03
СОВЕЩАНИЕ СТУДЕНЧЕСКИХ 

НАУЧНЫХ ОБЩЕСТВ ВУЗОВ ГОРОДА 
МОСКВЫ И МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

11 марта 2016 года в НИЯУ МИФИ состоялось совеща-
ние Студенческих научных обществ вузов города Мо-
сквы и Московской области. На совещании Губкинский 
университет представляли председатель студенческого 
научного общества Родион Потачин и активист СНО Ки-
рилл Москвин.

11.03
ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

ВЫПУСКНИКОВ ФИЛИАЛА 
РГУ НЕФТИ И ГАЗА (НИУ) 

ИМЕНИ И.М. ГУБКИНА В Г. ОРЕНБУРГЕ

С 11 по 22 марта 2016 года в филиале РГУ нефти и газа 
(НИУ) имени И.М. Губкина в г. Оренбурге прошел пер-
вый этап итоговой аттестации 2016 года. Государствен-
ный экзамен сдали 162 студентов последнего выпуска 
по программам специалитета. Все допущенные к экза-
менам студенты успешно прошли итоговую аттестацию.
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11.03
ОБСУЖДЕНИЕ КОНЦЕПЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА 
«О НАУКЕ, НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОМ 
ТВОРЧЕСТВЕ И ИННОВАЦИЯХ В РФ» 
В МОСКОВСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЕ

11 марта 2016 г. в Московской городской думе прошла 
встреча фракции КПРФ с молодежью города Москвы, в 
рамках которой обсуждалась концепция федерального 
закона «О науке, научно-техническом творчестве и инно-
вациях в РФ». Губкинский университет на встрече пред-
ставляли активисты студенческого научного общества.

В ходе обсуждения были затронуты вопросы, касающиеся 
научно-технического творчества в разных отраслях, в том 
числе в нефтегазовой сфере.

16.03
В ГУБКИНСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ 
СОСТОЯЛАСЬ МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ 
МЕТОДИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
МПОО «ЗНАНИЕ»

16 марта 2015 года в РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. 
Губкина состоялась межрегиональная методическая кон-
ференция «Миссия просветительства в современной Рос-
сии. Гражданское и патриотическое воспитание молоде-
жи на выдающихся исторических примерах» Московской 
просветительской общественной организации «Знание».

Общество «Знание» как просветительская организация – это 
элемент гражданского общества и наша задача – стать до-
минантой в общегосударственной системе патриотического 
воспитания молодого поколения», - подчеркнул президент 
МПОО «Знание», ректор РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. 
Губкина Виктор Мартынов.
По итогам конференции были определены приоритетные на-
правления и формы участия просветительского движения в 
противодействии вызовам и угрозам безопасности в устой-
чивом развитии страны.

18.03
В ГУБКИНСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ 
ОБСУДИЛИ ПРИМЕНЕНИЕ 
СПУТНИКОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
В НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ

18 марта в РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина 
прошел семинар «Эффективное применение спутни-
ковых технологий в нефтегазовой отрасли». Организа-
торами семинара выступили Губкинский университет, 
группа компаний «СКАНЭКС» и один из ведущих опе-
раторов спутниковых данных – французская компания 
AirbusDefenceandSpace.

В ходе семинара представители Airbus DS рассказали об ис-
пользовании спутниковых данных в процессе мониторинга 
шельфовых и сухопутных месторождений, нефтяных загряз-
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нений в морских акваториях, мониторинга ледовой обстанов-
ки в процессе геологоразведки и при оценке воздействия на 
окружающую среду. На примере конкретных кейсов специ-
алисты продемонстрировали, что наиболее эффективным 
является комплексное применение радарных и оптических 
спутниковых снимков различного разрешения.

18.03
ОПРЕДЕЛЕНЫ ПОЛУФИНАЛИСТЫ 

ТУРНИРА КВН НА КУБОК РЕКТОРА 
РГУ НЕФТИ И ГАЗА (НИУ) 

ИМЕНИ  И.М.  ГУБКИНА

18 марта в ДК «Губкинец» прошел 1/4 финала «Кубка 
Ректора РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина». 
Десять веселых и находчивых команд боролись за пра-
во пройти в полуфинал.

Места распределились следующим образом:
1. «Карл у Клары украл кораллы, а Клара у Карла украла клар-
нет», студенты РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина 
2. «Сборная Мытищ», ФПСиЭСТТ
3. «Черным по белому», КИД 
4. «DomPerignon», сотрудники РГУ нефти и газа (НИУ) име-
ни Губкина 
5. «Перемирие», студенты РГУ нефти и газа (НИУ) имени 
И.М. Губкина 
6. «Беспорядок», студенты РГУ нефти и газа (НИУ) имени 
И.М. Губкина 
7. «Авокадо» - ФГиГНиГ
8. «По ГОСТу «, ФИМ 
9. «Ирония сурьмы», ФХТиЭ
10. «До звезды», ЮрФ

22.03
СПОРТИВНЫЙ ПРАЗДНИК: 

НАГРАЖДЕНЫ ЛУЧШИЕ

22 марта в спортивном зале РГУ нефти и газа (НИУ) имени 
И.М. Губкина прошел традиционный спортивный праздник.

 В рамках мероприятия торжественно наградили спортсменов 
и тренеров за достижения по итогам 2014-2015 спортивного 
года, а также состоялись соревнования среди команд факуль-
тетов по перетягиванию каната в программе 70-й юбилейной 
Спартакиады университета.

22.03
ПРЕМИЯ МЕЖДУНАРОДНОЙ 

АКАДЕМИЧЕСКОЙ 
ИЗДАТЕЛЬСКОЙ КОМПАНИИ 

«НАУКА / ИНТЕРПЕРИОДИКА»

22 марта 2016 года в Москве состоялась церемония вру-
чения дипломов лауреатам научных премий Междуна-
родной академической издательской компании МАИК 
«Наука/Интерпериодика». 
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Проректор по учебной работе, заведующий кафедрой, про-
фессор Владимир Кошелев, профессор Гурам Гордадзе, до-
цент Максим Гируц, ассистент Александра Пошибаева стали 
лауреатами Премии за 2014 год Международной академи-
ческой издательской компании «Наука/Интерпериодика» за 
лучший цикл публикаций в издаваемых ею журналах РАН под 
общим заглавием «Углеводороды нефти и моделирование 
процессов их образования».

22.03
ГУБКИНЦЫ НА ГОНКЕ ГТО 
«ПУТЬ ДОМОЙ»

Гонка ГТО «Путь Домой» состоялась 12 марта в Москве, 
на территории парка культуры и отдыха «Сокольники». 
Сборная Губкинского университета заняла второе место 
в вузовском зачете.

Гонка ГТО — это соревнование среди команд, которым пред-
стоит преодолеть маршрут протяженностью около 6 км по 
пересечённой местности, оборудованный 20 препятствиями. 
Каждое препятствие – это стилизованная рубежная точка, 
связанная с историей и достопримечательностями Крыма.
Студенты РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина не мог-
ли пройти мимо, участвовали как в вузовском зачете, в ко-
мандном, так и в личном зачете. Туристский клуб Губкинского 
университета выступил в составе сразу двух команд.По ито-
гам соревнований, в нелегкой борьбе, сборная РГУ нефти 
и газа (НИУ) имени И.М. Губкина заняла второе место в ву-
зовском зачете.

24.03
ГУБКИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 
ВОШЕЛ В 8 ВЕДУЩИХ РОССИЙСКИХ 
ВУЗОВ, ПОПАВШИХ В ТОП-
100 ПРЕДМЕТНОГО РЕЙТИНГА 
QS WORLD UNIVERSITY 
RANKINGS BY SUBJECT 2016

Опубликован международный рейтинг QS, согласно ко-
торому Губкинский университет вошел в ТОП-100 миро-
вых вузов по направлению подготовки «Инженерия – 
добыча полезных ископаемых» (место в группе 51-100). 
В этом году в рейтинг QS вошли 17 ведущих российских 
университетов, из них только 8 попали в ТОП-100 по 
различным направлениям подготовки, в том числе и Губ-
кинский университет.

Рейтинг университетов QS по направлениям подготовки (QS 
WorldUniversityRankingsbySubject) составляется и публикуется 
вот уже шестой год подряд. В предметном рейтинге QS пред-
ставлены лучшие учебные заведения мира по 42 направлени-
ям подготовки специалистов, среди которых почетное место 
занял и Губкинский университет. При создании рейтинга выс-
шие учебные заведения оценивались по четырем критери-
ям: академическая репутация, мнение работодателей, индекс 
цитирования научных работ и индекс Хирша.
Кроме Губкинского университета только два российских вуза 
попали в предметный рейтинг по направлению «Инженерия 
– добыча полезных ископаемых».
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