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ГЛАВНЫЕ ПРОЕКТЫ

Успешно пройдена государственная аккредитация на 6 лет по всем  направлениям и специальностям 
обучения в университете, действующая до 2019 г

Аккредитация на 6 лет

Университету присвоен статус базовой образовательной организации стран СНГ

Реализовано 189 заграничных поездок преподавателей, 
сотрудников университета в 39 стран мира

В 2013 году в рамках финансирования программы НИУ закуплено 
234 единицы нового оборудования на сумму 104 млн. рублей

189 поездок 104 млн. рублей

Образование в СНГ
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В 2013 году подготовлено 2195 человек с высшим образованием, в том числе 208 бакалавров, 913 дипло-
мированных специалистов и 419 магистров

76% выпускников, закончивших обучение в университете, трудоу-
строены по специальности

419 магистров

79% трудоустроены 

Получены 3 премии Правительства РФ (2 в  области науки и техники 
и 1 в области образования)

Завершено строительство нового восьмиэтажного здания Национальной 
библиотеки нефти и газа площадью более 9 тыс. м2

3 премииНовая библиотека

865,6 млн. рублей денежных средств поступило в универси-
тет в 2013 году за выполнение НИР

865,6 млн. рублей
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НОВОСТИ УНИВЕРСИТЕТА ЗА МАРТ 2013 Г.

04.03.2013

ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ SPE
6 марта в 16.00 в МАА (1104) состоялся День открытых две-
рей студенческой секции международного Общества инже-
неров нефтегазовой промышленности.

06.03.2013

ВСТРЕЧА С ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ 
КОМПАНИИ SAP
6 марта в 16.30 в ауд. 202 Губкинская технологическая биз-
нес-школа совместно с Changellenge провела встречу с ком-
панией SAP. Road-show Cup Technical 2013 с SAP - один из 
самых интересных продуктов SAP. 

06.03.2013

ЭКЗАМЕН ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ РАЗРЕШЕНИЯ 
НА РАБОТУ В РФ
15 марта 2013 года в 14:00 Российский Государственный 
Университет нефти и газа имени И.М. Губкина провел тести-
рование по русскому языку иностранных граждан, желаю-
щих оформить разрешение на работу в Российской Федера-
ции (трудящихся-мигрантов). 

07.03.2013

КОНКУРС «МИСС УНИВЕРСИТЕТ 2013»
5 марта 2013 года в 16:30 в ДК «Губкинец» состоялось одно 
из самых любимых мероприятий всех студентов «керосин-
ки» – конкурс «Мисс Университет – Королева нефть 2013». 

Звания «Мисс Университет - Королева Нефть и Газ» удостоена сту-
дентка факультета экономики и управления Мария Копелиович. 

07.03.2013

ЗАСЕДАНИЕ УЧЁНОГО СОВЕТА 
УНИВЕРСИТЕТА
12 марта 2013 г. в 15.00 в ауд. 132 состоялось заседание 
Учёного совета университета. 

На повестке дня были: ежегодный отчёт ректора университета проф. 
В.Г. Мартынова и  выдвижение работ на премии Правительства 
Российской Федерации в области образования и в области науки 
и техники за 2013 г.
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11.03.2013

ГУБКИНЦЫ НА ВЫНГАЯХИНСКОМ ГАЗОВОМ 
ПРОМЫСЛЕ ОАО «ГАЗПРОМ»

С 28 февраля по 2 марта 2013 года проходила поездка сту-
денческого актива Губкинского университета на производ-
ственные объекты ОАО «Газпром».

На этот раз целью стал г. Ноябрьск, ООО «Газпром добыча Ноябрьск» 
и объекты Вынгаяхинского газового промысла.

11.03.2013

ПРЕТЕНДЕНТЫ НА МОЛОДЕЖНЫЙ САММИТ 
Y20 RUSSIA 2013

20 марта объявят имена тех, кто прошел в следующий тур 
молодежного саммита Y20 Russia 2013.

6 губкинцев представили свое резюме, краткий видео-ролик о 
себе и эссе на предложенную тему.

13.03.2013

ГУБКИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ПОСЕТИЛА 
ДЕЛЕГАЦИЯ GUNVOR GROUP

5 марта 2013 в Губкинском университете с лекцией для сту-
дентов выступили руководители Gunvor Group - крупнейше-
го независимого энерготрейдера из Женевы (Швейцария). 

Встреча проходила полностью на английском языке. Ее открыл 
ректор Губкинского университета Виктор Георгиевич Мартынов: 
«Представители компании Gunvor впервые в нашем вузе, мы про-
вели переговоры о сотрудничестве в области кадрового обеспе-
чения. Выражаем надежду на то, что после этой встречи сотруд-
ничество между Губкинским университетом и GunvorGroup будет 
активно развиваться».

13.03.2013

ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ПОЭЗИИ 
В  ГУБКИНСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ

21 марта в РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина прошел Все-
мирный День Поэзии.

В конкурсах приняли участие студенты керосинки,учащиеся мо-
сковских школ, и других московских и российских вузов. 22 марта 
завершение праздника ознаменовалось презентацией необыч-
ной книги «Поэты-академики о жизни и любви со знанием дела» 
Виленом Николаевичем Ивановым, одним из ее авторов, и на-
граждением лауреатов Всемирного Дня Поэзии.
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НОВОСТИ УНИВЕРСИТЕТА ЗА МАРТ 2013 Г.

14.03.2013

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ 
ПРОГРАММНО-ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОГО 
КОМПЛЕКСА «БАЗОВАЯ МАТЕМАТИЧЕСКАЯ 
МОДЕЛЬ МН» ДЛЯ ОАО  «АК «ТРАНСНЕФТЬ»
12-13 марта 2013 г. в новом «Центре производственно-дис-
петчерского управления режимами НГК» состоялись предва-
рительные испытания программно-вычислительного комплек-
са «Базовая математическая модель МН», - разработанного 
сотрудниками института «Инновационных образовательных 
проектов и проблем управления» и кафедры АСУ для ОАО 
«АК «Транснефть». 

15.03.2013

ГУБКИНЦЫ - ВОЛОНТЕРЫ 
ОЛИМПИАДЫ 2014
11, 12 и 13 марта состоялся первый этап обучения Волонте-
ров Олимпийских и Паралимпийских игр в Сочи в 2014 году. 
В нем приняли участие 48 студентов-губкинцев. 

15.03.2013

ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ СОБЕСЕДОВАНИЕ 
С КАНДИДАТАМИ НА СОВМЕСТНУЮ 
МАГИСТЕРСКУЮ ПРОГРАММУ 
С УНИВЕРСИТЕТОМ СТАВАНГЕРА (НОРВЕГИЯ)
26 марта в 14.00 в ауд. 603 состоялось предварительное 
собеседование с кандидатами на совместную магистерскую 
программу РГУ нефти и газа имени И. М. Губкина и универ-
ситета Ставангера (Норвегия) «Технологии освоения морских 
нефтегазовых месторождений». 

В результате успешного освоения магистрантами этой програм-
мы выпускники получат дипломы магистров обоих университе-
тов-партнеров, что дает им преимущества при трудоустройстве.

18.03.2013

ПРЕЗЕНТАЦИЯ КУРСА ПО УГЛУБЛЕННОМУ 
ИЗУЧЕНИЮ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА
26 марта 2013г. в 14.00 в ауд. 2462 состоялась презентация 
курса по углубленному изучению английского языка. 

Кафедра иностранных языков РГУ нефти и газа им. И.М.Губкина 
сформировала на 2013/2014 учебный год группы дополнительно-
го образования в рамках программы «Интенсивный английский». 
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НОВОСТИ УНИВЕРСИТЕТА ЗА МАРТ 2013 Г.

19.03.2013

ПОЗДРАВЛЯЕМ 
НОВОГО АКАДЕМИКА МАНПО 
26 февраля 2013 года доцент кафедры истории мировой 
культуры, доктор культурологи ПАЛИЙ Елена Николаевна 
была избрана академиком Международной академии наук 
педагогического образования. 

Поздравляем Елену Николаевну и желаем новых побед и твор-
ческих успехов!

19.03.2013

ЛУЧШЕ МНОГО РАЗ УВИДЕТЬ - ONLINE 
КАМЕРА
С 19 марта 2013 г. через специальный сервис «Online камера» 
стало возможным 24 часа в сутки 365 дней в году с любого 
устройства, имеющего выход в интернет, узнать о происхо-
дящем на «сачке» главном корпусе Университета.

20.03.2013

КОНФЕРЕНЦИЯ «ИНФОРМАЦИОННАЯ 
СИСТЕМА ИННОВАЦИОННОГО ВУЗА»
21 марта 2013 года в ауд. 444 состоялась ежегодная науч-
но-практическая конференция «Информационная система ин-
новационного вуза–2013: ИТ-поддержка стратегий развития 
российских вузов в период реформы высшего образования».

20.03.2013

ПЕРВЫЙ ВЫПУСК 
СТУДЕНЧЕСКОГО ЖУРНАЛА KEROSIN
20 марта 2013 г. вышел первый выпуск студенческого жур-
нала «KEROSIN».

Это новый, свежий, молодой взгляд на происходящее в люби-
мом университете. «KEROSIN» - новый источник информации для 
губкинцев.

20.03.2013

СЕМИНАР «СИНЕРГЕТИКА И ИНЖЕНЕРНО-
ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 
ТЕХНОЛОГИИ»
26 марта в 16:00 в ауд. 202 в рамках семинара «Синергетика 
и инженерно-педагогические образовательные технологии» 
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состоялся доклад профессора Александра Евгеньевича Рез-
никова (ИЗМИРАН) на тему «Георадиолокация: современное 
состояние и перспективы применения в нефтегазовой отрасли».

21.03.2013

ОБУЧАЮЩИЙ СЕМИНАР «ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 
УНИВЕРСИТЕТА С ВЫПУСКНИКАМИ»

14-15 марта 2013 г. состоялся обучающий семинар «Взаи-
модействие университета с выпускниками: лучший между-
народный опыт и перспективы его развития в российских 
ВУЗах», в котором приняли участие директор Фонда выпуск-
ников-губкинцев Сергей Евгеньевич Виряскин и руководи-
тель студенческого центра занятости при Профсоюзной ор-
ганизации Айдар Галиуллин. 

22.03.2013

«НАЦИОНАЛЬНЫЙ НЕФТЕГАЗОВЫЙ ФОРУМ»
21 марта 2013 года завершился Национальный нефтегазовый 
форум – первое в современной истории России мероприятие 
федерального масштаба, организованное Министерством 
энергетики России совместно с ведущими предприниматель-
скими и отраслевыми объединениями - Российским союзом 
промышленников и предпринимателей (РСПП), Торгово-про-
мышленной палатой России (ТПП РФ), Союзом нефтегазопро-
мышленников России, Российским газовым обществом.

25.03.2013

«GUTV СРЕДИ ЛУЧШИХ 
В ЭНЕРГЕТИЧЕСКОМ PR И ЖУРНАЛИСТИКЕ»
21 марта 2013 года в Мультимедийном Центре РИА Новости 
состоялась торжественная Церемония награждения победи-
телей IV Конкурса «КонТЭКст» при поддержке Минэнерго Рос-
сии среди журналистов и пресс-служб компаний ТЭК. Лауре-
атом конкурса специальных проектов пресс-служб компаний 
ТЭК стала команда студенческого телевидения Губкинского 
университета GUtv.

25.03.2013

«О РЕЙТИНГОВАНИИ ВУЗОВ, 
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ПОДГОТОВКУ КАДРОВ 
ПО НАПРАВЛЕНИЮ «НЕФТЕГАЗОВОЕ ДЕЛО»

В январском номере журнала за 2013 г. «Управление каче-
ством в нефтегазовом комплексе» опубликована статья пре-
зидента РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина профессора 
Альберта Ильича Владимирова. 
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НОВОСТИ УНИВЕРСИТЕТА ЗА АПРЕЛЬ 2013 Г.

Она посвящена обоснованию рейтингования вузов как одному из 
инструментов повышения качества нефтегазового образования. 
«Вузы должны помочь и абитуриентам, и работодателям в правиль-
ном выборе ими высшего учебного заведения, обеспечивающего 
профессиональное образование, соответствующее требованиям 
рынка труда. А одним из путей решения этой задачи может быть 
проведение рейтингования вузов, осуществляющих подготов-
ку кадров по направлению «Нефтегазовое дело», независимыми 
агентствами с приглашением представителей работодателей», - 
считает Альберт Ильич.

28.03.2013

ПРЕЗЕНТАЦИЯ КОМПАНИИ «ШЛЮМБЕРЖЕ»
28 марта 2013г. в ауд.343 в 16.00 состоялась презентация 
компании «Шлюмберже» — признанного мирового лидера, 
предоставляющего нефтяной и газовой промышленности 
весь спектр современных технологий нефтедобычи, услу-
ги по управлению проектами и информационные решения.

31.03.2013

ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ
31 марта 2013 г. в университете был проведен «День от-
крытых дверей».

В программе мероприятия: выступление ректора Университета 
Мартынова Виктора Георгиевича, просмотр кинофильма «Губкинский 
в XXI веке», информация об итогах приема 2012 года и правилах 
приема в Университет в 2013 году, знакомство абитуриентов с 
факультетами, лабораториями, дисплейными классами и консуль-
тации по условиям приема и организации вступительных экзаме-
нов в Университет.

02.04.2013

ПРЕЗЕНТАЦИЯ КОМПАНИИ ООО  «НЭШЭНЛ 
ОИЛВЭЛЛ ВАРКО ЕВРАЗИЯ»
2 апреля 2013 г. в ауд. 343 состоялась презентация корпо-
ративной программы NextGeneration компании ООО «Нэшэнл 
Оилвэлл Варко Евразия».

Фирма National Oilwell Varco занимает ведущие в мире позиции в 
сфере поставок основного механического оборудования для сухо-
путных и морских буровых установок, полностью укомплектованных 
сухопутных буровых установок и установок для ремонта скважин, 
инспекции трубных изделий и нанесения на них внутренних по-
крытий, оборудования для бурильных колонн. 

03.04.2013

КОНФЕРЕНЦИЯ-КОНКУРС 
В  НАЦИОНАЛЬНОМ МИНЕРАЛЬНО-
СЫРЬЕВОМ УНИВЕРСИТЕТЕ «ГОРНЫЙ» 
В  Г.  САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
С 3 по 5 апреля в Национальном минерально-сырьевом уни-
верситете «Горный» в г. Санкт-Петербурге прошла конферен-
ция-конкурс для студентов выпускного курса.

Участие в 10-ом юбилейном мероприятии приняли 198 доклад-
чиков из 33 университетов страны, в том числе и студенты из РГУ 
нефти и газа имени И.М. Губкина.

04.04.2013

ПРЕЗЕНТАЦИЯ КОМПАНИИ 
WEATHERFORD INTERNATIONAL LTD
4 апреля 2013 г. в ауд. 343 состоялась презентация компа-
нии Weatherford. 

Компания Weatherford International Ltd входит в число мировых 
лидеров в области предоставления инновационных технологий 
и услуг в нефтегазовой отрасли. 

04.04.2013

ВСТРЕЧА РЕКТОРА ГУБКИНСКОГО 
УНИВЕРСИТЕТА СО СТУДЕНТАМИ
3 апреля 2013 года в студенческом городке состоялась встре-
ча студентов с ректором Губкинского университета Виктором 
Георгиевичем Мартыновым.

Обсуждался широкий круг вопросов, связанных со вступлением в 
силу нового Федерального закона «Об образовании в Российской 
Федерации». Обсудили вопросы, касающиеся также борьбы с ку-
рением, повышенных стипендий, смены интернет-провайдера, 
ремонта общежитий и других не менее актуальных проблем. На 
встрече присутствовало более 100 активных студентов со всех 
факультетов университета.

04.04.2013

СЕМИНАР В РАМКАХ ТП «ТЕХНОЛОГИИ 
ДОБЫЧИ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
УГЛЕВОДОРОДОВ
Семинар в рамках ТП «Технологии добычи и использования 
углеводородов» на тему: «Актуальные вопросы промысловой 
химии и нефтяной геологии» прошел в ауд. 444.
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ГЛАВНЫЕ ПРОЕКТЫ 

Губкинский университет одержал победу в конкурсе Департамента 
образования г. Москвы «Университетские субботы», в рамках 
которого проведены 26 мероприятий для 1200 школьников

Увеличен библиотечный фонд университета до 1,6 млн. экземпля-
ров книг

По программе дополнительного профессионального образования 
прошли подготовку 4211 специалистов из более чем 400 нефтега-
зовых компаний и предприятий ТЭК

Благодаря оснащению научно-образовательных центров и лабора-
торий оборудованием по программе развития НИУ было выполнено 
337 научных договоров на общую сумму 756,4 млн. руб.

1200 школьников

1 600 000 книг

4211 специалист

756,4 млн. руб.

В виртуальной среде профессиональной деятельности университета прошли обучение 527 человек , в том 
числе  282 бакалавра, 175 магистров и 70 сотрудников сторонних организаций

В виртуальной среде 



15

Впервые наш вуз занял  2-ое место  среди непрофильных вузов 
по итогам Межвузовского соревнования Московского фестиваля  
студенческого творчества «ФЕСТОС»

Одержана победа в федеральном конкурсе «Программа развития 
деятельности студенческих объединений образовательных органи-
заций высшего образования, реализуемых в 2014 году»

ФестосОдержана победа 

В 2013 году на новый пятилетний срок выбран ректор и члены Ученого совета университета

За счет средств благотворительной помощи ОАО «Газпром» в университете создан новый Центр современ-
ных нефтегазовых информационных технологий площадью более 300 м2

Выборы ректора

Новый учебный центр
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НОВОСТИ УНИВЕРСИТЕТА ЗА АПРЕЛЬ 2013 Г.

05.04.2013

ПРЕЗЕНТАЦИЯ МАГИСТЕРСКИХ ПРОГРАММ 
ДЛЯ ПОСТУПАЮЩИХ В МАГИСТРАТУРУ 
ГУБКИНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА
С 1 по 16 апреля для желающих обучаться в магистратуре 
Губкинского университета  проведены презентации программ 
магистерской подготовки. 

05.04.2013

ЗАСЕДАНИЕ СЕКЦИИ НЕФТИ И ГАЗА РАЕН
Заседание Секции нефти и газа РАЕН на тему: «Трудноизвле-
каемые и нетрадиционные углеводороды: угрозы, перспек-
тивы, вызовы», прошло в ауд. 444.

06.04.2013

ПОБЕДА СБОРНОЙ КОМАНДЫ 
УНИВЕРСИТЕТА ПО ЧЕРЛИДИНГУ 
BLACK GOLD 
6 апреля 2013 года прошел Открытый чемпионат и Первен-
ство Санкт-Петербурга по черлидингу «Северная Пальмира», 
на котором сборная команда Университета одержала победу 
в номинации Чир-данс-шоу. 

06.04.2013

СПЕКТАКЛИ СТУДЕНЧЕСКОЙ ТЕАТРА-СТУДИИ 
«PUZZLE» «ДРАКОН»
Спектакль Театра-студии «Puzzle» «Дракон» показали в сту-
дгородке университета на Бутлерова, 5 и в «Доме Высоцко-
го» по адресу Нижний Таганский тупик д. 3.

08.04.2013

АПРЕЛЬСКИЙ ВЫПУСК СТУДЕНЧЕСКОГО 
ЖУРНАЛА KEROSIN 
8 апреля вышел новый номер студенческого журнала KEROSIN. 
Были освещены самые актуальные и интересные темы.
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10.04.2013 

ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ 
КОМПАНИИ HALLIBURTON

Пресс-конференция компании Halliburton в рамках спонсор-
ского участия компании в проведении 67-ой Международ-
ной молодежной научной конференции «Нефть и газ – 2013» 
прошла в ауд. 444.

12.04.2013

67-Я МЕЖДУНАРОДНАЯ 
МОЛОДЕЖНАЯ НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

«НЕФТЬ  И  ГАЗ  2013»  
С 9 по 12 апреля 2013 года в Губкинском университете про-
шла 67-я Международная молодежная научная конферен-
ция «Нефть и газ 2013». 

В этом году на конференцию было заявлено более 1053 докла-
дов от учащихся различных ВУЗов России и из-за рубежа, а так-
же от школьников из Москвы, Московской области и других ре-
гионов России.

10.04.2013

ОТКРЫТЫЙ НАУЧНЫЙ СЕМИНАР 
ПАМЯТИ ПРОФЕССОРА СЮНЯЕВА  Р.З.  

9 апреля 2013 года в 16-00 в ауд. 343 состоялся открытый 
научный семинар, посвященный памяти профессора Р.З. Сю-
няева. Семинар организован кафедрами физики и АСУ. 

10.04.2013

ПРОФЕССОР ГУБКИНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА 
ПРИЗНАН ЛУЧШИМ ПО РЕЙТИНГУ 

БИЗНЕС - ШКОЛЫ ОСЛО (НОРВЕГИЯ)  
10 апреля 2013 года профессор РГУ нефти и газа имени И.М. 
Губкина Анатолий Борисович Золотухин признан одним из 
трех лучших профессоров, читавших лекции на программе 
энергетического бизнеса в 2012 году. 

Все 13 респондентов, участвовавших в оценке, дали ему высший 
балл (6.0) по всем категориям.
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НОВОСТИ УНИВЕРСИТЕТА ЗА АПРЕЛЬ 2013 Г.

10.04.2013

ПУБЛИЧНЫЕ ОБЩЕСТВЕННЫЕ СЛУШАНИЯ 
ПО РЕКОНСТРУКЦИИ ЛЕНИНСКОГО 
ПРОСПЕКТА  
11 апреля 2013 года в ДК «Губкинец» прошли публичные 
общественные слушания по реконструкции Ленинского про-
спекта в Москве. 

10.04.2013

ТЕХНОЛОГИЯ УСПЕХА 
ОТ АНАСТАСИИ ЗАВОРОТНЮК  
10 апреля в РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина прошла 
неформальная встреча студентов с Заслуженной артисткой 
России, телеведущей Анастасией Заворотнюк.

Визит состоялся в рамках программы «Технология успеха». Перед 
студентами университета ранее выступали Ирина Хакамада, Олег 
Тиньков, Ксения Собчак, Федор Бондарчук, Тина Канделаки и другие.

11.04.2013

ГУБКИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 
НА ОБСУЖДЕНИИ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ РОССИИ
11 апреля 2013 года в Торгово-промышленной палате РФ 
состоялась научно-практическая конференция «Управление 
технологическими и информационными рисками для обеспе-
чения энергетической безопасности России». 

11.04.2013

КРУГЛЫЙ СТОЛ В РАМКАХ ЮБИЛЕЙНЫХ 
МЕРОПРИЯТИЙ
Круглый стол в рамках юбилейных мероприятий, посвящен-
ных 15-летию кафедры управления трудом и персоналом, 
прошел в ауд. 444.

11.04.2013

ЛИДЕРСТВО ЧЕРЕЗ ИННОВАЦИИ 
ВМЕСТЕ С SAP  
11 апреля 2013 года в выставочном центе «Крокус Экспо» 
состоялась крупнейшая бизнес-конференция SAP в России 
SAP Форум Москва.
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Девиз форума - «Лидерство через инновации» - определяет кон-
цепцию компании SAP на рынке. На протяжении 40 лет в мире и 
20 лет в России, SAP помогает компаниям эффективнее управлять 
своим бизнесом и развивать его, опережая время. 

12.04.2013

ПЕРВЕНСТВО СТУДГОРОДКА ПО СТРИТБОЛУ  
12 апреля 2013 года завершился 2-х недельный турнир 
по стритболу. В соревнованиях приняли участие 30 команд 
(120 студентов). 

Победила команда ФРНиГМ-5.

12.04.2013

ПРЕЗЕНТАЦИЯ ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА 
ПО ПОВЫШЕНИЮ КОМПЬЮТЕРНОЙ 

ГРАМОТНОСТИ  
12 апреля 2013 года в 14.30 в Большой академической ау-
дитории (БАА) состоялась совместная презентация РГУ нефти 
и газа имени И.М. Губкина и Европейского союза по повыше-
нию компьютерной грамотности (ECDL Foundation).

16.04.2013

КОНФЕРЕНЦИЯ «ИННОВАЦИОННЫЙ 
МЕНЕДЖМЕНТ: ВЫЗОВЫ 21 ВЕКА»  

16 апреля 2013 г. с 13.00 в ауд. 444 факультет Междуна-
родного энергетического бизнеса провел ежегодную кон-
ференцию, посвященную актуальным проблемам развития 
мирового энергетического комплекса на тему «ИННОВАЦИ-
ОННЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ: ВЫЗОВЫ 21 ВЕКА» - День ООО «ЛУ-
КОЙЛ-Инжиниринг» в РГУ нефти и газа имени И. М. Губкина.

16.04.2013

ЗАСЕДАНИЕ УЧЁНОГО СОВЕТА 
УНИВЕРСИТЕТА  

16 апреля 2013 г. состоялось заседание Учёного совета уни-
верситета.

На повестку дня были вынесены вопросы: утверждение Положения 
о процедуре избрания ректора университета; утверждение пла-
на мероприятий по процедуре выборов ректора и утверждение 
Положения о процедуре избрания Учёного Совета университета.
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НОВОСТИ УНИВЕРСИТЕТА ЗА АПРЕЛЬ 2013 Г.

16.04.2013

КОРПОРАТИВНЫЕ НАГРАДЫ ГУБКИНСКОГО 
УНИВЕРСИТЕТА
16 апреля 2013 года в рамках празднования Дня Губкинца 
лучшим сотрудникам и преподавателям университета были 
вручены 38 комплектов новых корпоративных наград: За-
служенный работник, Почетный работник и Ветеран Губкин-
ского университета. 

«В этом зале люди, которым университет обязан многими победа-
ми, достижениями. Без вас просто не было бы наших сегодняшних 
свершений, вы задали ту высокую планку служения университету, 
с которой мы сегодня сверяем свои действия и ориентиры. Мы вас 
ценим, вами гордимся!», – это слова ректора университета Виктора 
Георгиевича Мартынова. Макеты наград и грамот разработаны 
отделом по связям с общественностью университета.

16.04.2013 

ВЫСТАВКА СТУДЕНЧЕСКИХ РАБОТ 
И НАГРАЖДЕНИЕ ПРИЗЕРОВ 
КОНКУРСА «МОЯ МАЛАЯ РОДИНА»
Выставка студенческих работ «Моя малая Родина» была 
проведена  в Музее истории молодежных организаций и 
объединений. 

17.04.2013

НАУЧНЫЙ СЕМИНАР «АКТУАЛЬНЫЕ 
ПРОБЛЕМЫ НЕФТЕГАЗОВОЙ ПОДЗЕМНОЙ 
ГИДРОМЕХАНИКИ И РАЗРАБОТКИ 
НЕФТЯНЫХ И ГАЗОВЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ»
Научный семинар «Актуальные проблемы нефтегазовой под-
земной гидромеханики и разработки нефтяных и газовых ме-
сторождений» прошел в ауд. 444.

17.04.2013

ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ 
ГУБКИНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА  
17 апреля в ДК «Губкинец» в честь дня рождения РГУ нефти 
и газа имени И.М. Губкина состоялось яркое шоу и прошел 
праздничный концерт, на котором губкинцы показали свои 
творческие достижения за прошедший год. 

Ректор университета Виктор Георгиевич Мартынов начал празд-
ничное мероприятие со слов приветствия: «83 года – это слав-
ная история. Многие поколения губкинцев внесли вклад в про-
цветание Губкинского университета и в достижение им высоких 
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позиций в России и на международной арене. Наш университет, 
как ведущий образовательный и научный центр, движется в пра-
вильном направлении. Мы оправдываем свою миссию быть локо-
мотивом нефтегазового комплекса России по подготовке кадров 
и наращиваем свой научный потенциал. С праздником, губкинцы!»
Для каждого губкинца 17 апреля – это особый праздник, по-
вод встретиться и отметить день рождения родной almamater. 
Традиционно в университете весь апрель проходят спортивные, 
культмассовые и научные мероприятия, приуроченные ко Дню 
Губкинца.

17.04.2013

ПЕРВЕНСТВО УНИВЕРСИТЕТА 
ПО ЧЕРЛИДИНГУ

17 апреля в Губкинском университете прошло ежегодное 
первенство по черлидингу, в котором приняли участие ко-
манды 9 факультетов. 

В результате напряженной борьбы победила команда факуль-
тета АиВТ.

17.04.2013

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПРИЗ ОТ РЕКТОРА 
В ДЕНЬ ГУБКИНЦА  

17 апреля 2013 года на концерте в ДК «Губкинец» среди 
зрителей был проведен розыгрыш специального приза от 
ректора - модного iPad Mini. 

17.04.2013

ЭЛЕКТРОННАЯ НЕФТЕГАЗОВАЯ БИБЛИОТЕКА  
17 апреля 2013 года в Губкинском университете запущена 
в эксплуатацию Электронная нефтегазовая библиотека как 
элемент новой среды обучения. 

Оценить все преимущества нового ресурса можно на сайте 
http:// elib. gubkin. ru/, ссылку на него легко найти в нижнем меню 
официального сайта университета.

18.04.2013

ПОБЕДИТЕЛИ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТКРЫТЫХ 
СТУДЕНЧЕСКИХ ИНТЕРНЕТ- ОЛИМПИАД

17 апреля 2013 г. прошло награждение победителей 1-го 
(весеннего) тура международной открытой студенческой Ин-
тернет-олимпиады 2013 года по 9 дисциплинам.

Поздравляем победителей и желаем им дальнейших успехов!
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НОВОСТИ УНИВЕРСИТЕТА ЗА АПРЕЛЬ 2013 Г.

18.04.2013

ПРЕЗЕНТАЦИЯ КОМПАНИИ T.D. WILLIAMSON  
18 апреля 2013 года в 16:00 в ауд. 202 состоялась презен-
тация компании T.D. Williamson. 

19.04.2013

ЧЕМПИОНАТ ВУЗОВ МОСКВЫ И ОБЛАСТИ 
ПО СТУДЕНЧЕСКОМУ ТВОРЧЕСТВУ  
19 апреля в 18.00 в ДК «Губкинец» состоялся Финал 9-го Чем-
пионата ВУЗов Москвы и области по студенческому творчеству. 

В финале с командой Губкинского университета сразились еще 5 
команд: ГУУ, МГТУ «Станкин», МосГУ, МГОУ и МГТУ ГА.

19.04.2013

Ι МЕЖДУНАРОДНАЯ МОЛОДЕЖНАЯ 
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ ОЛИМПИАДА 
ПО НЕФТЕГАЗОХИМИИ  
С 15 по 19 апреля ООО «ЛУКОЙЛ – Нижегородниинефтепро-
ект» и Казанский национальный исследовательский техно-
логический университет провели в Казани «I Международ-
ную научно-практическую олимпиаду по нефтегазохимии». 

Учащиеся Губкинского университета с честью представили хими-
ческий факультет на этой олимпиаде и заняли множество призо-
вых мест. Оргкомитет и жюри вручили благодарственное письмо 
ректору РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина. 

20.04.2013

СТУДЕНЧЕСКИЕ ГУЛЯНИЯ
20 апреля в 2013 года в рамках Дня Губкинца в студгород-
ке прошли студенческие гуляния, парад факультетов в виде 
праздничного карнавала. 

23.04.2013

ОТКРЫТЫЙ КОНКУРС НА ПРАВО 
ТРУДОУСТРОЙСТВА В ОАО «ГАЗПРОМ»  
23 апреля стартовал совместный конкурс ОАО «Газпром» и РГУ 
нефти и газа имени И.М. Губкина на право трудоустройства 
выпускников 2013 года в Дочерние общества ОАО «Газпром». 

Сотрудники компании провели очное собеседование с предста-
вителями Дочерних обществ ОАО «Газпром» во время «Ярмарки 
вакансий» в РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина.
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ГЛАВНЫЕ ПРОЕКТЫ 

Сборная университета Scarlet Roses (сборная России) стала Ви-
це-чемпионом на Чемпионате мира по фитнес-аэробике в Сербии

Успешно выполнен двухгодичный проект по реконструкции компьютер-
но-тренажерного центра «Виртуальный Нефтеперерабатывающий Завод» 

Лучшим студентам вручены 208 новых наград «Звезда Губкинско-
го университета»

Создан «Объединенный совет обучающихся», в который вошли руководи-
тели всех студенческих общественных организаций и председатели советов  
обучающихся всех факультетов 

Студенческая научная секция SPE университета второй раз подряд была награждена вымпелом «Золотой 
Стандарт» как лучшая в мире

Вице-чемпионы 

Виртуальный завод

208 наград

Совет обучающихся

Лучшая научная секция
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В 2013 году разработаны и изготовлены из драгоценных металлов  
новые корпоративные  награды: «Заслуженный работник», 
«Почетный работник» и «Ветеран»

Сборная команда университета по черлидингу «Баррель» заняла первое 
место в Чемпионате Москвы среди студентов в номинация чир-микс

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

Запущен новый проект «Звездный старт», призванный поощрить лучших студентов-губкинцев, повысить 
уровень мотивации для достижения успехов в учебе и науке, в спорте и искусстве

Новые наградыЧемпионки Москвы

Чемпионки России

Звездный старт
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НОВОСТИ УНИВЕРСИТЕТА ЗА АПРЕЛЬ 2013 Г.

24.04.2013

VIII ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ МАРАФОН – 2013 
24 апреля 2013 г. в ДК «Губкинец», в 16.00 состоялся «VIII 
Интеллектуальный марафон – 2013». Главный приз - Кубок 
Президента университета. 

Там же был проведен Межфакультетский Интеллектуальный  
марафон. 

25.04.2013

ЯРМАРКА ВАКАНСИЙ 2013  
25 апреля  2013 года с 12:00 до 18:00 в стенах РГУ нефти и 
газа имени И. М. Губкина состоится традиционная ежегод-
ная весенняя «Ярмарка вакансий- 2013». 

В мероприятии приняли участие российские и зарубежные нефтега-
зовые компании: Дочерние общества ОАО «Газпром», Schlumberger, 
Total, Halliburton, Sakhalin Energy, Weatherford, Baker Hughes, 
Эксон Нефтегаз Лимитед, ОАО «Межрегионтрубопроводстрой», 
ООО «Управляющая компания «СамараНефтеОргСинтез», ОАО 
«ВНИПИнефть», ЗАО «ТЕХИНЖОЙЛ», ООО «ЛЛК-Интернешнл», 
ОАО «Гипротрубопровод», ООО «Инновационная сервисная ком-
пания «ПетроИнжиниринг», «НПО «Декантер», ЗАО «Маделикс», 
ООО «РИТЭК-НТЦ», «Энергопромсервис-Химводподготовка», ООО 
«НТЦ «Анклав», ЗАО «НПК Эллирон», ОАО «Белкамнефть», ООО 
«Нефтегазовые технологии», Центр занятости населения Юго-
Западного административного округа города Москвы.

15.04.2013

ОБУЧЕНИЕ ПО ПРОГРАММЕ 
КРАТКОСРОЧНОГО ПОВЫШЕНИЯ 
КВАЛИФИКАЦИИ 
Обучение по программе краткосрочного повышения квали-
фикации «Профилактика (предупреждение) терроризма в 
Российской Федерации» было проведено в университете с 
15 по 24 апреля в ауд. 444.

25.04.2013

СОРЕВНОВАНИЯ УНИВЕРСИТЕТА ПО КРОССУ
25 апреля в 17:30 в студенческом городке состоялись спор-
тивные соревнования по кроссу среди юношей и девушек.

25.04.2013

АКАДЕМИЧЕСКИЕ ЧТЕНИЯ
Академические чтения РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина 
были проведены в ауд. 132. 
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25.04.2013 

НАУЧНЫЙ СЕМИНАР
Научный семинар по теме: «Актуальные проблемы нефтепе-
реработки» прошел в ауд. 444. 

25.04.2013

ОТЧЕТНЫЙ КОНЦЕРТ
Отчетный концерт вокальной студии  «Вдохновение» про-
шел в ДК «Губкинец».

26.04.2013

НАУЧНЫЙ СЕМИНАР ПО АЗОХИМИИ   
26 апреля 2013 г. на очередном заседании Научного семинара по 
газохимии был заслушан доклад профессора д.х.н. В.С. Арутюнова, 
заведующего Лабораторией окисления углеводородов Институ-
та химической физики им. Н.Н. Семенова РАН: «Новые направле-
ния в окислительной конверсии природных и попутных газов».

26.04.2013

ДЕНЬ ДОНОРА 
В ГУБКИНСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ

26 апреля 2013 года в спортивном зале №5 РГУ нефти и газа 
имени И.М. Губкина работал пункт сбора крови. 

26.04.2013

ЛЕКЦИЯ «ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ 
НА ПРОИЗВОДСТВЕ И В БЫТУ.  

НЕФТЕГАЗОДОБЫВАЮЩАЯ ОТРАСЛЬ»
26 апреля в 16.00 в ауд. 603 состоялась лекция на тему «Тех-
ника безопасности на производстве и в быту» 

Лекцию читал Эдуард Карельский, руководитель службы техни-
ческого обслуживания и технического надзора компании Total, 
рабочий язык лекции - английский.

27.04.2013

ФОТОКОНКУРС 
«МОЯ СТУДЕНЧЕСКАЯ ГРУППА»  

Проведен отбор конкурсных фотографии на лучший фото-
альбом группы в рамках проекта «Моя студенческая группа». 
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НОВОСТИ УНИВЕРСИТЕТА ЗА МАЙ 2013 Г.

Альбомы опубликованы на официальной странице вуза в facebook, 
где был выбран победитель по количеству набранных «лайков». 

29.04.2013

КОНФЕРЕНЦИЯ 
«КАПИТАЛИЗАЦИЯ НЕФТЕГАЗОВЫХ ЗНАНИЙ. 
ИЗВЛЕЧЕНИЕ И СОГЛАСОВАННЫЙ 
ОБМЕН ПРОМЫШЛЕННЫМИ ДАННЫМИ 
В НЕФТЕГАЗОВОЙ ОБЛАСТИ»
29 апреля 2013 года в ауд. 444 состоялась конференция 
«Капитализация нефтегазовых знаний» 

Извлечение промышленных данных и согласованный обмен в не-
фтегазовой области. Основные темы конференции: «Стандартизация 
обмена данными между участниками НГК на протяжении жиз-
ненного цикла. Оборудование. Проектирование. Производство. 
Кодификация и капитализация отраслевой базы знаний веществ, 
материалов, техники и технологий. Вызовы индустриализации и 
модернизации промышленности».

08.05.2013

ПРОГРАММА ПОДГОТОВКИ РУКОВОДИТЕЛЕЙ 
И СПЕЦИАЛИСТОВ ПО ПРИНЯТИЮ РЕШЕНИЙ 
В ОБЛАСТИ ЭНЕРГОРЕСУРСОВ 
8 мая 2013 г. прошла презентация программы подготовки 
руководителей будущего «Глобальные энергетические про-
блемы и устойчивое будущее на основе международного 
сотрудничества».

07.05.2013

ДЕНЬ ПАМЯТИ ПАВШИХ 
В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ
7 мая состоялось шествие и возложение цветов к подножию 
монумента Славы Губкинцам, расположенном на территории 
РГУ нефти и газа имени И. М. Губкина. 

Мероприятие было организовано управой Гагаринского райо-
на при поддержке руководства Губкинского университета и со-
трудников военной кафедры. Шествие началось в 13:00 от СОШ 
№120, его возглавляли глава управы Гагаринского района Евгений 
Борисович Петухов и ректор Губкинского университета Виктор 
Георгиевич Мартынов. В шествии принимали участие ветераны 
и участники ВОВ.

14.05.2013

ГУБКИНЦЫ - ПОБЕДИТЕЛИ ВСЕРОССИЙСКОЙ 
СТУДЕНЧЕСКОЙ ОЛИМПИАДЫ ПО ОБЩЕЙ 
И НЕОРГАНИЧЕСКОЙ ХИМИИ
11-14 мая 2013 года в Казанском национальном исследо-
вательском технологическом университете прошла Всерос-
сийская студенческая олимпиада по общей и неорганической 
химии для студентов технологических и технических вузов. 

В олимпиаде участвовали представители 12 вузов России. По 
результатам олимпиады команда РГУ нефти и газа имени И.М. 
Губкина заняла первое место.

12.05.2013

ЗОЛОТО ЧЕМПИОНАТА ЕВРОПЫ 
В ГУБКИНСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ
С 6 по 12 мая 2013 года в Бельгии, г. Антверпен прошел Чем-
пионат Европы по фитнес-аэробике, на котором сборная Губ-
кинского университета – команда Scarlet Roses - одержала 
абсолютную победу.

13.05.2013

ГУБКИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ БЫЛ 
ПРЕДСТАВЛЕН НА ВЫСТАВКЕ 
РОССИЙСКИХ ВУЗОВ В ДЕЛИ (ИНДИЯ)  
13 мая 2013 года Университет принял участие в выстав-
ке-презентации образовательных услуг российских вузов 
«Образование в Российской Федерации – 2013», органи-
зованной Представительством Россотрудничества в Индии. 

14.05.2013

ВИЗИТ ДЕЛЕГАЦИИ ОАО «ОРГЭНЕРГОГАЗ» 
14 мая 2013 состоялся визит в университет делегации ОАО 
«Оргэнергогаз» во главе с Генеральным директором А.В.То-
пилиным. 

В ходе визита  в ректорате обсуждались вопросы многостороннего 
сотрудничества, планы и перспективы работы филиала кафедры 
термодинамики и тепловых двигателей в ОАО «Оргэнергогаз».
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НОВОСТИ УНИВЕРСИТЕТА ЗА МАЙ 2013 Г.

14.05.2013

ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА 
ПО ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ МЕХАНИКЕ 
В ГОРОДЕ НОВОЧЕРКАССКЕ
14 мая Южно-Российский государственный технический уни-
верситет (Новочеркасский политехнический институт) встре-
чал интеллектуальную элиту – представителей студенчества 
из 14 вузов России, приехавших на III этап Всероссийской 
олимпиады по теоретической механике. 

Студенты «Керосинки» заняли 2-ое место среди технических уни-
верситетов и 4-ое в общекомандном зачете. 

14-15.05.2013

II МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-
ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
«ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ МЕСТОРОЖДЕНИЕ: 
МИРОВАЯ ПРАКТИКА И СОВРЕМЕННЫЕ 
ТЕХНОЛОГИИ»
14-15 мая 2013 г. в Москве прошла II Международная на-
учно-практическая конференция «Интеллектуальное место-
рождение: мировая практика и современные технологии». 

Конференция, посвященная широкому кругу вопросов эффектив-
ной разработки и эксплуатации месторождений углеводородов, 
была организована РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина, НТО 
нефтяников и газовиков, инновационной компанией Нитинойл и 
Международным агентством конгрессного обслуживания.

17.05.2013

ВСТРЕЧА С ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ 
КОМПАНИИ EXXONMOBIL
17 мая 2013 года в Российском государственном универ-
ситете нефти и газа имени И.М. Губкина прошла встреча с 
представителями компании ExxonMobil.

22.05.2013

ПЕРВЕНСТВО СТУДГОРОДКА ПО ВОЛЕЙБОЛУ, 
НАСТОЛЬНОМУ ТЕННИСУ И ШАШКАМ
Завершился турнир университета по волейболу: в течение 
месяца в спортивном зале студгородка проводилось первен-
ство по волейболу, которое завершилось 17 мая. 

В соревнованиях приняли участие 15 команд (120 студентов). 21 
мая 2013 года 21 мая в Студгородке проводилось командное 
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первенство по настольному теннису. 22 мая в Студгородке про-
шел турнир по шашкам.

22.05.2013
ВСТРЕЧА С СОТРУДНИКАМИ МИНИСТЕРСТВА 
ЭКОНОМИКИ КОРОЛЕВСТВА НИДЕРЛАНДОВ

22 мая 2013 года в Российском государственном универси-
тете нефти и газа имени И.М. Губкина прошла встреча с со-
трудниками минэкономики Королевства Нидерландов. 

На встрече обсуждались недавние наиболее важные проблемы 
энергетического рынка; роль голландских компаний/технологий в 
поиске альтернативных источников энергии; роль сланцевого газа.

22.05.2013

МАЙСКИЙ ВЫПУСК 
СТУДЕНЧЕСКОГО ЖУРНАЛА KEROSIN

22 мая вышел в свет новый выпуск студенческого журнала 
KEROSIN. Ребята собрали все самые актуальные и интерес-
ные темы.

23.05.2013

В АШХАБАДЕ СОСТОЯЛСЯ 
IV МЕЖДУНАРОДНЫЙ ГАЗОВЫЙ  КОНГРЕСС 

21-23 мая 2013г. профессор кафедры газохимии Фирдавес 
Гаптелфартович Жагфаров принял участие в IV международ-
ном газовом конгрессе в Туркменистане и выставке, приуро-
ченной к этому форуму в г. Ашхабад. 

27.05.2013

ЛУЧШИМ СТУДЕНТАМ – ПОВЫШЕННЫЕ 
СТИПЕНДИИ!  

27 мая в Губкинском университете издан приказ о выплате 
повышенных государственных академических стипендий. 

28.05.2013

ОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 
ПРОФСОЮЗНОГО КОМИТЕТА УНИВЕРСИТЕТА  

28 мая 2013 г. состоялось заседание Профсоюзного комите-
та университета, где обсуждались промежуточные итоги по 
основным направлениям деятельности организации.
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НОВОСТИ УНИВЕРСИТЕТА ЗА ИЮНЬ 2013 Г.

28.05.2013

ONLINE – КОНФЕРЕНЦИЯ 
НЕФТЕГАЗОВЫХ ВУЗОВ ПО ПРОЕКТУ TEMPUS  
28 мая 2013 г. на базе научно-образовательного Центра 
производственно-диспетчерского управления режимами 
нефтегазодобывающих и нефтегазотранспортных комплек-
сов была организована и проведена заключительная on-line 
конференция по проекту Tempus. 

Координатор проекта – профессор Королевского технологического 
университета и РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина В.Г. Кучеров. 
Координатор по России – проф. А.С. Лопатин.

29.05.2013

МЕЖОТРАСЛЕВОЕ СОВЕЩАНИЕ
29 мая 2013 года в ауд. 444 с 09:30 до 18:00 прошло Ме-
жотраслевое совещание «Обеспечение потребительского 
качества нефтепромысловых трубопроводов из элементов с 
полимерным покрытием на различных стадиях цикла». 

31.05.2013

МЕЖФАКУЛЬТЕТСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ   
31 мая 2013 года состоялась межфакультетская конферен-
ция «Реализация нефти и нефтепродуктов: проблемы цено-
образования и правового регулирования». 

02.06.2013

ТРЕТИЙ ФУТБОЛЬНЫЙ МАРАФОН
2 июня 2013 года состоялся третий 12-часовой футбольный 
матч в студгородке Губкинского университета.

04.06.2013

КРУГОВАЯ ЭСТАФЕТА В СТУДГОРОДКЕ 
4 июня 2013 года в студгородке состоялась круговая эстафета. 
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05.06.2013

РАБОЧЕЕ СОВЕЩАНИЕ УЧАСТНИКОВ 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПЛАТФОРМЫ 

«ТЕХНОЛОГИИ ДОБЫЧИ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
УГЛЕВОДОРОДОВ» 

5 июня 2013 года в РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина 
состоялось рабочее совещание участников технологической 
платформы «Технологии добычи и использования углеводо-
родов» на тему «Взаимодействие между участниками инно-
вационного процесса: наукой, бизнесом и инвестиционным 
сектором в рамках технологической платформы (ТП)».

06.06.2013

КУРС ЛЕКЦИЙ ДЛЯ СОТРУДНИКОВ 
«ГАЗПРОМНЕФТЬ-МУРАВЛЕНКО» ПРОЧИТАЛ 

ПРОФЕССОР ГУБКИНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА
С 3 по 6 июня геологи и технологи основного производства 
«Газпромнефть-Муравленко» сели за парты.

Курс лекций «Разработка нефтяных и газовых месторождений» для 
них прочитал всемирно известный профессор кафедры разработки 
эксплуатации нефтяных и газовых месторождений, проректор по 
международной деятельности Российского государственного уни-
верситета нефти и газа имени И.М. Губкина Анатолий Золотухин.

07.06.2013

КОМАНДА ФАКУЛЬТЕТА ХТИЭ СТАЛА 
ОБЛАДАТЕЛЕМ СУПЕРКУБКА СТУДГОРОДКА 

ПО ФУТБОЛУ
7 июня 2013 года в студгородке Губкинского университета 
прошел традиционный Суперкубок по футболу. 

07.06.2013

ПОДПИСАН МЕМОРАНДУМ 
С ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ КОМПАНИЕЙ ENEL

7 июня 2013 года был подписан меморандум о взаимопони-
мании в сфере развития академических и культурных связей 
между Энел ОГК-5 и Российским Государственным универ-
ситетом нефти и газа имени И.М. Губкина.

Сотрудничество предполагает реализацию совместных программ 
стажировок.
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НАУКА

Сотрудниками университета в 2013 году защищено 2 докторских и 42 кандидатских диссертации

Сотрудниками университета в 2013 году получено 16 патентов на изобретения и полезные модели, подано 
24 новых заявки

44 диссертации

16 патентов 

Получена Премия Правительства РФ в  области науки и техники для 
молодых ученых  за исследование «Расчеты и  свойства химиче-
ских  реагентов  для  нефтегазовой промышленности»

Сотрудниками университета в 2013 году опубликовано 52 моногра-
фии, 33 сборника научных трудов, 1028 статей

Молодые ученые1028 статей
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Получена премия ОАО «Газпром»  в  области науки и техники за  проект  «Разработка и внедрение корпора-
тивной системы по работе  с  керновым материалом  и пробами  пластовых флюидов в ОАО «Газпром»

Получена премия Правительства РФ в области образования за работу «Многоуровневая система подготовки 
высококвалифицированных кадров в области диагностики и ремонта газотранспортных систем»

Премия ОАО «Газпром»  

Премия Правительства РФ 

Студенческая секция Gubkin University EAGE Student Chapter провела 
свой первый студенческий форум AAAR Geoscience Global 2013

В студенческой науке в 2013 году работало 896 студентов очной 
формы обучения

Форум 896 студентов 
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НОВОСТИ УНИВЕРСИТЕТА ЗА ИЮНЬ 2013 Г.

12.06.2013

ГУБКИНЦЫ ПОЕДУТ НА УЧЕБУ В США 
В июне 2013 г. двое студентов Губкинского университета, 
учащиеся группы РММ-12-13 Назаренко Максим и Вячес-
лав Кудряшов, успешно сдали все вступительные экзамены, 
подготовили ряд необходимых документов и были успешно 
зачислены в магистратуру Texas A&M University по специ-
альности «Технологии разработки нефтяных и газовых ме-
сторождений». 

По окончании учебы они получат дипломы Губкинского и Техасского 
университетов.

12.06.2013

ВЫПУСКНИК ГУБКИНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА 
ПОЛУЧИЛ ГРАНТ НА ОБУЧЕНИЕ 
В ВЕНСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ
12 июня в Посольстве Австрии в Москве прошла церемония 
награждения победителей конкурса Partial Scholarship, ко-
торый был объявлен WU Executive Academy Венского уни-
верситета Экономики и Бизнеса – самого крупного бизнес 
университета Европы при информационной поддержке га-
зеты «Ведомости». 

Поздравления c победой в конкурсе и получением Гранта на об-
учение в Венском университете принимал выпускник РГУ неф-
ти и газа имени И.М. Губкина 2004 года, технический директор 
по России и СНГ ENEL Upstream Gas, с.н.с. НИИБТ, к.т.н. Алексей 
Валерьевич Щебетов.

13.06.2013

ПРОФЕССОР ТЕХНИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА 
ФРАЙБЕРГСКАЯ ГОРНАЯ АКАДЕМИЯ 
(ГЕРМАНИЯ) ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ 
В РАБОТЕ ГАКА
13 Июня состоялся визит руководителя международных 
программ  магистерской подготовки Технического универ-
ситета Фрайбергская горная Академия (Германия) профес-
сора Брезинского. 

Профессор Брезинский на кафедре промышленной экологии при-
нял участие в работе ГАКа, посвященной защите магистерских ра-
бот на английском языке. 
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11-14.05.2013

ПОБЕДИТЕЛИ ОТКРЫТЫХ МЕЖДУНАРОДНЫХ 
СТУДЕНЧЕСКИХ ИНТЕРНЕТ-ОЛИМПИАД

В середине мая закончились открытые международные сту-
денческие Интернет-олимпиады 2013 г., проводившиеся в 
весеннем семестре.

Студенты нашего университета выступили достойно и получили 
немало наград. 

18.06.2013

ONLINE-ТРАНСЛЯЦИИ ЗАЩИТ 
ВЫПУСКНЫХ РАБОТ

В июне 2013 года более 140 студентов Губкинского уни-
верситета с 3 по 18 июня защитили свои выпускные квали-
фикационные работы в специализированных аудиториях с 
трансляцией в прямом эфире в сети Интернет заседаний го-
сударственных аттестационных комиссий. 

Некоторые защиты проходили на английском языке. 

21.06.2013

ВЫПУСКНОЙ  
В ГУБКИНСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ

21 июня 2013 года в Губкинском университете состоялось 
грандиозное событие, которого ждали тысячи студентов, – 
День выпускника.

На праздничном концерте лучшим губкинцам дипломы вручали 
ректор и президент вуза, а также представители ведущих нефте-
газовых компаний России.

21.06.2013

ПРЕЗЕНТАЦИЯ – ОТКРЫТИЕ НОВОГО ХОЛЛА 
RU-ENERGY GROUP 

21 июня в Губкинском университете торжественно открыли 
новый холл, реконструированный и обустроенный компани-
ей Ru Energy.

Ректор университета Виктор Георгиевич Мартынов и Председатель 
Совета директоров Ru Energy Азад Камалович Бабаев обменя-
лись дружескими приветствиями и перерезали красную ленточ-
ку на презентации.
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НОВОСТИ УНИВЕРСИТЕТА ЗА ИЮЛЬ 2013 Г.

25.06.2013 

ВЫПУСК МАГИСТРОВ ПО СОВМЕСТНОЙ 
С ШВЕДСКИМ КОРОЛЕВСКИМ 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМ УНИВЕРСИТЕТОМ 
ПРОГРАММЕ ОБУЧЕНИЯ
20 июня 2013 г. в научно-образовательном центре «Энергос-
берегающие технологии и техническая диагностика» состо-
ялась защита магистерских диссертаций студентов, обучав-
шихся по совместной международной программе Губкинского 
университета и Шведского королевского технологического 
университета «Энергосберегающие технологии для газотранс-
портных систем». 

Защита диссертаций, проводившаяся на английском языке, являет-
ся завершающим этапом второго выпуска программы. По заверше-
нии совместной Программы ее участники получают два диплома.

26.06.2013

ЗАСЕДАНИЕ СЕКЦИИ НЕФТИ И ГАЗА РАЕН 
20 июня 2013 года в ауд. 444 РГУ нефти и газа имени И.М. 
Губкина состоялось заседание секции нефти и газа РАЕН.

30.06.2013

РЕКТОР ГУБКИНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА 
ИЗБРАН В СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ 
«ГАЗПРОМА» 
28 июня 2013 года по итогам голосования годовым Общим 
собранием акционеров ОАО «Газпром» сформирован Совет 
директоров компании.

Ректор Губкинского университета, профессор Виктор Георгиевич 
Мартынов вошел в состав Совета директоров как представитель 
Российской Федерации.

03.07.2013

ВЫПУСКНИК ГУБКИНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА 
НАЗНАЧЕН НА ДОЛЖНОСТЬ МИНИСТРА 
НЕФТИ И ГАЗА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
3 июля 2013 г. руководство Губкинского университета поздра-
вило своего выпускника Узакбая Сулейменовича Карабали-
на, ранее занимавшего должность генерального директора 
АО «Казахстанский институт нефти и газа», с назначением 
на должность Министра нефти и газа Республики Казахстан. 
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НОВОСТИ УНИВЕРСИТЕТА ЗА ИЮЛЬ 2013 Г.

04.07.2013

ГУБКИНЦЫ ПОКОРИЛИ АМЕРИКУ 
4 июля на факультете разработки нефтяных и газовых ме-
сторождений впервые были заслушаны магистерские дис-
сертации по совместной магистерской программе обучения 
«Технологии разработки нефтяных и газовых месторожде-
ний», реализованной Губкинским университетом совместно 
с Техасским A&M университетом (Колледж Стейшн, США).

08.07.2013

ПОБЕДИТЕЛИ КОНКУРСА 
НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СТИПЕНДИЙ 
ОТ КОМПАНИИ DELOITTE
В июле 2013 г. завершился конкурс консалтингового депар-
тамента компании Deloitte на предоставление стипендий 
студентам последних курсов бакалавриата и магистратуры 
экономических и технических специальностей. Всего в кон-
курсе приняли участие 18 студентов.

09.07.2013

ВСТРЕЧА С СОВЕТНИКОМ ПОСОЛЬСТВА 
КОРОЛЕВСТВА НОРВЕГИЯ
9 июля 2013 года в Российском государственном универси-
тете нефти и газа имени И.М. Губкина прошла встреча с со-
ветником по образованию, науке и технологии посольства 
Королевства Норвегия – Сверре Рустадом.

Во время встречи были обсуждены сферы возможного сотрудничества.

10.07.2013

МЕМОРАНДУМ О ВЗАИМОПОНИМАНИИ 
С HENLEY BUSINESS SCHOOL
10 июля 2013 года Henley Business School (Великобритания) 
и Российский государственный университет нефти и газа име-
ни И.М. Губкина подписали Меморандум о взаимопонимании. 
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12.07.2013

ГУБКИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ – БАЗОВАЯ 
ОРГАНИЗАЦИЯ ГОСУДАРСТВ-УЧАСТНИКОВ 

СНГ ПО ПОДГОТОВКЕ КАДРОВ 
В НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ

12 июля 2013 года в Губкинском университете состоя-
лось заседание Совета по промышленной политике  
государств-участников СНГ. 

Совет поддержал предложение ректора Виктора Георгиевича 
Мартынова по приданию РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина 
статуса базовой организации государств-участников СНГ по под-
готовке, профессиональной переподготовке и повышению квали-
фикации кадров  в нефтегазовой отрасли.

17.07.2013

ПОБЕДЫ ГУБКИНЦЕВ 
НА УНИВЕРСИАДЕ –  2013 В КАЗАНИ

6 июля в Казани стартовала XXVII Всемирная летняя Уни-
версиада. 

Последние старты и награждения - 17 июля. Ее итогом для России 
стали почти 300 медалей, из которых более 150 золотые. Свой 
вклад в общую победу сборной России внесли и представители 
РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина.

18.07.2013

ГУБКИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ВОШЕЛ 
В ТОП- 10 РОССИИ ПО ПОПУЛЯРНОСТИ 

ВУЗОВ ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
В июле 2013 г. опубликован рейтинг самых популярных ВУ-
Зов у работодателей в 2012 году. 

Губкинский университет вошел в ТОП-10. Наряду с ним туда во-
шли также Московский государственный университет имени М.В. 
Ломоносова, Московский государственный технический универ-
ситет имени Н.Э. Баумана, Санкт-Петербургский государствен-
ный университет.

18.07.2013

ВСТРЕЧА С ПРОФЕССОРАМИ 
ИЗ КАЛЕДОНСКОГО ИНЖЕНЕРНОГО 

КОЛЛЕДЖА (ОМАН)
18 июля 2013 года в Российском государственном универси-
тете нефти и газа имени И.М. Губкина прошла встреча с про-
фессорами из Каледонского Инженерного Колледжа (Оман).
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НОВОСТИ УНИВЕРСИТЕТА ЗА АВГУСТ 2013 Г.

По завершении встречи гости и сотрудники университета обме-
нялись контактами и сувенирами и договорились о дальнейшем 
сотрудничестве.

26.07.2013

GOLD STANDARD СТУДЕНЧЕСКОЙ СЕКЦИИ 
SPE ГУБКИНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА
По итогам работы за 2013 год студенческая секция общества 
инженеров нефтегазовой промышленности РГУ нефти и газа 
имени И.М.Губкина была удостоена награды «Gold Standard».

28-31.07.2013

ВИЗИТ ДЕЛЕГАЦИИ В ИВАНО-ФРАНКОВСКИЙ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ 
УНИВЕРСИТЕТ НЕФТИ И ГАЗА (УКРАИНА)
С 28 по 31 июля состоялся визит делегации Губкинского уни-
верситета в Ивано-Франковский университет нефти и газа, 
в ходе которого с руководством университета обсуждался 
комплекс вопросов, связанных с реализацией совместной 
магистерской программы РГУ нефти и газа имени И.М. Губ-
кина и Ивано-Франковского государственного технического 
университета нефти и газа  «Мониторинг и техническая диа-
гностика газотранспортных систем» (научный руководитель 
программы - проф. А.С. Лопатин). 

05.08.2013

ГУБКИНЦЫ НА ВСЕРОССИЙСКОМ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ФОРУМЕ 
«СЕЛИГЕР 2013»
С 14 июля по 5 августа 2013 г. студенты Губкинского уни-
верситета посетили всероссийский молодежный форум Се-
лигер 2013.

10.08.2013

ИТОГИ ПРИЕМНОЙ КАМПАНИИ 2013 
10 августа 2013 года в Губкинском университете завершил-
ся приём на бюджетную форму обучения. 

Всего в университет принято 1580 человек, в том числе 917 на 
бюджет и 495 на внебюджетную форму обучения. «Решение госу-
дарственных задач по подготовке кадров для нефтегазовой про-
мышленности объединило талантливых людей. Вот уже более 80 
лет наш университет держит лидерство, активно развивается, пе-
рерастая в вуз мирового уровня. Я желаю всему коллективу губ-
кинцев, в особенности вновь поступившей молодежи, гордо нести 
знамя университета, быть всегда позитивными и целеустремлен-

ными, требовательными к себе и к делам, успешно преодолевать 
трудности и добиваться высоких результатов в науке, в учебе, в  
преподавательской деятельности, быть опорой и поддержкой 
для коллег, семьи и всей страны!»  – ректор университета Виктор 
Георгиевич Мартынов.

13.08.2013 

АССОЦИАЦИЯ 
СТУДЕНЧЕСКИХ СПОРТИВНЫХ КЛУБОВ  
В июне 2013 г. активисты студенческого спорта со всей Рос-
сии собрались в столице для учреждения общероссийской 
молодёжной общественной организации «Ассоциации сту-
денческих спортивных клубов». 

По результатам выборов студент керосинки Евгений Моткин был 
единогласно выбран Председателем Московского регионально-
го отделения Ассоциации. 

25.08.2013

МЕЖДУНАРОДНАЯ СТАЖИРОВКА 
МАГИСТРАНТОВ КАЗАХСТАНСКО-
БРИТАНСКОГО ТЕХНИЧЕСКОГО 
УНИВЕРСИТЕТА В ГУБКИНСКОМ
В период с 15 по 25 августа 2013 года в Российском госу-
дарственном университете  нефти и газа имени  И.М. Губкина  
была организована первая международная стажировка для 
10 магистрантов 2 курса Казахстанско-Британского техниче-
ского университета специальности «Нефтегазовое дело» со-
гласно Меморандуму о сотрудничестве между двумя вузами.

29.08.2013

ОТКРЫТИЕ ЭКСПОЗИЦИИ КОНЦЕРНА 
«ШЕЛЛ» В ГУБКИНСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ
В конце августа 2013 года в здании Российского государ-
ственного университета нефти и газа имени И.М. Губкина от-
крылась тематическая экспозиция «Shell в России и в мире».

01.09.2013

ГУБКИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ – 
ПРАВИЛЬНЫЙ ВЫБОР!
1 сентября 2013 года в РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина 
во Дворце культуры «Губкинец» состоялись торжественные 
мероприятия  по случаю двух праздников – Дня Знаний и  Дня 
работников нефтяной и газовой промышленности. 

В этом году оба праздника прошли в один день – 1 сентября.
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ОБРАЗОВАНИЕ

Студенты университета приняли участие в 32 конкурсах и олимпи-
адах российского и международного уровня, завоевав более  50 
медалей и дипломов победителей.

Разработано 22 новые магистерские программы (6 из которых 
совместно с зарубежными университетами)

50 медалей 22 программы 

В филиале университета в г. Ташкент проходят обучение 650 человек

Филиал в г.Ташкент

В университете проходят обучение  8579 студентов,  в том числе  7428  по  очной  форме   обучения

8579 студентов
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Издано 16 учебников, 32 учебных пособия и 116 наименований учеб-
но-методической литературы

Впервые в режиме реального времени на веб-сайте университета 
были проведены прямые трансляции 24 заседаний ГАК, на которых 
140 выпускников защищали свои выпускные работы 

Изданы учебники140 выпускников

Более 60 % студентов вуза обучается по образовательным про-
граммам, имеющим международную аккредитацию

Проведены две Ярмарки вакансий, которые посетили более 3000 
студентов

АккредитацияЯрмарки вакансий

Внедрено 13 пакетов учебно-методических материалов для обучения в виртуальной среде профессиональ-
ной деятельности

Виртуальная среда
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НОВОСТИ УНИВЕРСИТЕТА ЗА СЕНТЯБРЬ 2013 Г.

07.09.2013

В ГУБКИНСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ 
СТАРТОВАЛ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЕКТ 
«УНИВЕРСИТЕТСКИЕ СУББОТЫ» 
7 сентября 2013 г. в Губкинском университете состоялось 
открытие цикла просветительских мероприятий «Универ-
ситетские субботы», проводимых для усиления мотивации 
молодежи при выборе будущих профессий, связанных с на-
укоемкими технологиями, а также популяризации техниче-
ского образования и карьеры среди школьников г. Москвы.

С программой и местом проведения мероприятий можно озна-
комиться на сайте Департамента образования г. Москвы:   http://
us.educom.ru/

06.09.2013

ОБУЧЕНИЕ В ВИРТУАЛЬНОЙ СРЕДЕ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
– ВИРТУАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 
ПО ТРАНСПОРТИРОВКЕ ПРИРОДНОГО ГАЗА  
С 3 по 6 сентября 2013 г. в учебно-научном центре произ-
водственно-диспетчерского управления режимами нефте-
газодобывающих и нефтегазотранспортных комплексов Губ-
кинского университета проходило обучение специалистов 
диспетчерской службы и группы режимов ООО «Газпром 
трансгаз Москва» с применением тренажерного комплекса 
«Веста-тренажер».

13.09.2013

ОЛЬХОВСКОЕ МЕСТОРОЖДЕНИЕ 
ПЕРЕИМЕНОВАНО В МЕСТОРОЖДЕНИЕ 
ИМЕНИ В.Н. ВИНОГРАДОВА
21 августа 2013 года Федеральным агентством по недро-
пользованию по предложению ОАО «Лукойл» и ОАО «Ритэк» 
Большому Ольховскому месторождению в Ханты-Мансийском 
автономном округе присвоено имя выпускника РГУ нефти и 
газа имени И.М. Губкина, ректора Губкинского университе-
та в период 1962-1993 гг., профессора Владимира Никола-
евича Виноградова.   

14.09.2013

В ЛУЖНИКАХ РАЗЫГРАЛИ КУБОК 
ГУБКИНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА ПО ФУТБОЛУ
14 сентября самая крупная сбытовая компания ОАО «Газпром 
нефть» -  ООО «Газпромнефть-Центр» стала обладателем Куб-
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ка университета и победителем благотворительного турнира 
по футболу, посвящённого Дню работников нефтяной, газовой 
и топливной промышленности, проведенному в Лужниках.

14.09.2013

СТУДЕНТЫ-ГУБКИНЦЫ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ 
В БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЙ АКЦИИ – ДЕНЬ 

РОЖДЕНИЯ ЧЕБУРАШКИ
14 сентября губкинцы приняли участие в благотворительной 
акции «День рождения Чебурашки». 

Это ежегодная акция для детей-сирот и детей с ограниченными 
физическими возможностями из разных социальных учреждений 
города Москвы и Московской области. 

14.09.2013

ГУБКИНЦЫ НА ПАРАДЕ 
МОСКОВСКОГО  СТУДЕНЧЕСТВА

В субботу 14 сентября в 12-й раз прошел Парад московского 
студенчества, в котором приняли участие студенты из 148 
столичных вузов.

Открыла парад церемония торжественного посвящения перво-
курсников в студенты. Первокурсники произнесли клятву москов-
ского студенчества и спели гимн студентов.

16.09.2013

ГУБКИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ В ТОП-10 
САМЫХ ПОПУЛЯРНЫХ! 

Губкинский университет поднялся на 4 позиции в рейтинге 
самых востребованных работодателями и занял почетное 3 
место. Рейтинговое агентство «Эксперт РА» при поддержке 
Фонда Олега Дерипаски «Вольное дело» подготовило вто-
рой ежегодный рейтинг вузов России. 

16.09.2013

БУДУЩЕЕ В НАШИХ РУКАХ: 
КОРПОРАТИВНЫЙ ВЫЕЗД 

МОЛОДЫХ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ 
И  НАУЧНЫХ СОТРУДНИКОВ 

ГУБКИНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА
С 12 по 15 сентября 2013 года на базе отдыха «Залучье» 
Губкинского университета состоялась выездная учеба более 
100 молодых сотрудников университета. 
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НОВОСТИ УНИВЕРСИТЕТА ЗА ОКТЯБРЬ 2013 Г.

Ректор университета Мартынов Виктор Георгиевич: «Мы приеха-
ли в это заповедное место с прекрасной экологией не только для 
того, чтобы отдыхать, но и для того, чтобы создать новое и уехать 
с портфелем проектов и идей, которые мы будем воплощать в этом 
году. Я восхищён творческими номерами, которые подготовили 
наши молодежные команды, такой заряд позитива трудно полу-
чить где-нибудь еще. Отдельные проекты заслуживают того, чтобы 
немедленно быть внедренными, я призываю их авторов взять это 
дело в свои руки – ведь только вместе мы сможем сделать наш 
университет еще лучше!»

17.09.2013

НАУЧНЫЙ СЕМИНАР ИНСТИТУТА ПРОБЛЕМ 
РАЗВИТИЯ КАДРОВОГО ПОТЕНЦИАЛА ТЭК
17 сентября  прошел научный семинар ИПРКП ТЭК, посвя-
щенный теме «Методика разработки профессиональных 
стандартов/квалификационных требований для работников 
предприятия ТЭК».

21.09.2013

142 ГОДА СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ ОСНОВАТЕЛЯ 
ГУБКИНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА
21 сентября 2013 года исполняется 142 года со дня рожде-
ния основателя и первого директора Московского нефтяного 
института Ивана Михайловича Губкина.

24.09.2013

ВСТРЕЧА С ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ 
ФОНДА ЭНЕЛ
24 сентября 2013 года в Российском государственном уни-
верситете нефти и газа имени И.М. Губкина прошла встреча 
с представителями Фонда Энел.

25.09.2013

ВСТРЕЧА С СОТРУДНИКАМИ 
МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ НОРВЕГИИ
25 сентября 2013 года в Российском государственном уни-
верситете нефти и газа имени И.М. Губкина прошла встреча 
с сотрудниками Министерства образования Норвегии.
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01.10.2013

ВСЕРОССИЙСКИЕ СТУДЕНЧЕСКИЕ 
СОРЕВНОВАНИЯ ПО ПАУЭРЛИФТИНГУ

С 1 по 6 октября в Самарской государственной сельскохо-
зяйственной академии прошли Всероссийские студенческие 
соревнования по пауэрлифтингу. 

01.10.2013

60-ЛЕТИЕ КИТАЙСКОГО НЕФТЯНОГО 
УНИВЕРСИТЕТА ПЕКИНА 

По приглашению Президента китайского нефтяного универси-
тета Пекина состоялась поездка преподавателей РГУ нефти 
и газа имени И.М.Губкина в Китай, приуроченная к праздно-
ванию 60-летия Китайского Нефтяного Университета в Пе-
кине и Хуадуне.

04.10.2013

ИТОГИ XV ВСЕРОССИЙСКОГО ПУШКИНСКОГО 
МОЛОДЕЖНОГО ФЕСТИВАЛЯ ИСКУССТВ 

В ГУБКИНСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ  
С 4 по 19 октября в Губкинском университете прошел XV Все-
российский Пушкинский молодёжный фестиваль искусств «С 
веком наравне» при поддержке Министерства образования и 
науки Российской Федерации и Фонда выпускников-губкинцев. 

05.10.2013

УНИВЕРСИТЕТСКАЯ КОМАНДА ПО ФУТБОЛУ 
ЗАВОЕВАЛА «СЕРЕБРЯНЫЙ КУБОК» 

НА МЕЖДУНАРОДНЫХ СОРЕВНОВАНИЯХ 
СПОРТИВНОЙ ЛИГИ ТЭК

С 28 сентября по 5 октября 2013 г. при поддержке фон-
да выпускников-губкинцев в Сиде (Турция) прошли Меж-
дународные соревнования Спортивной Лиги топливно- 
энергетических компаний. 

14 компаний ТЭК приняли участие в этих соревнованиях. Кубок 
серебряного дивизиона вручен капитану команды Губкинского 
университета по футболу студенту экономического факультета 
Карену Петросяну.
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НОВОСТИ УНИВЕРСИТЕТА ЗА ОКТЯБРЬ 2013 Г.

07.10.2013

ПОБЕДИТЕЛИ КОНКУРСА СРЕДИ МОЛОДЫХ 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ НА ПРАВО ОБЛАДАНИЯ 
ГРАНТОМ ФОНДА ВЫПУСКНИКОВ-
ГУБКИНЦЕВ
7 октября 2013 года в кабинете Президента университе-
та проф. А.И. Владимирова состоялось заседание Совета по 
грантам,на котором подвели итоги Конкурса среди молодых 
преподавателей на право обладания грантом Фонда выпуск-
ников-губкинцев в 2013-2014 учебном году.

08.10.2013

ГУБКИНЦЫ НА VIII ЕВРАЗИЙСКОМ 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОМ ФОРУМЕ KAZENERGY  
8 - 9 октября 2013 года в г. Астана прошел VIII Евразийский 
энергетический форум Kazenergy на тему «Энергия будуще-
го - Евразийские перспективы», в котором приняли участие 
научные сотрудники университета. 

08.10.2013

ГУБКИНЦЫ НА 110-ЛЕТИИ CARL ZEISS 
В РОССИИ 
8 - 11 октября в Новосибирском Академгородке прошла се-
рия мастер-классов и лекций по современным технологиям 
микроскопии в рамках 110-летия Carl Zeiss в России. 

Представители Губкинского университета презентовали возмож-
ности использования оборудования Carl Zeiss в геологии.

08.10.2013

ИТОГИ X ВСЕРОССИЙСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 
МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ, СПЕЦИАЛИСТОВ 
И СТУДЕНТОВ «НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
В ГАЗОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ»
8 - 11 октября 2013 года в г. Москве в Национальном ис-
следовательском университете «Российский государствен-
ный университет нефти и газа имени И.М. Губкина» прошла 
Юбилейная Десятая Всероссийская конференция молодых 
ученых, специалистов и студентов «Новые технологии в га-
зовой промышленности (газ, нефть, энергетика)». 

Традиционно инициатором проведения конференции выступил 
ОАО «Газпром».
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НОВОСТИ УНИВЕРСИТЕТА ЗА ОКТЯБРЬ 2013 Г.

11.10.2013

ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ В КЛУБЕ 
ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНОЙ ДРУЖБЫ  
11 октября в Портретной галерее Губкинского университета 
состоялся День открытых дверей Клуба Интернациональ-
ной Дружбы. 

15.10.2013

ЗВЕЗДНЫЙ СЛЕТ 1000 ЛУЧШИХ СТУДЕНТОВ 
ГУБКИНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА
15 октября 2013 года в ДК «Губкинец» Губкинского универ-
ситета состоялся слёт лучших студентов вуза под девизом 
«Звездный старт». 

Ректор университета Виктор Георгиевич Мартынов вручил но-
вые корпоративные студенческие награды «Звезда Губкинского 
университета» и презентовал звездную галактику, названную в 
честь университета. 

17.10.2013

ОТКРЫТА НОВАЯ ЛАБОРАТОРИЯ БУРОВЫХ 
РАСТВОРОВ M-I SWACO В ГУБКИНСКОМ 
УНИВЕРСИТЕТЕ  
17 октября 2013 года состоялось торжественное открытие 
специализированной учебной лаборатории M-I SWACO на 
кафедре бурения нефтяных и газовых скважин РГУ нефти и 
газа имени И.М. Губкина.

17.10.2013

КОМАНДА ПО ФИТНЕС-АЭРОБИКЕ 
ГУБКИНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА В 
СОСТАВЕ СБОРНОЙ РОССИИ СТАЛА ВИЦЕ-
ЧЕМПИОНАМИ МИРА
17 октября 2013 года наша команда по фитнес-аэробике 
вышла в финал Чемпионата мира в г. Белград (Сербия) и в 
упорной борьбе завоевала серебряные медали. 
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17.10.2013

ВСЕРОССИЙСКАЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ 
ТЕЛЕКОНФЕРЕНЦИЯ «КОНСТИТУЦИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ – ОСНОВА 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ, ОБЩЕСТВЕННОЙ 

И ЛИЧНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ»  
17 октября 2013 года в рамках Ежегодного российского 
юридического форума «Юриспруденция: образование, наука, 
карьера» состоялась очередная Всероссийская юридическая 
телеконференция «Конституция Российской Федерации – ос-
нова государственной, общественной и личной безопасности». 

Второй год подряд базовой площадкой проведения конферен-
ции в Москве становится юридический факультет Российского 
государственного университета нефти и газа имени И.М. Губкина.

18.10.2013

САММИТ МЕЖДУНАРОДНЫХ 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ В ПЕКИНЕ  

17 – 18 октября 2013 года по поручению ректора Губкинского 
университета, Председателя Научно-технического общества 
нефтяников и газовиков В.Г. Мартынова в работе ежегодно-
го Саммита международных энергетических организаций в 
г. Пекине (КНР) принял участие исполнительный директор 
Центрального правления НТО НГ, профессор В.В. Кульчицкий.

18.10.2013

РАБОТА С МОСКОВСКИМИ ШКОЛАМИ – 
НОВЫЙ ВЕКТОР РАЗВИТИЯ ГУБКИНСКОГО 

УНИВЕРСИТЕТА
18 октября в Губкинском университете состоялся день от-
крытых дверей для школьников лицея №1574 – ранее шко-
ла № 171, которую в 1938 году окончил В. Н. Виноградов – 
выдающийся выпускник-губкинец, Герой Социалистического 
Труда, профессор, ректор нашего университета в период с 
1962 по 1993 гг.

21.10.2013

МИСС ФОТОГЕНИЧНОСТЬ  
21 октября 2013 года был дан старт онлайн – голосованию 
конкурса «Мисс фотогеничность», который был организован 
фотоклубом «Студия 33Т». 

Подробную информацию о конкурсе вы можете найти на сайте: 
http://vk.com/gubkinphoto
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ОБРАЗОВАНИЕ

По технологиям междисциплинарного обучения успешно защитили 
квалификационные работы 168 студентов.

В филиале университета в г. Оренбург проходят обучение 1390 
человек

168 студентовФилиал

Университет принял участие в реализации Президентской программы повышения квалификации инженер-
ных кадров для 20 слушателей предприятий ОАО «Газпром»

Президентская программа

При  поддержке  ООО   «Кортем-ГорэлтЕх» (г. Санкт-Петербург) в университете открыта новая лаборатория 
энергоэффективности и энергобезопасности

Открыта лаборатория
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Создан компьютерный тренажер-имитатор для интерактивной 
работы в стереорежиме с оборудованием куста нефтяных добыва-
ющих скважин

В университете проходят обучение  1449 иностранных граждан

Новации1449 иностранцев

В 2013 году подготовлено 2195 человек с высшим образованием, 
в том числе 208 бакалавров, 913 дипломированных специалистов 
и 419 магистров

5 основных образовательных программам (ООП) университета 
прошли  международную аккредитацию в Европейской федерации 
национальных инженерных ассоциаций FEANI

419 магистровАккредитация 

Среди выпускников вуза 2013 года 187 иностранных граждан

Интернационал
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21.10.2013

ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ 
ИНЖЕНЕРНЫХ КАДРОВ В УСЛОВИЯХ 
ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ СТРАНЫ  
В рамках реализации Президентской программы подготовки 
инженерных кадров в 2013 году в РГУ нефти и газа имени 
И. М. Губкина группа специалистов из 13-ти дочерних пред-
приятий ОАО «Газпром» приступила к обучению по програм-
ме повышения квалификации «Энергосбережение при маги-
стральном транспорте газа» в объеме 72 часов.

23.10.2013

ВРУЧЕНИЕ ПК TIMEZYX 
В ГУБКИНСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ
23 октября в РГУ нефти и газа имени И.М.Губкина состоя-
лась встреча представителей Российской академии наук и 
Национального центра развития инновационных технологий 
«Дельта» с ректором Университета профессором Мартыновым 
Виктором Георгиевичем, а также директором Национального 
института нефти и газа Силиным Михаилом Александровичем, 
в ходе которой прошло торжественное вручение программно-
го комплекса геолого-гидродинамического моделирования, 
автоматизированной экспертизы, мониторинга и оценки ри-
сков при разработке месторождений нефти и газа «TimeZYX».

24.10.2013

ИТОГИ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТКРЫТЫХ 
СТУДЕНЧЕСКИХ ИНТЕРНЕТ-ОЛИМПИАД 
ПО ИСТОРИИ РОССИИ И РУССКОМУ ЯЗЫКУ
Подведены итоги 1 (осеннего) тура международных откры-
тых студенческих Интернет-олимпиад 2013 г. по истории 
России и русскому языку. 

Поздравляем студентов – победителей 1 внутривузовского тура 
и желаем им успешного выступления на 2 заключительном меж-
дународном туре.

24.10.2013

ВСТРЕЧА С ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ КОМИТЕТА 
ПО ЭНЕРГЕТИКЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РФ
24 октября 2013 г. состоялась деловая встреча председа-
теля Центрального правления НТО нефтяников и газовиков, 
ректора Губкинского университета В.Г. Мартынова с предсе-
дателем Комитета по энергетике Государственной Думы Фе-
дерального собрания РФ Иваном Дмитриевичем Грачевым.
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25.10.2013

ГУБКИНСКАЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ 
БИЗНЕС - ШКОЛА: КУРС НА НОВАЦИИ 

Губкинская технологическая бизнес-школа – это новый фор-
мат образовательной деятельности, который функционирует 
на базе РГУ нефти и газа имени И. М. Губкина. 

Основная задача – формирование бизнес-среды на базе науч-
но-исследовательского потенциала Университета.

25.10.2013

ОТКРЫТИЕ СТУДЕНЧЕСКОГО СПОРТИВНОГО 
КОМПЛЕКСА В СТУДГОРОДКЕ 

УНИВЕРСИТЕТА  
25 октября 2013 года в студгородке ректор Губкинского 
университета профессор Виктор Георгиевич Мартынов и ге-
неральный директор Фонда выпускников-губкинцев Сергей 
Евгеньевич Виряскин перерезали ленточку, символизирую-
щую открытие первой очереди студенческого спортивного 
комплекса в студгородке университета в год проведения 
Всемирных студенческих игр в Казани «Универсиада 2013».

26.10.2013

КРУПНАЯ ПОБЕДА ФУТБОЛЬНОГО КЛУБА 
РГУ НЕФТИ И ГАЗА ИМЕНИ И. М. ГУБКИНА

В субботу, 26 октября, состоялся очередной тур чемпионата 
Москвы по футболу среди ВУЗов. 

Он запомнился яркой победой спортсменов РГУ нефти и газа име-
ни И. М. Губкина. В Лужниках они разгромили студентов из МГПУ 
со счетом 3:0.

28.10.2013

ВРУЧЕНИЕ СТУДЕНЧЕСКИХ ЗВЕЗД 
ГУБКИНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА 

ПРОДОЛЖАЕТСЯ
28 октября 2013 года в актовом зале Ученого Совета ректор 
Губкинского университета Мартынов Виктор Георгиевич вру-
чил новые студенческие знаки отличия «Звезда Губкинско-
го университета» лучшим студентам, показавшим высокую 
успеваемость и активно проявившим себя во внеаудиторной 
работе: творчестве, спорте.

С приветственным словом выступил ректор Губкинского универ-
ситета Мартынов Виктор Георгиевич: «Во время обучения в уни-
верситете многие ребята добиваются выдающихся результатов в 
учебе, науке, спорте, искусстве. Это заслуга не только студентов, 
но и преподавателей, тренеров, наставников, которые и форми-
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руют ту самую губкинскую школу, которая известна в России и в 
мире. Сегодня мы собрались, чтобы отметить наградами лучших 
студентов, благодаря которым наш вуз процветает, а наши вы-
пускники востребованы в промышленности. Всем родителям ре-
бят, получивших сегодня звезды, мы направили благодарствен-
ные письма, которые я подписал. Носить такую звезду на груди 
почетно и приятно, пусть остальные это видят и равняются на вас!».

29.10.2013

ГУБКИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 
ВОШЕЛ В РЕЙТИНГ ЛУЧШИХ ВУЗОВ 
ПО ВЕРСИИ ЖУРНАЛА CEO  
Губкинский университет вошел в новый рейтинг «Как стать 
миллиардером: лучшие вузы» от журнала CEO. 

Образование в РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина является не-
оспоримым преимуществом для активной и успешной деятельно-
сти в «большом» бизнесе.

29.10.2013

ДЕНЬ ДОНОРА 
В ГУБКИНСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ  
На Дне донора, который проходил в РГУ нефти и газа име-
ни И. М. Губкина 29 октября 2013 года, было собрано 202 
пакета с кровью.

29.10.2013

КОМАНДА ГУБКИНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА 
– ПОБЕДИТЕЛИ МОЛОДЕЖНЫХ 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ ДЕБАТОВ
29 октября 2013 г команда Губкинского университета стала 
победителем «Молодежных энергетических дебатов», прово-
димых в рамках одной из крупнейших международных энер-
гетических конференций «Международная энергетическая 
неделя 2013» в Центре международной торговли.
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29.10.2013

ПЕРВАЯ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ 
КОНФЕРЕНЦИЯ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ 
«ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ КОМПЛЕКСЫ 
И СИСТЕМЫ В НЕФТЯНОЙ И ГАЗОВОЙ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ»   
29-30 октября 2013 года на базе кафедры теоретической 
электротехники и электрификации  нефтяной и газовой про-
мышленности РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина состоялась 
I Научно-техническая конференция молодых учёных «Элек-
тротехнические комплексы и системы в нефтяной и газовой 
промышленности».

01.11.2013

ПРЕМИЯ ИМЕНИ Н.К. БАЙБАКОВА 
ПРИСУЖДЕНА 
ПРОФЕССОРУ В.В. КУЛЬЧИЦКОМУ  
24 октября 2013 года на торжественном приеме в Прези-
дент-отеле состоялась церемония вручения премий МТЭА 
имени Н.К. Байбакова.

Этой премией награжден исполнительный директор ЦП НТО НГ 
В.В. Кульчицкий в номинации «За большой личный вклад в реше-
ние фундаментальных и прикладных проблем ТЭК и активную об-
щественную и научно-просветительскую деятельность в области 
устойчивого развития Энергетики и общества».

02.11.2013 

IX МОЛОДЕЖНЫЙ ФОРУМ МИРОВОГО 
НЕФТЯНОГО КОНГРЕССА 
В период с 22 по 25 октября 2013 года в Канаде состоял-
ся IX Молодежный Форум Мирового нефтяного конгресса. 

От Российской Федерации в состав делегации вошли представи-
тели РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина.

03.11.2013

ИТОГИ НАУЧНОГО СЕМИНАРА 
ПО ГАЗОХИМИИ 
31 октября состоялся очередной научный семинар по газохимии. 
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03.11.2013

ИТОГИ ВЫБОРОВ РЕКТОРА РГУ НЕФТИ 
И  ГАЗА ИМЕНИ И. М. ГУБКИНА

1 ноября 2013 года в Губкинском университете прошла кон-
ференция по выборам ректора и членов Ученого совета уни-
верситета, в котором приняли участие научно-педагогиче-
ские работники, представители других категорий работников 
и обучающиеся университета. 

По результатам тайного голосования делегатов конференции по-
беду на выборах ректора одержал Виктор Георгиевич Мартынов.

09.11.2013

XI ЕЖЕГОДНЫЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
КОНКУРС ИННОВАЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ 

«IDEA TO PRODUCT (I2P) GLOBAL»  
7 - 9 ноября в Сан-Паулу (Бразилия), состоялся 11-й еже-
годный международный конкурс инновационных проектов 
«IdeatoProduct (I2P) Global», учрежденный профессором Те-
хасского Университета в Остине Стивеном Николсом. 

Значимым для РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина стало посту-
пившее от организаторов предложение принять участников кон-
курса «I2PGlobal» в Москве.

08.11.2013

ТЕЛЕМОСТ «РОССИЯ-ГЕРМАНИЯ: 
ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ 

АКАДЕМИЧЕСКОГО И НАУЧНО-
ТЕХНИЧЕСКОГО СОТРУДНИЧЕСТВА»  

8 ноября 2013 г в рамках 38-й Международной выставки 
«Образование и карьера» в выставочном комплексе Гостиный 
двор состоялся телемост Москва – Берлин «Россия-Германия: 
инновационное развитие академического и научно-техниче-
ского сотрудничества», в котором приняли участие предста-
вители вузов и научно-исследовательских сообществ России 
и Германии. 

11.11.2013

V МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО – 
ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

«OILAND GAS HORIZONS-2013
11 – 13 ноября 2013 г. в РГУ нефти и газа имени И. М. Губки-
на проходила Пятая Международная научно – практическая 
конференция «Oil and Gas Horizons – 2013», организованная 
Студенческой секцией Общества инженеров-нефтяников (SPE). 
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12.11.2013

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ПРИСУЖДЕНИЕМ ПРЕМИИ 
ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
2013 ГОДА В ОБЛАСТИ ОБРАЗОВАНИЯ
12 ноября присуждена премия Правительства Российской 
Федерации 2013 года в области образования и присвоены 
звания «Лауреат премии Правительства Российской Феде-
рации в области образования» за работу «Многоуровневая 
система подготовки высококвалифицированных кадров в 
области диагностики и ремонта газотранспортных систем». 

Во главе авторского коллектива - Мартынов В.Г., д.э.н., профессор, 
ректор РГУ нефти и газа имени И. М. Губкина.

14.11.2013

ГУБКИНЦЫ – ПОБЕДИТЕЛИ 
МЕЖДУНАРОДНЫХ ИНТЕРНЕТ-ОЛИМПИАД
Закончились открытые международные студенческие Интер-
нет-олимпиады 2013 г., проводившиеся в осеннем семестре. 

Поздравляем губкинцев с победой  по дисциплинам «История 
России» и «Русский язык».

14.11.2013

МЕЖФАКУЛЬТЕТСКИЙ ДЕНЬ 
ПЕРВОКУРСНИКА
14 ноября 2013 года в 16:00 во Дворце культуры «Губкинец» 
состоялся межфакультетский День Первокурсника.

16.11.2013

ЧЕМПИОНАТ МОСКВЫ ПО ЧЕРЛИДИНГУ 
СРЕДИ СТОЛИЧНЫХ ВУЗОВ В ГУБКИНСКОМ 
УНИВЕРСИТЕТЕ
16 ноября 2013 г. в РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина 
состоялся Чемпионат Москвы по черлидингу среди столич-
ных вузов.
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17.11.2013

ПЕРВЕНСТВО ПО ПЛАВАНИЮ СРЕДИ 
СТУДЕНТОВ ГУБКИНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА 

17 ноября 2013 г. прошел очередной этап 67-й спартакиа-
ды среди студентов Губкинского университета. В бассейне 
«Юность» состоялось первенство по плаванию. 

20.11.2013

РАБОЧЕЕ СОВЕЩАНИЕ «ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 
ОАО «ЗАРУБЕЖНЕФТЬ» С УЧАСТНИКАМИ ТП 
«ТЕХНОЛОГИЯ ДОБЫЧИ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

УГЛЕВОДОРОДОВ»
20 ноября 2013 года в РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина 
состоялось рабочее совещание «Взаимодействие ОАО «Зару-
бежнефть» с участниками технологической платформы «Тех-
нологии добычи и использования углеводородов».

21.11.2013

ОПРЕДЕЛЕНЫ ИМЕНА ОБЛАДАТЕЛЕЙ 
СТИПЕНДИЙ ФОНДА ВЫПУСКНИКОВ-

ГУБКИНЦЕВ В ОСЕННЕМ СЕМЕСТРЕ 
2013- 2014 УЧЕБНОГО ГОДА 

21 ноября 2013 года в кабинете Президента университета 
проф. Владимирова А.И. состоялось заседание комиссии по 
стипендиям Фонда выпускников-губкинцев и были опреде-
ленны имена обладателей стипендий в осеннем семестре 
2013-2014 учебного года.

21.11.2013

ВТОРОЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОРУМ 
ПО ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ 

И ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ ENES 2013  
С 21 по 23 ноября в Москве на территории Гостиного дво-
ра прошел Второй международный форум по энергоэффек-
тивности и энергосбережению ENES 2013, организованный 
Министерством энергетики РФ и Правительством Москвы.

Делегация Губкинского университета во главе с ректором 
Мартыновым В.Г. приняла участие в работе выставки форума.
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Программа НИУ 

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

В 2013 году 310 преподавателей и сотрудников университета 
повысили свою квалификацию и прошли стажировки

1 млрд. рублей310 сотрудников 

В рамках реализации программы НИУ в 2013 году закуплено более 
540 единиц компьютерной и организационной техники

Закуплено более 2100 единиц учебной  литературы и осуществлена 
подписка на ведущие мировые ресурсы электронных библиотек

540 комрьютеров2100 книг

В университете в рамках реализации программы НИУ создано 14 технологических цепочек высокотехноло-
гичного научно-исследовательского оборудования  

Программы НИУ
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СТУДЕНЧЕСТВО

Студенчество 

Театр танца Анны Верде - серебряные призеры в номинации 
«Модерн» Международного хореографического фестиваля «Тан-
цолимп-2013» в Германии

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

Театр танцаКоманда КВН

Впервые студенты университета стали  финалистами Чемпионата 
вузов г.Москвы по студенческому творчеству

Выпускник университета Кучумов Александр одержал победу по 
самбо на  Всемирной Универсиаде в Казани 

ТворчествоПобеды

Студентка университета Мустафина Алия победила в упражнениях 
на брусьях на  Всемирной Универсиаде в Казани

Студенты-губкинцы одержали победу в городских дебатах про-
граммы «Лига ЦМП» среди вузов г. Москвы

УниверсиадаДебаты
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НОВОСТИ УНИВЕРСИТЕТА ЗА НОЯБРЬ 2013 Г.

22.11.2013

ИТОГИ СТУДЕНЧЕСКОГО ФОРУМА 
«AAAR GEOSCIENCE GLOBAL 2013»  
20-21 ноября в РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина сту-
денческая секция Gubkin University EAGE Student Chapter 
(студенческая секция европейской организации геоученых и 
инженеров) провела свой первый студенческий форум AAAR 
Geoscience Global 2013. 

22.11.2013

ИТОГИ 1 ТУРА IV ВСЕРОССИЙСКОЙ 
МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОЙ ИНТЕРНЕТ-
ОЛИМПИАДЫ «ИНФОРМАЦИОННЫЕ 
ТЕХНОЛОГИИ В СЛОЖНЫХ СИСТЕМАХ»
Подведены итоги 1 (внутривузовского) тура IV Всероссий-
ской (с международным участием) студенческой междисци-
плинарной Интернет-олимпиады 2013 г. «Информационные 
технологии в сложных системах». 

23.11.2013

ИТОГИ МОЛОДЕЖНОГО ФЕСТИВАЛЯ 
НЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КИНОМИНИАТЮР 
NONPROFКИНО 2013  
23 ноября 2013 года в киноклубе Эльдар по адресу Ленин-
ский проспект, дом 105 состоялся «Молодежный Фестиваль 
Непрофессиональных Киноминиатюр nonProfКино-2013», 
его организаторами выступили Префектура Юго-Западного 
административного округа г. Москвы совместно с GUtv (Сту-
денческим ТВ РГУ нефти и газа имени И. М. Губкина).

26.11.2013

СЕМИНАР В РАМКАХ ПРОГРАММЫ 
РОССИЙСКО-НОРВЕЖСКОГО  
СОТРУДНИЧЕСТВА В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ 
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
26-28 ноября 2013 г. в РГУ нефти и газа имени И. М. Губкина 
состоялся семинар по нормативно-правовой базе в области 
охраны окружающей среды, оценке риска, безопасности и 
технологии в нефтегазовом секторе.

26.11.2013

В ГУБКИНСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ ПРОШЕЛ 
ДЕНЬ ОАО «ГАЗПРОМ»
26 ноября в РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина состоялся 
День ОАО «Газпром», в рамках которого университет посетили 
более 100 руководителей и представителей дочерних обществ 
ОАО «Газпром», а также была проведена ярмарка вакансий.

27.11.2013

В МОСКВЕ ВЫБРАЛИ ЛУЧШЕЕ 
СТУДЕНЧЕСКОЕ ОБЩЕЖИТИЕ
18-27 ноября 2013 года проводился конкурс «Наш студен-
ческий дом». 

Целью проведения конкурса является выявление, обобщение, 
анализ и распространение положительного опыта вузов по созда-
нию достойных условий проживания в студенческих общежитиях. 
27 ноября в кафе «A-one» состоялась торжественная церемония 
награждения Губкинского университета как финалиста конкурса 
«Наш студенческий дом». 

29.11.2013

ФЕСТИВАЛЬ ДРУЖБЫ В ГУБКИНСКОМ 
УНИВЕРСИТЕТЕ СОБРАЛ БОЛЕЕ 
20 ЗЕМЛЯЧЕСТВ
29 ноября в РГУ нефти и газа имени И. М. Губкина в фойе ДК 
«Губкинец» прошел ежегодный праздник «Фестиваль Друж-
бы». Организатором мероприятия являлся Клуб Интернаци-
ональной Дружбы (КИД) университета.

30.11.2013

ГУБКИНЦЫ ПОБЕДИЛИ 
В ГОРОДСКИХ ДЕБАТАХ  
30 ноября сборная команда Губкинского университета, пройдя 
ряд отборочных туров и полуфинал, заняла 1 место в ЮЗАО 
на «парламентских дебатах» Лиги Центра молодежного Пар-
ламентаризма Москвы. 



67



68

НОВОСТИ УНИВЕРСИТЕТА ЗА ДЕКАБРЬ 2013 Г.

02.12.2013

УЧРЕЖДЕН «КЛУБ ПРОФЕССОРОВ» 
ГУБКИНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА 
2 декабря 2013 года на собрании инициативной группы был 
учрежден «Клуб профессоров» Губкинского университета.

04.12.2013

55 ЛЕТ ВСЕРОССИЙСКОМУ ОБЩЕСТВУ 
ИЗОБРЕТАТЕЛЕЙ И РАЦИОНАЛИЗАТОРОВ
Постановлением Президиума Московского городского со-
вета ВОИР от 20 марта 2013 года награждены за большой 
личный вклад молодые изобретатели ВОИР РГУ нефти и газа 
имени И.М. Губкина.

04.12.2013

ПЯТЫЙ СЪЕЗД НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОГО 
ОБЩЕСТВА НЕФТЯНИКОВ И ГАЗОВИКОВ 
ИМЕНИ АКАДЕМИКА И. М. ГУБКИНА  
4 декабря 2013 года состоялся Пятый съезд ученых и прак-
тиков нефтегазовой отрасли, посвященный 80-летию Науч-
но-технического общества нефтяников и газовиков имени 
академика И.М. Губкина. 

06.12.2013

ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ В СФЕРЕ 
ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
22 ноября ректор университета Мартынов В.Г. на выставке II 
Международного форума «Энергоэффективность и энергос-
бережение-2013» ENES– 2013, в рамках работы «Подгруппы 
по энергоэффективности российско-германской стратегиче-
ской рабочей группы по сотрудничеству в области экономики 
и финансов» подписал соглашение о сотрудничестве с не-
мецким энергетическим агентством (DENA). 
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06.12.2013

ЭКСКУРСИОННЫЙ ВИЗИТ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ 
И СОТРУДНИКОВ В БЕЛОРУССИЮ

В декабре 2013 года молодые преподаватели и сотрудники 
Университета отправились в экскурсионную поездку, органи-
зованную Профсоюзным комитетом Университета. 

06.12.2013

СТУДЕНЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
ПО  ПОЛИТОЛОГИИ   

6 декабря 2013 года в РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина 
прошла студенческая межфакультетская конференция «Поли-
тические процессы в странах постсоветского пространства». 

07.12.2013

ЧЕРЛИДИНГ НАБИРАЕТ ОБОРОТЫ
7 декабря в Казани состоялся Чемпионат Студенческого спор-
тивного союза по черлидингу 2013, на котором сразу две 
команды Губкинского университета завоевали серебряные 
медали: девушки BlackGold в номинации «ЧИР-ДАНС-ШОУ» 
и сборная «Баррель» в номинации «ЧИР».

10.12.2013

ФИНАЛ КВН НА КУБОК ПРЕФЕКТА ЮЗАО 
10 декабря 2013 г. в РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина 
прошел финал межвузовского турнира команд КВН на Кубок 
префекта ЮЗАО, в котором победу одержала команда «Сбор-
ная РГУ нефти и газа имени И. М. Губкина».

12.12.2013

ПЕРВЫЙ ЦИКЛ ЛЕКЦИЙ 
В ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЕ ДЛЯ 

СТУДЕНТОВ ГУБКИНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА  
Известные политики и государственные деятели прочитали 
для студентов Губкинского университета цикл лекций, по-
священных 20-летию Конституции Российской Федерации.

Таким образом, завершился первый парламентский цикл лекций 
для студентов юридического факультета.
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НОВОСТИ УНИВЕРСИТЕТА ЗА ДЕКАБРЬ 2013 Г.

12.12.2013

ФЕСТИВАЛЬ АЭРОБИКИ 
«ПРИНЦЕССА СПОРТА»    
12 декабря 2013 г. в РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина 
прошел Фестиваль фитнес-аэробики «Принцесса спорта», в 
котором приняли участие более 12 коллективов средних и 
высших образовательных учреждений города Москвы.

12.12.2013

ПРОЕКТ СОТРУДНИКОВ ВНИИГАЗА 
И ГУБКИНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА 
НАГРАЖДЕН ПРЕМИЕЙ ОАО «ГАЗПРОМ» 
В ОБЛАСТИ НАУКИ И ТЕХНИКИ
12 декабря заведующий базовой кафедрой Университета 
член-корреспондент РАН Борис Афанасьевич Григорьев (ру-
ководитель работы), сотрудники базовой кафедры Сергей 
Геннадьевич Рассохин, Алексей Евгеньевич Рыжов и про-
ректор по инновационной деятельности и коммерциализа-
ции разработок РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина Михаил 
Александрович Силин в составе коллектива авторов награж-
дены в зале заседания Правления ОАО «Газпром» премией 
ОАО «Газпром» в области науки и техники 2013 за работу 
«Разработка и внедрение корпоративной системы по рабо-
те с керновым материалом и пробами пластовых флюидов 
в ОАО «Газпром».

15.12.2013

СПОРТСМЕНКИ ГУБКИНСКОГО 
УНИВЕРСИТЕТА СТАЛИ СЕМИКРАТНЫМИ 
ЧЕМПИОНКАМИ РОССИИ
15 декабря 2013 г. в Самаре при поддержке Губернатора 
Самарской области Николая Меркушкина в УСЦ «Грация» 
завершился Кубок России и Всероссийские соревнования по 
фитнес-аэробике и хип-хопу.

Сборная Губкинского университета вновь стала обладателем Кубка 
России по фитнес–аэробике. 

17.12.2013

ЗАСЕДАНИЕ УЧЕНОГО СОВЕТА 
УНИВЕРСИТЕТА
17 декабря 2013 года состоялось заседание Ученого совета 
Университета по вопросам: реализация плана перспективно-
го развития факультета инженерной механики; участие РГУ 
нефти и газа имени И. М. Губкина в подготовке и проведении 
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21-го Мирового Нефтяного Конгресса в Москве в июне 2014 
г.; формирование комиссий Ученого совета университета.

19.12.2013

ГУБКИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 
НАГРАЖДЕН КУБКАМИ XXV МОСКОВСКИХ 

СТУДЕНЧЕСКИХ СПОРТИВНЫХ ИГР
19 декабря 2013 года в РГУФКСМиТ состоялась церемония 
награждения вузов-победителей XXV Московских Студен-
ческих Спортивных Игр, на которых Губкинский университет 
был награжден почетным кубком за второе место в своей це-
левой группе (по численности студентов в вузах) и за пятое 
место в общем зачете среди всех вузов Москвы. 

Результаты соревнований и информации о проекте на http://mrsss.ru/

19.12.2013

ГУБКИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ – 
ПОБЕДИТЕЛЬ КОНКУРСА «ЛУЧШАЯ 

УНИВЕРСИТЕТСКАЯ  СУББОТА»
В рамках конкурса «Лучшая университетская суббота» девять 
ведущих вузов города представили авторские образователь-
ные проекты для школьников — лекции, лабораторные прак-
тикумы, экскурсии, деловые игры и семинары.

20.12.2013

НОВЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ СОТРУДНИЧЕСТВА 
ГУБКИНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА 

И  ОАО «АК «ТРАНСНЕФТЬ»
20 декабря 2013 года университет посетила делегация ОАО 
«АК «Транснефть». 

В рамках мероприятий были вручены именные стипендии целевым 
студентам, а также рассмотрены перспективы сотрудничества по 
направлению автоматизации диспетчерского управления транспор-
том нефти и разработки программ дополнительного образования.
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НОВОСТИ УНИВЕРСИТЕТА ЗА ДЕКАБРЬ 2013 Г.

23.12.2013

БОЛЕЕ 200 ЛУЧШИХ СТУДЕНТОВ РГУ НЕФТИ 
И ГАЗА ИМЕНИ И. М. ГУБКИНА ПОЛУЧИЛИ 
НАГРАДНЫЕ ЗВЕЗДЫ В 2013 ГОДУ
23 декабря ректор Губкинского университета Виктор Георги-
евич Мартынов вручил очередной группе лучших студентов 
награды «Звезда Губкинского университета».

Ректор университета Виктор Георгиевич Мартынов: «Отличников и 
активистов у нас много. Поэтому мы продолжаем вручать награды. 
Звезда Губкинского университета – хорошая строчка в вашем ре-
зюме. Вашим потенциальным работодателям будет проще искать 
и выбирать лучших – вот они, со звездами на груди! Это приятно, 
что в ответ на благодарности, разосланные родителям студентов 
отделом связи с общественностью, я получаю ответные письма с 
теплыми словами. Таких писем я подписал 457, будет еще боль-
ше! Всех поздравляю с наступающим Новым Годом, желаю новых 
свершений и не останавливаться на достигнутом». 

25.12.2013

ТРЕТИЙ ОНЛАЙН-ФЕСТИВАЛЬ 
«Я БЫ РУССКИЙ ВЫУЧИЛ ТОЛЬКО ЗА ТО…»
Первый  тур третьего онлайн-фестиваля «Я бы русский выучил 
только за то…» проведен 25 декабря 2013 в МГУ имени М.В. 
Ломоносова для студентов, магистрантов, аспирантов, стаже-
ров, изучающих русский язык как иностранный или неродной. 

В фестивале приняли участие и стали лауреатами Ван Аньлунь, 
магистрантка из Китая и Нгуен Лан Фыонг, - студенка из Вьетнама.  

26.12.2013

НАГРАЖДЕНИЕ ИМЕННЫХ СТИПЕНДИАТОВ 
КОМПАНИЕЙ «ШЛЮМБЕРЖЕ»  
26 декабря по результатам конкурса, который был проведен 
компанией «Шлюмберже» в Губкинском университете, состо-
ялось торжественное награждение именных стипендиатов.

27.12.2013

ТЕХНИЧЕСКИЙ АУДИТ 
ПРОЕКТА «САХАЛИН-2» 
ВЫПОЛНЕН ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ 
УНИВЕРСИТЕТСКОЙ НАУКИ  
Технический аудит крупного промышленного проекта по раз-
работке группы месторождений Арктического шельфа России 
выполнен представителями университетской науки.
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НОВОСТИ УНИВЕРСИТЕТА ЗА ЯНВАРЬ 2014 Г.

10.01.2014

ПОБЕДА ГУБКИНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА 
В КОНКУРСЕ ПРОГРАММ РАЗВИТИЯ 
СТУДЕНЧЕСКИХ ОБЪЕДИНЕНИЙ   
В конце ушедшего года Министерство образования и науки 
РФ объявило о конкурсном отборе программ развития дея-
тельности студенческих объединений ВУЗов России, реали-
зуемых в 2014 году. 

Данный конкурс был проведен с целью развития системы студен-
ческого самоуправления и повышения роли студенчества в обе-
спечении модернизации высшего образования, повышения роли 
студенчества в решении социально - экономических проблем го-
рода, региона, страны. Всего в конкурсе приняло участие 210 за-
явок. Губкинский университет стал одним из победителей.

22.01.2014

ЗАСЕДАНИЕ ПРЕЗИДИУМА 
КООРДИНАЦИОННОГО СОВЕТА УЧЕБНО-
МЕТОДИЧЕСКИХ ОБЪЕДИНЕНИЙ И НАУЧНО-
МЕТОДИЧЕСКИХ СОВЕТОВ
22 января 2014 года в университете прошло заседание Пре-
зидиума Координационного Совета учебно-методических объ-
единений и научно-методических советов, в котором приняли 
участие ректоры и проректоры ведущих университетов РФ - 
председатели Советов УМО, представитель Рособрнадзора 
и директор Росаккредагенства Бархатова Т.А.

На заседании были рассмотрены вопросы, связанные с порядком 
формирования реестра примерных основных образовательных 
программ, государственной и профессионально-общественной 
аккредитации основных образовательных программ, проблемах 
реализации ФГОС подготовки прикладного бакалавра, сетевых 
формах реализации образовательных программ и другие.

24.01.2014

ТРАДИЦИИ ГУБКИНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА 
НА ПЕРВОМ КАНАЛЕ
24 января 2014 года в с 8:00 до 8:30 в программе «Доброе 
утро» на Первом канале был показан репортаж о студенче-
ских традициях в вузах Москвы и в нашем университете. Сю-
жет приурочен к Татьяниному дню 25 января.  

Отдел связи с общественностью университета благодарит сту-
дентов и сотрудников университета, которые предложили инте-
ресные идеи и помогли снять репортаж. Особая благодарность 
Серебренниковой Татьяне (ХТ-13-05), Панычеву Артему (ТА-10-05), 
Рябову Егору (ТН-10-01) и Нурашову Азамату (ЭУ-09-5), которые 
непосредственно приняли участие в съемке и спокойно выполняли 
все указания режиссера в многочисленных дублях!
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31.01.2014

ЗАСЕДАНИЕ 
УЧЕНОГО СОВЕТА УНИВЕРСИТЕТА

31 января 2014 г. состоялось заседание Учёного совета уни-
верситета. 

В повестке дня были рассмотрены следующие вопросы:
1. О выполнении основных задач программы НИУ по развитию 
университета как ведущего центра нефтегазового образования 
и науки (проректор по инновационной деятельности и коммерци-
ализации разработок проф. Силин М.А.)
2. Выборы Президента РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина  

02.02.2014 

ОБЪЕДИНЕННАЯ 
МЕЖВУЗОВСКАЯ МАТЕМАТИЧЕСКАЯ 

ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ  
2 февраля 2014 года в стенах нашего Университета прошел 
очередной праздник, в этот воскресный день был проведен 
заключительный этап Объединенной межвузовской матема-
тической олимпиады для учащихся школ 11 класса. 

Университет принял в своих стенах 148 участников. Юные да-
рования прибыли не только из школ Москвы и Подмосковья 
(больше 90% участников), но и из других регионов: Астраханской, 
Владимирской и Саратовской областей, из Ставропольского края, 
из Башкортостана, Калмыкии, Чувашии. Традиционно сильные де-
легации прислали лицей «Вторая школа» (более 20 участников), 
Ефремовский физико-математический лицей (более 10 участни-
ков), СУНЦ МГУ, ОЦ ОАО «Газпром», Физико-техническая школа г. 
Обнинска, лицей №1580 при МГТУ им. Баумана, школа №1514 
(более 10 участников).
Летом при поступлении в вуз ребята смогут воспользоваться льго-
тами, предоставляемыми нашим Университетом «олимпионикам». А 
это, возможно, будет или максимальный балл по математике (100), 
или даже поступление без вступительных испытаний.

03.02.2014

СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ 
С УНИВЕРСИТЕТОМ ТРОМСЁ, АРКТИЧЕСКИМ 

УНИВЕРСИТЕТОМ НОРВЕГИИ  
В стенах РГУ нефти и газа имени И. М. Губкина прошла встре-
ча представителей университетов с представителями уни-
верситета Тромсё, Арктического университета Норвегии и 
Губкинского университета.

Понимая взаимные выгоды сотрудничества, университет Тромсё, 
Арктический университет Норвегии и РГУ нефти и газа имени И. М. 
Губкина составили Соглашение об академическом сотрудничестве, 
подписанное ректором Губкинского университета В.Г. Мартыновым 
и проректором по науке университета Тромсё К. Руудом.
Для гостей из Норвегии была организована краткая экскурсия 
по университету, в ходе которой они посетили кафедру литоло-
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гии и геологический музей, Центральный диспетчерский пункт 
управления магистральными трубопроводами и музей имени И.М;.
Губкина, где гости оставили памятную запись в книге почетных 
гостей университета.

03.02.2014

СОТРУДНИЧЕСТВО С HALLIBURTON 
В ОБЛАСТИ РАЗРАБОТКИ 
НЕТРАДИЦИОННЫХ РЕСУРСОВ
Руководство РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина и компа-
нии Halliburton на специальной церемонии подписали пер-
вое официальное соглашение о сотрудничестве в области 
разработки нетрадиционных ресурсов, включая нефть Ба-
женовской свиты в России.

В рамках соглашения компания Halliburton предоставит старший 
технический и управленческий персонал для работы в Отраслевом 
консультативном совете, а также предоставит базовый материал 
для программы обучения по разработке нетрадиционных запа-
сов углеводородов, которая станет основой для отраслевой под-
готовки студентов..

06.02.2014

ИТОГИ КОНКУРСА НА ЗАМЕЩЕНИЕ 
ДОЛЖНОСТЕЙ ПО ОРГАНИЗАЦИИ 
ПРОВЕДЕНИЯ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
По итогам проведенного в конце января 2014 года конкурса 
на замещение должностей исполнителей государственной 
работы «Организация проведения научных исследований» 
базовой части государственного задания утверждены следу-
ющие кандидатуры: доктор химических наук, профессор В.А. 
Винокуров; доктор химических наук, член-корреспондент РАН, 
А.Г. Дедов; доктор химических  наук, доцент Б.П. Тонконогов.

Основные требования к кандидату: высококвалифицированный 
специалист в области геолого-минералогических, химических, тех-
нических, физико-математических наук, ученая степень доктора 
наук, наличие как минимум пяти (в зависимости от специальности) 
научных публикаций, цитируемых в базах данных Web of Science, 
Scopus за последние 5 лет.

10.02.2014

ОТКРЫТИЕ ЦЕНТРА СОВРЕМЕННЫХ 
НЕФТЕГАЗОВЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ  
10 февраля 2014 года делегация преподавателей, дека-
нов и членов ректората Губкинского университета приняла 
участие в торжественном открытии и презентации Центра 
современных нефтегазовых информационных технологий, в 
котором студенты всех факультетов смогут проходить обу-
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чение и знакомиться с самыми современными зарубежными 
программными продуктами и технологиями.

Центр, площадью более 300 м2 с передовым дизайном помещений 
и системой климат-контроля, включает в себя 5 новых компьютер-
ных классов, оборудованных персональными компьютерами – мо-
ноблоками, связанных гигабитной сетью с выходом в Интернет и 
подключением к электронной библиотеке университета. В классах 
могут работать студенты и преподаватели.

12.02.2014

ПРАКТИЧЕСКОЕ ВНЕДРЕНИЕ 
НАУЧНЫХ РАЗРАБОТОК НА ОСНОВЕ 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПЛАТФОРМ 
11 февраля 2014 года состоялась церемония вручения пре-
мий молодым ученым в Кремле. Президент РФ В.В. Путин 
отметил, что власти будут «совершенствовать механизмы 
практического внедрения научных разработок на основе 
технологических платформ, продолжат развитие инноваци-
онного предпринимательства в вузах, программ кооперации 
учебных заведений и промышленных предприятий».

Губкинский университет является одним из инициаторов создания 
технологической платформы «Технологии добычи и использова-
ния углеводородов», где директором управляющей организации 
Некоммерческого партнерства «Национальный институт нефти и 
газа» (НИНГ) является проректор по инновационной деятельно-
сти и коммерциализации разработок профессор М.А. Силин. ТП 
позиционируется как площадка для коммуникаций, цель которой  
найти те точки соприкосновения, где бы участникам платформы 
было удобно и полезно сотрудничать между собой. 
В качестве инструментов выступают информационный портал НИНГ 
www.tp-ning.ru   и www.oilring.ru  – инновационная научная среда 
и площадка общения науки, бизнеса и государства. На портале 
в самом скором времени начнет ежеквартально выходить элек-
тронный научный журнал «Технологии добычи и использования 
углеводородов», также будет создана национальная нефтегазо-
вая электронная библиотека, которая объединит ресурсы РАН, 
компаний, нефтегазовых вузов.

17.02.2014

ГУБКИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ СОВМЕСТНО  
С МИНИСТЕРСТВОМ ЭНЕРГЕТИКИ 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ СОСРЕДОТОЧАТ 
СВОИ УСИЛИЯ НА ИННОВАЦИЯХ 

17 февраля 2014 года состоялась встреча ректора Губкин-
ского университета В. Г. Мартынова с Министром энергетики 
Московской области Л.В. Негановым, итогом которой стало 
подписание Соглашения о сотрудничестве в инновацион-
ной, информационной, научной, научно-методической и на-
учно-практической сферах деятельности.

Всестороннее сотрудничество РГУ нефти и газа имени И. М. Губкина 
и Министерства энергетики Московской области направлено 
на развитие методического и научно-технического потенциала 
Университета, совершенствование структуры и содержания про-
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ПРОГРАММА НИУ

Программа НИУ 

В университете прочитано 14 курсов лекций профессорами зару-
бежных университетов

Сотрудники университета опубликовали в зарубежных изданиях 6 
монографий и 83 научные статьи

14 курсов лекций 6 монографий 

Преподаватели, научные сотрудники и учащиеся приняли участие в 243 научных семинарах и конференциях

243 конференции
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На  8 совместных  с зарубежными вузами магистерских  про-
граммах  обучается  39 человек, в 2013 году  диплом магистра 
получили 25 студентов

Университет посетило 205 руководителей из различных иностран-
ных компаний и университетов

25 студентов205 руководителей

Получено 5 грантов от компании BP на поддержку научно-исследовательской деятельности

5 грантов 

Заключено 20 новых договоров и соглашений о сотрудничестве с зарубежными вузами и компаниями

20 новых договоров 



80

НОВОСТИ УНИВЕРСИТЕТА ЗА ФЕВРАЛЬ 2014 Г.

грамм подготовки бакалавров и магистров, разработку и внедре-
ние инновационных образовательных технологий, нацеленных на 
подготовку кадров в Университете с учетом потребностей отрасли, 
поиск научно-технических и научно-методических решений акту-
альных проблем, стоящих перед Министерством в энергетическом 
комплексе Московской области.

14.02.2014

НАУЧНЫЙ СЕМИНАР ПО ГАЗОХИМИИ 
«СЖИЖЕННЫЙ ПРИРОДНЫЙ ГАЗ 
И СОВРЕМЕННЫЙ ГАЗОВЫЙ РЫНОК»
14 февраля  состоялось заседание  первого  в 2014 году  
научного семинара по газохимии. 

Этот день для семинара примечателен не только тем, что его за-
седание проходит в юбилейный для него – 15 год со дня осно-
вания, но и тем, что заседание этого семинара тоже юбилейное 
– 70-е. С докладом «Сжиженный природный газ и современный 
газовый рынок» выступил  Игорь Викторович  Мещерин, замести-
тель начальника департамента стратегического развития  ОАО 
«ГАЗПРОМ».  Количество участников на этом заседании было ре-
кордным -  около 100 человек. Доклад вызвал огромный интерес 
аудитории, было задано много вопросов,  высказаны различные 
точки зрения на затронутые в докладе проблемы. Участники се-
минара единодушно просили продолжить обсуждение  этих про-
блем на следующих заседаниях семинара.

19.02.2014

ПАРАД СТУДЕНЧЕСКИХ ПЛАНЕТ 
ГУБКИНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА В ЗАЛУЧЬЕ 
Более 130 студентов РГУ нефти и газа имени И. М. Губкина 
приняли участие в пятой юбилейной выездной учебе акти-
ва студенческих организаций на базе отдыха «Залучье» с 
13 по 16 февраля.

Победу в трехдневной конкурсной программе одержала команда 
факультета автоматики и вычислительной техники «Меркурий».
Выездная учеба проводится ежегодно и включает в себя обуча-
ющие, культурно-массовые и спортивные мероприятия. Студенты 
университета получили возможность подышать свежим воздухом 
в заповедных местах Тверской области, отвлеклись от повседнев-
ных забот и пообщались в неформальной обстановке с руковод-
ством университета.
В этом году было решено вернуться к принципу формирования 
команд по факультетам. Основной темой мероприятия стал па-
рад планет Солнечной системы, в честь которых ребята и назва-
ли свои команды.
В общем командном зачете по сумме баллов, полученных коман-
дами во всех конкурсах и в Галактической олимпиаде, призовые 
места распределились следующим образом:
1. Победители выезда – Самая спортивная команда фа-
культета автоматики и вычислительной техники «Меркурий» (555 
баллов).
2. Вице-чемпионы – Самая танцевальная команда факуль-
тета разработки нефтяных и газовых месторождений «Юпитер» 
(532 балла).
3. Бронзовые призеры – Самая смелая команда факульте-
та инженерной механики «Сатурн» (522 балла).
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4. Самая веселая команда факультета химической техно-
логии и экологии «Уран» (514 баллов).
5. Самая дружная команда факультета проектирования, 
сооружения и эксплуатации систем трубопроводного транспорта 
«Марс» (485 баллов).
6. Самая креативная команда юридического факультета и 
факультета международного энергетического бизнеса «Нептун» 
(459 баллов).
7. Самая музыкальная команда факультета экономики и 
управления «Венера» (431 балл).
8. Самая интеллектуальная команда факультета геологии 
и геофизики нефти и газа «Земля» (355 баллов).
В рамках учебы состоялась неформальная встреча студентов с 
ректором В. Г. Мартыновым: «Выездная учеба нашей самой актив-
ной молодежи – это уже традиция, которая ежегодно приносит 
массу положительных результатов. Сегодня все, кто принял уча-
стие, задавал вопросы, представляли проекты – это те лидеры, 
которые завтра должны взять на себя обязательство создавать и 
усиливать команды единомышленников в университете, заряжать 
остальных студентов своим энтузиазмом и быстро реализовывать 
проекты. Мы их всегда поддержим!»

18.02.2014

ПАРТНЕРСТВО ГУБКИНСКОГО 
УНИВЕРСИТЕТА И WEATHERFORD 

18 февраля 2014 года РГУ нефти и газа имени И. М. Губкина 
и нефтесервисная компания Weatherford подписали мемо-
рандум о взаимопонимании, направленный на интеграцию 
усилий по созданию Центра совместных геолого-геофизиче-
ских исследований. 

Современная лабораторная база Губкинского нефтегазового уни-
верситета, научная школа и новейшие технологии Weatherford. 
Партнеры консолидируют усилия, направленные на оперативное 
выполнение научных исследований при реализации различных 
коммерческих проектов, включая решение задач в области гео-
механики, повышения нефтеотдачи пластов и других актуальных 
проблем нефтегазового сектора РФ.
Стороны планируют разработку совместных программ обучения 
и повышения квалификации персонала. В комплекс мероприятий 
войдет и отбор особо одаренных студентов старших курсов и вы-
пускников Губкинского университета, знания и умения которых 
будут отмечены именными стипендиями, а лучшие из них смогут 
пройти стажировку в компании Weatherford.

28.02.2014

ВСТРЕЧА С ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ 
ПОСОЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КУБА 

И  ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ 
ОАО «НК «РОСНЕФТЬ»

27 февраля 2014 года в Российском государственном уни-
верситете нефти и газа имени И.М. Губкина прошла встреча 
с представителями посольства Республики Куба и предста-
вителями ОАО «НК «Роснефть».

На встрече обсуждался вопрос возможности обучения кубинских 
специалистов в магистратуре и повышения квалификации в РГУ 
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нефти и газа имени И.М. Губкина. Партнером выступает ОАО «НК 
«Роснефть».
После встречи гости посетили музей истории университета, ЦУРМ, 
кафедры бурения, разведочной геофизики и компьютерных систем, 
музей минералогии.

28.02.2014

ГУБКИНЦЫ НА ОЛИМПИАДЕ В СОЧИ 
С 7 по 23  февраля 2014 года в  городе Сочи прошли  XXII 
Олимпийские зимние игры, в которых приняли участие более 
5500 спортсменов и членов команд.

На Олимпийских играх работали 9 волонтеров из числа студентов 
Губкинского университета, а также многие студенты, выпускники 
и сотрудники стали болельщиками непосредственно на спортив-
ных объектах Сочи.
Волонтеры от Губкинского университета принимали активное уча-
стие в подготовке Олимпийских объектов к проведению сорев-
нований, работали в зоне проведения соревнований и в зонах, 
предназначенных для спортсменов, следили за безопасностью в 
зоне проведения соревнований, обеспечивали спортсменов, ко-
манды и спортивные делегации самой актуальной информацией о 
соревнованиях, осуществляли контроль за предоставлением сер-
виса спортсменам и представителям команд, сопровождали их на 
олимпийских объектах в процессе проведения соревнований, взаи-
модействовали с судьями, работали в секретариате соревнований.
27 февраля на Паралимпийское игры вылетела делегация волонте-
ров-губкинцев, в числе которых был председатель Объединенного 
совета обучающихся Губкинского университета Рябов Егор.

28.02.2014

СЪЕЗД СТУДЕНЧЕСКИХ И МОЛОДЕЖНЫХ 
СМИ «INFOMOSCOW-2014» 
28 февраля 2014 года в Центральном доме предприни-
мателя прошел съезд студенческих и молодежных СМИ 
«infoMoscow-2014» - ключевое событие для развития мо-
лодежного информационного пространства города Москвы, 
посвященное успешности молодежи в стремительно изменя-
ющихся условиях информационного общества. 

Событие посетили представители отдела связи с общественностью 
и студии студенческого телевидения Губкинского университета.
От Губкинского университета в съезде приняли участие заместитель 
председателя объединенного совета обучающихся Голяс Мария и 
аналитик отдела по связям с общественностью Сироткина Лидия.

05.03.2014 

ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
ОБУЧЕНИЯ С ПОМОЩЬЮ ВИРТУАЛЬНОГО 
НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕГО ЗАВОДА  
В РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина продолжают совер-
шенствовать технологии инновационного обучения. В экс-
плуатацию введено новейшее учебное оборудование и про-
граммное обеспечение. 
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Заработал нефтеперерабатывающий завод (НПЗ). С начала ве-
сеннего семестра занятия студентов проводятся в новом модер-
низированном классе. 
Ректор Губкинского университета В. Г. Мартынов, президент уни-
верситета А. И. Владимиров, заведующий кафедрой технологии 
переработки нефти профессор В.М. Капустин и представители ОАО 
«Газпром нефть» перерезали красную ленточку в честь открытия мо-
дернизированного компьютерно-тренажерного центра «Виртуальный 
НПЗ» и обновленного интерьера кафедры. Модернизация компью-
терно-тренажерного центра была осуществлена за счет средств 
НИУ и спонсорской помощи ОАО «ВНИПИнефть».  Обновление ин-
терьера помещений  кафедры с использование современных ин-
терактивных стендов  проведено за счет ОАО «Газпром нефть».

07.03.2014

ИТОГИ ГОРОДСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 
ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ СУБСИДИЙ ВУЗАМ  
В РГУ нефти и газа имени И. М. Губкина состоялась город-
ская конференция «Об итогах работы по предоставлению 
субсидий из бюджета города Москвы государственным об-
разовательным организациям высшего образования в 2013 
году и задачах на 2014 год». 

07.03.2014 

50-ЛЕТИЕ СПОРТИВНОГО ЛАГЕРЯ 
ГУБКИНЕЦ: ВМЕСТЕ СТРОИМ НОВЫЙ ДОМ  
В 2013 г. в ОСЛ «Губкинец» Губкинского университета нача-
лось строительство нового зимнего трехэтажного здания го-
стиничного типа площадью 900 м2 с 1-2 местными номера-
ми для комфортного размещения 30 человек, с автономным 
отоплением, центральной канализацией и конференц-залом 
на 50 человек. 

Корпус будет предназначен для отдыха студентов, сотрудников 
университета и членов их семей, а также для проведения выезд-
ных учебных мероприятий, краткосрочных курсов повышения ква-
лификации. Новое здание расширит возможности использования 
спортлагеря в качестве базы отдыха в зимнее время.
Начиная с 2011 г., Университет начал реализовать программу 
модернизации объектов лагеря: капитально отремонтирован дом 
преподавателей, частично проведено благоустройство террито-
рии, на территории лагеря проведен газ, приобретен новый спор-
тивный инвентарь, лодки, 2 новых моторных катера.
В настоящее время завершены общестроительные работы. Начались 
самые капиталоемкие виды работ: монтаж горячего и холодного 
водоснабжения, штукатурные работы, монтаж вентиляции и по-
жарной сигнализации, монтаж подвесных потолков, оснащение са-
нузлов, закупка мебели.  Для этого необходимо более 25 млн. руб.
Дорогие выпускники, сотрудники, Губкинцы и все, кому не безраз-
лична судьба нашего замечательного лагеря! Огромная просьба 
оказать финансовую и материальную  помощь (стройматериалы, 
мебель, оборудование) для завершения реализации данного про-
екта. Денежные средства на ОСЛ «Губкинец» можно внести на рас-
четный счет Фонда поддержки вузовского образования и науки 
выпускников-губкинцев http://www.gradsgubkin.ru/
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07.03.2014

В ГУБКИНСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ ВЫБРАЛИ 
МИСС УНИВЕРСИТЕТ - КОРОЛЕВУ НЕФТЬ 2014  

XVI конкурс «Мисс Университет-Королева нефть» состоялся 
5 марта 2014 года в ДК «Губкинец». 

Титула Мисс университет – Королева нефть Губкинского универ-
ситета  удостоена студентка факультета международного энер-
гетического бизнеса Рената Ильясова. В этом году конкурс по-
сетили 1500 человек и более 2000 следили за событиями через 
Интернет-трансляцию. В голосовании в социальных сетях универ-
ситета приняли участие более 18 тыс. человек,  которые опре-
делили конкурсантку, получившую приз зрительских симпатий.

11.03.2014 

II МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
«ГАЗОХИМИЧЕСКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 

СНГ»  
5 марта 2014 в Москве состоялась II Международная Конфе-
ренция «Газохимическая промышленность СНГ». 

В рамках Конференции были рассмотрены вопросы создания пер-
спективных газоперерабатывающих и газохимических производств 
при реализации крупных проектов по добыче природного газа и га-
зового конденсата, а также реализации программ утилизации попут-
ного нефтяного газа на территории стран СНГ. В работе конферен-
ции принимали участие профессора кафедры Газохимии РГУ нефти и 
газа имени И.М. Губкина А.Л.: Лапидус, Ф.Г. Жагфаров, В.С. Арутюнов.

11.03.2014 

ГУБКИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ВОШЕЛ 
В ТОП- 500 ЛУЧШИХ ВУЗОВ МИРА ПО ДАННЫМ 

МЕЖДУНАРОДНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
РЕЙТИНГА УНИВЕРСИТЕТОВ 

GLOBAL WORLD COMMUNICATOR  
Губкинский университет занял 5-ю строчку среди россий-
ских вузов и 256-е место в общем зачете ежегодного меж-
дународного рейтинга 500 лучших вузов мира Global World 
Communicator (GWC) «Worldwide Professional University 
Rankings RankPro 2013/2014».

Губкинский университет впервые принял участие в рейтинге 1592 
зарубежных вузов и сразу попал в ТОП-5 российских вузов, пред-
ставленных в рейтинге, существенно опередив такие крупные и 
авторитетные российские вузы, как ВШЭ, МГИМО, МФТИ, МГТУ им. 
Баумана, МИФИ и др.
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12.03.2014 

I ЭТАП (ВНУТРИВУЗОВСКОГО) 
ВСЕРОССИЙСКОЙ СТУДЕНЧЕСКОЙ 
ОЛИМПИАДЫ ПО ВЫСШЕЙ МАТЕМАТИКЕ  
3 марта 2014 года в РГУ нефти и газа имени И.М.Губкина со-
стоялся I этап (внутривузовский) Всероссийской студенческой 
олимпиады по высшей математике, в котором приняло уча-
стие свыше 70 студентов I-IV курсов нашего Университета.

12.03.2014 

В СИСТЕМЕ ТЭКСЕРТ ЕЩЕ ОДНА 
ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ  
РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина является правообла-
дателем Системы добровольной сертификации топливно-э-
нергетического комплекса — Система ТЭКСЕРТ (Свидетель-
ство о регистрации в едином реестре зарегистрированных 
систем добровольной сертификации № РОСС RU. Е419.ЮЛ01). 

28 февраля 2014 г. успешно завершилась процедура аккредитации 
в Системе ТЭКСЕРТ Учебно-научной лаборатории горюче-смазочных 
материалов» Кузбасского государственного технического универ-
ситета имени Т.Ф. Горбачева (г. Кемерово, www.labgsm.kuzstu.ru).

14.03.2014 

ПРЕЗЕНТАЦИЯ СОВМЕСТНЫX 
С ЗАРУБЕЖНЫМИ ВУЗАМИ 
МАГИСТЕРСКИХ ПРОГРАММ
14 марта в 15:00 в ауд. 444 состоялись презентация, на кото-
рой студенты получили  исчерпывающую информацию об ус-
ловиях и порядке обучения за рубежом и получении диплома. 

По итогам прохождения программы выпускники получат два ди-
плома, что создаст дополнительные возможности в трудоустрой-
стве, в том числе в зарубежные компании, и повысит личную кон-
курентоспособность. Советник ректора по международной работе 
Золотухин А.Б. представил слушателям 8 магистерских программ 
обучения.

17.03.2014 

ЛЕКЦИИ КОМПАНИИ «СИМЕНС АГ»  
Компания «Сименс» провела online лекции для студентов 3-5 
курсов по уникальной программе. 

Топ-менеджеры и ведущие эксперты одного из мировых лидеров 
в сфере электроники и электротехники поделились своим профес-
сиональным опытом в областях энергетики, индустрии, городской 
инфраструктуры и здравоохранения, а также рассказали, почему 
инновации являются сегодня залогом успешного бизнеса.
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18.03.2014

МОЛОДЕЖНЫЙ ФОРУМ 
«МОЛОДЕЖЬ РОССИИ»  

С 11 по 13 марта 2014 в Москве в ЦВЗ «Манеж» прошел пер-
вый молодежный форум «Молодежь России». 

Основная цель форума - создать единую презентационную и дис-
куссионную площадку для молодежи страны, являющуюся одно-
временно коммуникационным центром для производителей моло-
дежных товаров, поставщиков услуг, федеральных и региональных 
органов власти, ведущих работу с молодежью.
В программе Форума активное участие приняла делегация 
Губкинского университета во главе с Проректором по учебно-вос-
питательной работе М. Н. Филатовой и помощником ректора по 
молодежной политике А. А. Галиуллиным. Представители студен-
ческих организаций ВУЗа (Гусарова Мария – студенческий про-
фком, Фатхутдинов Руслан - СНО, Козлов Константин - студсовет, 
Азаренко Алексей - спортклуб, Кречетов Андрей - ГуТВ) выступи-
ли в качестве участников круглых столов, активно участвовали в 
дискуссиях. Всего за 3 дня форум посетили 44 губкинца.

19.03.2014 

ГУБКИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ И ОАО «НК 
«РОСНЕФТЬ» ПРОВЕДУТ ПЕРЕПОДГОТОВКУ 

КУБИНСКИХ ИНЖЕНЕРОВ-НЕФТЯНИКОВ  
Губкинский университет совместно с ОАО «НК «Роснефть» 
приступили к реализации нового проекта по расширению 
сотрудничества с Республикой Куба в сфере переподготов-
ки кадров и нефтегазовых технологий. 

Ректор университета Виктор  Мартынов и Рубен Сид Карбонель, 
заместитель Министра Энергетики  и рудных месторождений 
Республики Куба, обсудили перспективы сотрудничества по пе-
реподготовке кубинских инженеров по магистерской программе 
обучения для их дальнейшей работы в масштабных проектах по 
разработке нефтегазовых месторождений на кубинском шельфе.
Для развития кубинской нефтегазовой промышленности требуют-
ся высококлассные инженеры-нефтяники, которых подготовит для 
Кубы ведущий российский нефтегазовый вуз – РГУ нефти и газа 
имени И.М. Губкина (Национальный исследовательский универ-
ситет). Места для стажировки кубинских инженеров на реальных 
производственных объектах предоставит ОАО «НК «Роснефть», а 
также обеспечит финансовую поддержку при реализации проек-
та. Начало реализации программы обучения намечено на сен-
тябрь 2014 года.

20.03.2014 

КРУГЛЫЙ СТОЛ 
В ГРОЗНЕНСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ  

РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина, как генеральный про-
ектировщик строительства геотермальных скважин Ханкаль-
ского месторождения Республики Чечня, принял участие в 
круглом столе в режиме видеоконференции. 
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В Грозненском государственном техническом университете имени 
акад. М.Д. Миллионщикова прошел круглый стол на тему «Реализация 
комплексного проекта по созданию опытно-промышленной гео-
термальной станции на основе реализации циркуляционной схемы 
использования глубинного тепла Земли: состояния и прогнозы». 
Директор Научно-исследовательского института буровых техно-
логий РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина, д.т.н., профессор В.В. 
Кульчицкий и главный инженер проектов В.В. Айгунян отчитались 
о разработанной проектной документации на строительство добы-
вающей и нагнетательной геотермальных скважин на Ханкальской 
площади. Заведующий кафедрой теоретических основ поисков и 
разведки нефти и газа, д.г-м.н, профессор В.Ю. Керимов  предста-
вил результаты разработки проекта геолого-разведочных работ 
на территории геотермальной станции.

20.03.2014 

СОТРУДНИЧЕСТВО СОФИЙСКОГО 
И ГУБКИНСКОГО УНИВЕРСИТЕТОВ 
ПРИ ПОДГОТОВКЕ ИНЖЕНЕРНЫХ КАДРОВ 
ДЛЯ ПРОЕКТА «ЮЖНЫЙ ПОТОК»  
19 марта 2014 года состоялась встреча ректора РГУ нефти 
и газа имени И. М. Губкина  В. Г. Мартынова с ректором Со-
фийского университета по архитектуре, строительству и ге-
одезии К. Петровым.

 Стороны решили консолидировать усилия при  обучении и пере-
подготовке кадров для строительства и обслуживания болгар-
ского сегмента новой газотранспортной системы «Южный поток», 
предназначенной  для бесперебойной поставки российского газа 
в Европу в обход территории Украины.
На встрече ректоров обсуждался вопрос о возможности между-
народного сотрудничества двух университетов, в рамках которого 
предлагается создать новые совместные магистерские програм-
мы, нацеленные на подготовку специалистов для строительства 
газопровода «Южный поток».

21.03.2014 

ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ПОЭЗИИ 
В ДК «Губкинец» проведена конкурсная программа Всемир-
ного Дня поэзии в честь 215 лет со дня рождения Алексан-
дра Сергеевича Пушкина и 200 лет со дня рождения Миха-
ила Юрьевича Лермонтова.

Студенты представили свои творческие номера в следующих номи-
нациях: Поэзия, Проза, Звучащее слово, Вокал, Инструментальная 
музыка.

21.03.2014

ЛУЧШЕЕ ИННОВАЦИОННОЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО СЕКТОРА В РОССИИ  
Центр производственно-диспетчерского управления режимами 
нефтегазодобывающих и нефтегазотранспортных комплек-
сов РГУ нефти  газа имени И. М. Губкина стал победителем 
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Национальной премии в области профессионального ауди-
о-видео оборудования и системной интеграции ProIntegration 
Awards 2013 в номинации «Лучшее решение для образова-
тельного сектора».

В конкурсе на получение премии претендовало более трех де-
сятков проектов из России и стран СНГ. Критериями отбора яв-
лялись удобство эксплуатации оборудования и возможность раз-
вития проекта после его реализации и последующей интеграции 
дополнительного оборудования, эффективность и экономическая 
рациональность для заказчика. Победа Центра производствен-
но-диспетчерского управления режимами нефтегазодобывающих 
и нефтегазотранспортных комплексов (ЦПДУ НГК) подтверждает 
высокий уровень и качество комплексных аудио-визуальных реше-
ний, реализованных в Губкинском университете компанией AUVIX.

21.03.2014

БРЕЙН-РИНГ СРЕДИ ЗЕМЛЯЧЕСТВ 
УНИВЕРСИТЕТА  
14 марта в центре досуга студентов Студгородка РГУ неф-
ти и газа имени И. М. Губкина состоялась интеллектуальная 
игра Брейн-ринг среди землячеств университета, в которой 
приняли участие 12 команд: Русское землячество, Казахстан, 
Таджикистан, Чечня, Башкортостан, Беларусь, Дагестан, Ин-
гушетия, Татарстан, Осетия, Адыги и Азербайджан. 

Игра была организована Клубом интернациональной дружбы (КИД). 
Опыт прошлых лет помог ребятам провести мероприятие на высо-
ком уровне и привлечь внимание большого количества участников.

23.03.2014

КОМАНДА «БАРРЕЛЬ» ГУБКИНСКОГО 
УНИВЕРСИТЕТА СТАЛА БРОНЗОВЫМ 
ПРИЗЕРОМ ЧЕМПИОНАТА И ПЕРВЕНСТВА 
МОСКВЫ ПО ЧЕРЛИДИНГУ 
23 марта 2014 года во дворце спорта «Динамо» прошел чем-
пионат и первенство города Москвы по черлидингу. 

От Губкинского университета в чемпионате приняла участие ко-
манда «Баррель», которая заняла 3 место в двух номинациях 
Чир-микс и Групповые станты микс. По итогам чемпионата коман-
да «Баррель» примет участие в общероссийских соревнованиях 
по черлидингу 2014 года, которые пройдут в Москве 3 и 4 мая.
83 команды черлидеров московских вузов собрались во дворе 
спорта «Динамо» для того, чтобы побороться за первое место в 
номинациях: Чир, Чир-данс, Чир-микс, Групповые станты, Групповые 
станты микс, Партнёрские станты. Соревнования проходили в раз-
ных возрастных категориях: дети и взрослые.
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24.03.2014

ОТКРЫТИЕ НОВОЙ 
ЛАБОРАТОРИИ ЛОГИСТИКИ ТЭК  

21 марта 2014 года в РГУ нефти и газа имени И. М. Губкина 
на базе единственной в стране кафедры нефтегазотрейдинга 
и логистики  состоялось открытие новой Лаборатории моде-
лирования логистических процессов при поддержке Ассоци-
ации логистики ТЭК и ООО «Логистика Северо-Европейских 
Газопроводов» («ЛСЕГ»).

Создание лаборатории является весомым событием для Губкинского 
университета. Основная цель проекта – оказание поддержки в 
подготовке квалифицированных кадров логистов для нефтега-
зовых компаний в соответствии с условиями рыночного спроса.
РГУ нефти и газа имени И. М. Губкина стал инициаторами по соз-
данию Ассоциации логистики ТЭК, объединяющей ведущие не-
фтегазовые компании. В основу деятельности Ассоциации вой-
дет как практическое руководство системой сертификации, так 
и присвоение сертификатов специалистам в области логистики 
ТЭК. Это позволит предприятиям ТЭК правильно ориентировать-
ся при подборе  кадров, исходя из того, что сертификат – своео-
бразный знак качества.

25.03.2014 

СОВЕЩАНИЕ ПО ФОРМИРОВАНИЮ 
И ОБЕСПЕЧЕНИЮ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 

СИСТЕМЫ СЕРТИФИКАЦИИ И ОЦЕНКИ 
КВАЛИФИКАЦИЙ СПЕЦИАЛИСТОВ  

24 марта 2014 года в университете состоялось рабочее со-
вещание по формированию и обеспечению функционирова-
ния системы сертификации и оценки квалификаций специ-
алистов (работников).

Рабочей группой, состоящей из представителей РГУ нефти и газа 
имени И.М. Губкина, Общероссийского объединения работода-
телей нефтяной и газовой промышленности и СРО НП «СОПКОР», 
подготовлены проекты документов по формированию и обеспе-
чению функционирования системы сертификации и оценки ква-
лификаций специалистов (работников). Это направление работ 
отвечает поручениям Президента РФ и соответствующим поста-
новлениям Правительства.
Следует отметить, что деятельность инициативной группы имеет 
положительные результаты, а подготовленные ею предложения по 
тарификации работ учтены в подписанном недавно «Отраслевом 
соглашении по организациям нефтяной, газовой отраслей про-
мышленности и строительства объектов нефтегазового комплекса 
РФ на 2014-2016 годы». 

27.03.2014 

ДЕНЬ КАРЬЕРЫ SHELL
Более 100 студентов старших курсов и выпускников вуза 
последних трех лет посетили День карьеры SHELL, который 
прошел 26 марта 2014 года. 
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«Шелл» может многое предложить опытным профессионалам и 
выпускникам вузов. Работать там, где инновации претворяются 
в жизнь ежедневно, быть частью международной корпорации и 
участвовать во множестве различных проектов — вот только не-
которые из преимуществ работы в корпорации. 

28.03.2014

ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 
МОЛОДЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ КАДРОВ 
27 марта 2014 года компания «РН Менеджмент» провела 
презентацию

Программы развития молодых инженерных кадров в дисци-
плинах «Внутрискваженные работы» и «Бурение нефтяных и 
газовых скважин» на базе учебного центра в городе Тюмень.
Продолжительность подготовки кадров составляет 36 меся-
цев, после чего молодые инженеры направляются в дочерние 
общества ОАО  «НК Роснефть».  Во время подготовки в рамках 
данных Программ участники трудоустраиваются по срочному 
трудовому договору и получают конкурентноспособную зара-
ботную плату.

28.03.2014

ПОЛУФИНАЛЬНЫЕ ИГРЫ КВН НА «КУБОК 
РЕКТОРА РГУ НЕФТИ И ГАЗА» 
26 и 27 марта 2014 года в ДК «Губкинец» состоялись полу-
финальные игры КВН на «Кубок Ректора РГУ нефти и газа». 

В межфакультетском состязании на звание самого веселого и на-
ходчивого боролись 10 факультетских команд. 

28.03.2014 

РАСШИРЕНО СОТРУДНИЧЕСТВО 
ГУБКИНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА 
С ОБЩЕСТВОМ ЯПОНСКИХ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ В Г. ФУКУОКА  
27 марта 2014 года в Губкинском университете состоялась 
встреча представителей японской общественной организа-
ции малого и среднего предпринимательства «Опора Рос-
сии» с руководством университета. 

На встрече обсуждался широкий круг вопросов, касающихся 
культурного сотрудничества и налаживания экономических свя-
зей, в том числе по разработке прорывных нефтегазовых техно-
логий и топлив.
В рамках встречи между представителями университета и де-
легацией из Японии прошло обсуждение возможности подписа-
ния договора по созданию топлива в виде эмульсии с водой, или 
смеси со спиртами. Представители из Японии наградили студен-
тов, участвовавших в студенческой конференции, посвященной 
Цусимскому сражению. Конференция прошла в Губкинском уни-
верситете 27 февраля 2014 года.
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Губкинский университет  вошел в пятерку лучших российских вузов (256-е место в общем зачёте)  
в престижном международном рейтинге 500 лучших вузов мира Global World Communicator

ТОП-500 вузов мира
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29.03.2014 

РЕЗУЛЬТАТЫ ВСЕРОССИЙСКОЙ 
СТУДЕНЧЕСКОЙ ОЛИМПИАДЫ 
ПО ГИДРАВЛИКЕ  
С 24 по 27 марта 2014 года на базе кафедры нефтегазовой 
и подземной гидромеханики РГУ нефти и газа имени И.М. 
Губкина прошла Всероссийская студенческая олимпиада 
(ВСО) по гидравлике. 

В командном зачете: I место присуждено команде Уфимского го-
сударственного нефтяного технического университета, II место – 
команде РГУ нефти и газа имени И.М.Губкина, III место - коман-
де Тюменского государственного нефтегазового университета.

29.03.2014 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОРУМ 
ПО ИННОВАЦИЯМ В ЭНЕРГЕТИКЕ  
3-й Международный форум по инновациям в энергетике 
«NewGen – энергия будущего» проходил 26 марта 2014 года 
в Форум холле на Летниковской набережной. 

От Межрегионального НТО нефтяников и газовиков имени акад. 
И.М. Губкина в работе президиума принял участие исполнительный 
директор Центрального правления, руководитель экспертной сек-
ции «Воспроизводство сырьевой базы ТЭК» при Комитете Госдумы 
по энергетике В.В. Кульчицкий. В его докладе «Законодательная 
поддержка нефтяной ресурсной базы ТЭК» отмечено, что увели-
чение удельных эксплуатационных затрат, стремительный рост 
выработки активных запасов и опережающий рост доли трудно-
извлекаемых запасов нефти не оставляет законодательной и ис-
полнительной власти другого выхода, как принятие мер, стимули-
рующих переход нефтедобывающей отрасли на цивилизованные 
отечественные технологии нефтедобычи

30.03.2014

ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ 
30 марта 2014 года в РГУ нефти и газа имени И. М. Губкина 
прошел День открытых дверей. 

Кафедры и учебные аудитории университета посетило более 2000 
абитуриентов и их родителей. Для гостей университета были про-
ведены консультации по условиям приема и организации вступи-
тельных экзаменов в университет.



Губкинский университет вошел в тройку лучших российских вузов по востребованности выпускников  
у работодателей

Кузница лидеров



www.gubkin.ru


