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100-ЛЕТИЕ МОСКОВСКОЙ ГОРНОЙ АКАДЕМИИ

100-летие Московской Горной Академии
Национализация горнодобывающей промышленности, согласно декрету Совнаркома РСФСР от 20 июня 
1918 года, потребовала создания нового высшего горного учебного заведения. Так , 4 сентября 1918 года, 
на основании Декрета, подписанного Председателем ВСНХ РСФСР А.И. Рыковым, в Москве была учре-
ждена Московская Горная Академия - «высшее горное учено-учебное заведение». Первые три факуль-
тета - геологоразведочный, горно-рудничный и металлургический, работы которых возглавил  ученый с 
мировым именем, профессор минералогии Д.Н. Артемьев были призваны решить проблему острой не-
хватки специалистов горного дела, которая сложилась в начале 20-х годов в нефтяной промышленности 
после мировой и гражданских войн.
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1918
СОЗДАНА МОСКОВСКАЯ  

ГОРНАЯ АКАДЕМИЯ

В 1918 году была создана Московская Горная Академия 
– один из первых советских учебных и научных центров 
в области горного дела.

Декрет об учреждении академии на основе горного факуль-
тета Нижегородского политехнического института был под-
писан 4 сентября 1918 года. Торжественное открытие МГА со-
стоялось 12 января 1919 года. Располагалось МГА по адресу: 
Большая Калужская улица, д.14 (ныне Ленинский проспект, 
6) в здании бывшего Мещанского училища. Первоначально 
в МГА было три отделения: геологоразведочное, горноруд-
ное и металлургическое.

1920
ИВАН МИХАЙЛОВИЧ ГУБКИН 

НАЗНАЧАЕТСЯ ПРОФЕССОРОМ 
КАФЕДРЫ НЕФТЯНОГО ДЕЛА МГА

И. М. Губкин, член Главного нефтяного комитета ВСНХ 
РСФСР, для обобщения опыта разведки, добычи и пере-
работки нефти в России организует нефтяной музей.

1921
НОВЫЕ КАДРЫ МГА В ОБЛАСТИ 

ГЛУБОКОГО БУРЕНИЯ, ГАЗА  
И ЭКСПЛУАТАЦИИ НЕФТИ

Студентов–нефтяников в 1921 году было всего шестеро, 
но преподавательский состав МГА расширялся с каждым 
годом. 

На кафедру нефтяного дела были приглашены А.Д. 
Архангельский, Д.В. Голубятников, Н.С. Шатский, В.А. Обручев, 
Ф.Н. Чернышев, А.П. Павлов, Л.С. Лейбензон, С.С. Наметкин, 
Г.Ф. Мирчинк. На лекциях И.М. Губкина по курсу «Геология 
нефти», «Геология советских нефтяных месторождений», 
«Геология мировых нефтяных месторождений» аудитории 
были переполнены не только студентами, но и преподава-
телями и профессорами Горной академии.

1921
СОЗДАНИЕ НОВЫХ ФАКУЛЬТЕТОВ  

И ОТКРЫТИЕ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ

С 1921 года структура Академии была изменена: в её со-
ставе стали функционировать геологоразведочный, гор-
ный и металлургический факультеты.

Среди абитуриентов были как вчерашние школьники, так и 
в основном люди, уже поработавшие на заводах, в шахтах, 
служившие в армии. Знаний многим явно недоставало, но 
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имелось огромное желание овладеть профессиями, нужны-
ми в мирной жизни. Поэтому сразу пришлось решать вопрос 
об организации подготовительного курса. Позднее, в 1922 
году его заменили рабфаком. Также с 1922 года на двух 
факультетах – горном и геологоразведочном – началась 
подготовка специалистов для нефтяной промышленности. 
Первый выпуск инженеров-нефтяников состоялся в 1924 году.

1922
РЕКТОРОМ МГА СТАНОВИТСЯ  
ИВАН МИХАЙЛОВИЧ ГУБКИН

В 1922 году ректором МГА становится Иван Михайлович 
Губкин.

Первые защиты дипломных проектов состоялись в 1923 году.

1924
ПЕРВЫЙ ВЫПУСК  
ГЕОЛОГОВ-НЕФТЯНИКОВ МГА

Первый выпуск  геологов-нефтяников Московской гор-
ной академии состоял из 4 человек: С.М.Ильинский, В.М. 
Барышев, И.Д.Коган и М.М.Чарыгин, который руководил 
впоследствии до конца своих дней кафедрой общей гео-
логии МНИ им. И.М. Губкина.

1926
ПИСЬМО И. М. ГУБКИНА  
ОБ ОРГАНИЗАЦИИ  
НЕФТЯНОГО ФАКУЛЬТЕТА

И.М.Губкин упорно добивается расширения подготовки 
специалистов по нефти, неоднократно направляет объ-
яснительные записки о том, что возникла необходимость 
признания нефтяной геологии в промышленных кругах. При 
МГА было принято решение о подготовке специалистов 
– нефтяников путем организации нефтяного факультета.

1929
РЕОРГАНИЗАЦИЯ НЕФТЯНОГО 
ОТДЕЛЕНИЯ ПРИ ГОРНОМ ФАКУЛЬТЕТЕ 
МГА В САМОСТОЯТЕЛЬНЫЙ ФАКУЛЬТЕТ

13 декабря 1929 года комиссия под председательством 
Н.И. Подвойского признала целесообразной реоргани-
зацию нефтяного отделения при горном факультете МГА 
в самостоятельный нефтяной факультет с 3-мя отделе-
ниями: геология и разведка; промысловое дело; пере-
работка нефти.
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1930
УЧРЕЖДЕН НЕФТЯНОЙ ФАКУЛЬТЕТ МГА

Из 153 студентов МГА и студентов–нефтяников Донского 
политехнического института 1 января 1930 года был уч-
режден нефтяной факультет МГА численностью 360 сту-
дентов. Но нефтяной факультет просуществовал всего три 
с половиной месяца.

ЯНВАРЬ 1930
РЕФОРМА ВУЗОВ СССР

Для расширения сети высших учебных заведений путем 
выделения факультетов, отделений и специальностей 
университетов и политехнических институтов специаль-
ная комиссия СНК СССР принимает решение о создании 
на базе действующих вузов отраслевых учебных заведе-
ний, которые передавались в ведение соответствующих 
наркоматов и хозяйственных объединений.

1930
СОЗДАН МОСКОВСКИЙ  
НЕФТЯНОЙ ИНСТИТУТ

Приказом ВСНХ № 1238 от 17 апреля 1930 года Москов-
ская горная академия была расформирована, а на её ос-
нове создано шесть самостоятельных институтов, в том 
числе Московский нефтяной институт.

На базе Московской Горной Академии им. тов. Сталина 
решением ВСНХ СССР создаются шесть высших техниче-
ских учебных заведения: Горный (в ведение объединению 
каменноугольной промышленности «Союзуголь»), Черной 
металлургии (в ведение объединению черной металлур-
гии «Сталь»), Цветных металлов и золота (в ведение объе-
динению цветной и золотодобывающей промышленности 
«Цветметзолото»), Торфяной (в ведение объединению тор-
фяной промышленности «Союзторф»), Нефтяной (в ведение 
объединению нефтяной промышленности «Союзнефть») и 
Геолого-Разведочный (в ведение Главному геологоразве-
дочному управлению ВСНХ СССР).
В данном приказе в п.8 значилось: «Учитывая огромные за-
слуги академика И.М. Губкина в деле организации высшей 
школы по подготовке инженерно-технических кадров со-
циалистической промышленности, в частности, по созданию 
мощной Московской Горной Академии, на базе которой ор-
ганизуются институты, присвоить Московскому Нефтяному 
Институту имя Ивана Михайловича Губкина».
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15.03
ЭКСКУРСИЯ В КОРПОРАТИВНЫЙ МУЗЕЙ 
ПАО «ЛУКОЙЛ»

15 и 22 марта 2017 года студенты университета посетили 
штаб-квартиру ПАО «ЛУКОЙЛ» и корпоративный музей, 
познакомились с историей компании, изучили особенно-
сти основных видов деятельности на примере внутренних 
и международных проектов, а также сравнили образцы 
нефти, добытые с месторождений.

24.03
ГУБКИНЦЫ В ЧИСЛЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 
И ПРИЗЕРОВ VII ОТКРЫТОЙ НАУЧНО-
ТЕХНИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 
МОЛОДЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ И 
МОЛОДЫХ РАБОТНИКОВ «ЗНАНИЯ. 
ОПЫТ. ИННОВАЦИИ» В Г. АСТРАХАНЬ

Дипломом I степени награждена Анна Колодкина за ра-
боту «Воздействие открытого хранения серы на окружа-
ющую среду и серная пыль».

Дипломами «За оригинальность разработки» награждены 
Зелимхан Ибрагимов и Марина Капилина за работы«Вир-
туальный симулятор оператора по добыче нефти и газа» и 
«Современные особенности и перспективы совершенство-
вания нормативно-правовой базы, регламентирующей по-
рядок использования предприятиями нефтегазовойсферы 
личного автотранспорта и иного имущества работников» 
соответственно

24.03
СТУДЕНТЫ ГУБКИНСКОГО 
УНИВЕРСИТЕТА СТАЛИ ПОБЕДИТЕЛЯМ 
И В МЕДИАКОНКУРСЕ «SCIENCE MEDIA»

Журналист студенческого журнала «KEROSIN» Алена Гу-
рьева стала победителем в секции «Электронные медиа» в 
номинации «Лонгрид» за материал, посвященный встрече 
с космонавтом Антоном Шкаплеровым в стена Губкинского 
университета, а директор GUtv Екатерин Мостовая получи-
ла награду в секции «Видео» в номинации «Промовидео».

25.03
ЧИСТОЕ БУДУЩЕЕ УЖЕ БЛИЗКО

25 марта в рамках проекта «Чистое будущее» програм-
мы развития деятельности студенческих объединений 
на территории студгородка состоялась акция по сбору 
макулатуры, батареек и старой малогабаритной техники. 
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В ходе акции было собрано и сдано на вторичную перера-
ботку 288 кг макулатуры, 103 батарейки, 16 единиц мелкой 
техники.

27.03
ВСЕРОССИЙСКАЯ ШКОЛА 

ЛИЧНОСТНОГО РОСТА И РАЗВИТИЯ 
СТУДЕНЧЕСКОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

«ПРОГРЕСС»

С 27 марта по 1 апреля в Пензе прошла 15-я смена Все-
российской школы личностного роста и развития студен-
ческого самоуправления «Прогресс». 

Студенты Губкинского университета Зайцева Дарья и 
Грахничева Елизавета вошли в число 15 лучших выпуск-
ников школы, за что были награждены памятными подар-
ками и сертификатами.

28.03
МЕЖДУНАРОДНАЯ МОЛОДЕЖНАЯ 

НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
«ПАПАНИНСКИЕ ЧТЕНИЯ» В 

АРХАНГЕЛЬСКЕ

Губкинский университет на мероприятии представляла 
студентка Елена Измалкова, представившая свою науч-
ную работу «Разливы нефти в Арктическом регионе: про-
блемы, связанные с ликвидацией последствий и анализ 
существующих методов их устранения» в секции «Гео-
экология, экологическая безопасность, рациональное 
природопользование и проблемы устойчивого развития».

28.03
ЦИКЛ ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИХ КУРСОВ В 
РАМКАХ ПРОЕКТА «НАВСТРЕЧУ ГОДУ 

ЕДИНСТВА РОССИЙСКОЙ НАЦИИ»

Проект предполагает реализацию комплекса мероприятий, 
направленных на воспитание общероссийской граждан-
ской идентичности в молодежной среде города Москвы 
приуроченных к году Российской нации.

Стартовая лекция на тему «От российского народа к рос-
сийской нации. Процессы формирования общероссийской 
гражданской идентичности» прошла в рамках просветитель-
ских курсов. Спикером выступил Владимир Зорин - д.п.н., 
профессор, член Президиума Совета по межнациональным 
отношениям при Президенте Российской Федерации, зам. 
директора Института этнологии и антропологии РАН.



10

НОВОСТИ УНИВЕРСИТЕТА

29.03
МОДЕЛЬ ОПЕК 2017

С 29 по 31 марта 2017 года в Губкинском университете и 
МГИМО МИД РФ прошла студенческая Модель ОПЕК 2017, 
организованная студенческой секцией международного 
Общества инженеров нефтегазовой промышленности (SPE) 
и СНО факультета МЭБ Губкинского университета совмест-
но с членами клуба «Мировая энергетическая политика» 
Международного института энергетической политики и 
дипломатии университета МГИМО.

Участниками трехдневной встречи были обсуждены вопро-
сы в рамках комитетов международной дипломатии, гео-
политики, налогов и налогового регулирования отрасли, 
квотирование добычи, устойчивого развитие нефтегазовой 
отрасли мира. Результатом работы стало принятие итогового 
варианта резолюции по каждому из комитетов.

29.03
ГУБКИНЦЫ  - ПОБЕДИТЕЛИ 
ВСЕРОССИЙСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ-
КОНКУРСА СТУДЕНТОВ ВЫПУСКНОГО 
КУРСА ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ

29-31 марта 2017 года в Санкт-Петербурге прошла Все-
российская конференция-конкурс студентов выпускно-
го курса высших учебных заведений, осуществляющих 
подготовку кадров горно-геологического, нефтегазово-
го, энергетического, машиностроительного и металлур-
гического профиля.

По итогам заседания конкурсной комиссии работы губкин-
цев были удостоены призовых мест:
- дипломами I степени награждены Ольга Антипова, Антон 
Коробейников и Никита Самохвалов в секциях «Поиск и раз-
ведка месторождения полезных ископаемых», «Металлургия. 
Физические и химические технологии переработки угле-
водородного сырья» и «Поиск и разведка месторождения 
полезных ископаемых» соответственно.
- дипломами II степени награждены Полина Михайлова, 
Ион Урзикэ и Сергей Чернов на секциях «Комплексное ос-
воение нефтегазовых месторождений» и «Оборудование и 
энергоэффективность производств минерально-сырьевого 
комплекса».

30.03
ЗАВЕРШЕН ЦИКЛ ВЫЕЗДНЫХ 
ОЗНАКОМИТЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 
НА ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ОБЪЕКТЫ 
ПАО«МОСЭНЕРГО»

В марте 2017 года в рамках цикла выездных ознакоми-
тельных мероприятий студенческого научного общества 
университета были организованы экскурсии на объекты 
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ПАО «Мосэнерго». 23 и 29 марта состоялись экскурсии на 
ТЭЦ-20, а 27 марта на ГЭС-1 имени П.Г. Смидовича.

30.03
ПРИЗЕРЫ ВСЕРОССИЙСКОЙ 

ОЛИМПИАДЫ ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ, ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ 

СРЕДЫ И РАЦИОНАЛЬНОМУ 
ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЮ

По итогам олимпиады команда Губкинского университе-
та в составе Юлии Балакиревой, Елены Паниной и Ната-
льи Пономарёвой, заняла второе место в командном пер-
венстве в номинации «Экономика природопользования».

31.03
ЭКСКУРСИЯ НА МОСКОВСКИЙ 

НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЙ ЗАВОД

31 марта 2017 года студенты университета посетили  
АО «Газпромнефть – Московский НПЗ» и познакомились 
с оборудованием завода, особенностямии режимами ра-
боты установок по всей длине технологической цепочки 
переработки нефти.

Также сотрудники предприятия рассказали о мерах, пред-
принимаемых для сохранения безопасной экологической 
обстановки в районе, и принципах организации безаварий-
ного режима производства.

01.04
В ОРЕНБУРГСКОМ ФИЛИАЛЕ 

УНИВЕРСИТЕТА ПРОВОДИТСЯ 
СИСТЕМНАЯ РАБОТА ПО ПРИВЛЕЧЕНИЮ 

АБИТУРИЕНТОВ

На «День открытых дверей» были приглашены старше-
классники из Губернаторского многопрофильного лице-
я-интерната для одаренных детей Оренбуржья, студен-
ты нефтегазоразведочного техникума, а также учащиеся 
других колледжей г. Оренбурга. 

Проведены выездные мероприятия в городах Бузулук, Орск, 
в Оренбургском, Беляевском, Грачевском, Сакмарском рай-
онах. Организованы встречи с выпускниками «Бузулукского 
колледжа промышленности и транспорта», «Бузулукского 
строительного колледжа», «Орского нефтяного техникума». 
Состоялись встречи с руководителями нефтегазовых ком-
паний, работающих на территории Оренбургской области. 
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02.04
СБОРНАЯ КОМАНДА ГУБКИНСКОГО 
УНИВЕРСИТЕТА ПО ЧЕРЛИДИНГУ 
«БАРРЕЛЬ» СНОВА ЗАВОЕВАЛА 
ЗОЛОТЫЕ МЕДАЛИ

2 апреля 2017 года в городе Щелково прошли соревно-
вания Центрального Федерального Округа по спортив-
ному черлидингу.

Команда «Баррель» подтвердила статус одной из силь-
нейших команд нашей страны, выполнив свою программу 
и обойдя более десяти команд, представленных в различ-
ных дисциплинах: первое место в дисциплине «чирмикс», 
первое и второе место в дисциплине «Партнерские станты».

04.04
РАБОТЫ ГУБКИНЦЕВ ПРИЗНАНЫ 
ЛУЧШИМИ НА ОТКРЫТОЙ 
МОЛОДЕЖНОЙ НАУЧНО-
ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ ООО 
«ТАГРАС-РЕМСЕРВИС»

4-6 апреля 2017 года в Альметьевске состоялась Откры-
тая молодежная научно-практическая конференция ООО 
«ТаграС-РемСервис». Губкинский университет представ-
ляли студенты Александра Чурилова и Кирилл Ильков.

По итогам работы конкурсной комиссии Александра 
Чурилова была награждена дипломом за лучшую работу 
на конференции.

05.04
ЗАВЕРШИЛАСЬ ЕЖЕГОДНАЯ 
МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
«МАРКЕТИНГ И ТРЕЙДИНГ 
ГАЗА И ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ НА 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОМ РЫНКЕ ЕС: ВЫЗОВЫ 
И ПЕРСПЕКТИВЫ»

Ключевое место в программе заняли вопросы, посвящен-
ные трансформации европейского газового рынка, смены 
механизмов ценообразования и диверсификации транс-
портных потоков. 

В мероприятии приняли участие представители ПАО 
«Газпром», ООО «Газпром экспорт», «Газпром Маркетинг и 
Трейдинг Франс», Министерства Энергетики РФ, Uniper SE, 
АО «Зарубежнефть», ЗАО «СПбМТСБ» и других международ-
ных энергетических компаний, а также ведущие эксперты и 
аналитики, профессорско-преподавательский состав уни-
верситета, слушатели программы МВА «Управление нефте-
газовым бизнесом» и студенты факультета.
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05.04
ФАКУЛЬТЕТ МЕЖДУНАРОДНОГО 

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО БИЗНЕСА 
СОВМЕСТНО С ООО «ГАЗПРОМ ЭКСПОРТ» 

ПРОВЕЛИ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ 
СЕМИНАР «МАРКЕТИНГ  

И ЭКСПОРТНЫЕ ПОСТАВКИ  
ПРИРОДНОГО ГАЗА»

Основное внимание на семинаре уделялось вопросам 
маркетинга экспортных газовых поставок ООО «Газпром 
экспорт», регулирования торговли газом, а также меха-
низмов торговли на бирже и структуры риск-менеджмен-
та на либерализованном энергетическом рынке Европы.

05.04
ГУБКИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ  

И ПАО «НК «РОСНЕФТЬ» ОТКРЫЛИ 
НОВЫЙ УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР МОРСКОГО 

БУРЕНИЯ ДЛЯ ШЕЛЬФОВЫХ  
И АРКТИЧЕСКИХ ПРОЕКТОВ

В новом центре будут проходить обучение и переподготовку 
студенты университета и отраслевые специалисты для работы 
в российских шельфовых и арктических проектах. Комплекс 
мультимедийных учебных аудиторий оснащен промышленным 
программным обеспечением, тренажерными комплексами и 
системой видеоконференц-связи для взаимодействия обу-
чаемых друг с другом и с производственными объектами в 
реальном времени. В мероприятии приняли участие руково-
дители и сотрудники компании ПАО «НК «Роснефть», пред-
ставители ведущих российских и зарубежных нефтегазовых 
и нефтесервисных компаний.«Воплощение наших идей стало 
возможным благодаря поддержке и всесторонней помощи 
компании «Роснефть» и личной поддержке проекта со стороны 
Председателя Правления компании Игоря Ивановича Сечина. 
Это сделано для того, чтобы готовить для промышленности 
самых лучших специалистов. Мы постараемся сделать так, 
чтобы сборные группы магистрантов из других опорных вузов 
«Роснефти» имели возможность обучаться в нашем центре, а 
также получили доступ ко всем передовым образовательным 
методикам нашего университета и поработали в виртуальной 
среде профессиональной деятельности», - ректор Губкинского 
университета Виктор Мартынов.

07.04
ГУБКИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ СТАЛ 

ПЛОЩАДКОЙ ОБМЕНА МНЕНИЯМИ 
ДЛЯ КОМИТЕТА МЕЖДУНАРОДНОГО 

ДЕЛОВОГО КОНГРЕССА «ЧЕЛОВЕЧЕСКИЕ 
РЕСУРСЫ, ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА»

7 апреля 2017 года в университете под председательством 
начальника департамента ПАО «Газпром» Елены Касьян со-



За большой вклад в подготовку высококвалифицирован-
ных специалистов для нефтегазовой отрасли Узбекистана 
Губкинский университет награжден Орденом Дружбы

Выиграно 5 грантов Президента РФ молодым российским 
ученым на 2018 год

Орден Дружбы 5 грантов Президента РФ

Международная экологическая премия EcoWorld в номинации «Экологические 
разработки, ресурсосберегающие и безотходные технологии»

По результатам Мониторинга Минобрнауки РФ

Премия EcoWorld

Первое место в рейтинге эффективности вузов 2017

14

ГЛАВНЫЕ ПРОЕКТЫ



14 место среди российских вузов в Европейском рейтинге ARES-2017 (Академический рейтинг. Европейский стандарт)

Губкинский университет в числе 16 лучших нефтегазовых 
университетов мира по версии Мирового нефтяного сове-
та (World Petroleum Council)

Проект «Социальный навигатор» МИА «Россия сегодня»

ТОП-20 рейтинга ARES-2017

Признание ТОП-10 рейтинга
«Российские вузы глазами студентов – 2017»

Губкинский университет вошел в тройку лучших российских вузов по востребованности выпускников у работодателей в 
рейтинге RAEX (Эксперт РА) 

ТОП-3 по востребованности выпускников у работодателей

15
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стоялось заседание комитета Международного делового 
конгресса «Человеческие ресурсы, образование и наука».

Тема заседания «Инновационные технологии и программы-
подготовки специалистов для международных нефтегазовых 
проектов».В мероприятии приняли участие представители 
ведущих российских и зарубежных нефтегазовых компа-
ний, а также представители вузов-партнеров. В рамках ме-
роприятия для членов комитета была проведена экскурсия 
по передовым научно-образовательным подразделениям 
Губкинского университета: центру морского бурения, вир-
туальному месторождению, центру управления разработкой 
месторождений, виртуальному нефтеперерабатывающему 
заводу, научно-исследовательской лаборатории газотранс-
портных систем, полномасштабному буровому тренажеру, 
центру инновационного междисциплинарного обучения, 
музею литологии и национальной нефтегазовой библиотеке.

10.04
СТУДЕНТЫ УНИВЕРСИТЕТА НА 
5-Й МЕЖДУНАРОДНОЙ ХИМИКО-
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ  
В МИКУЛОВЕ
Студенты факультета химической технологии и экологии 
университета Евгений Есин и Антон Коробейников предста-
вили свои научные работы на английском языке в секции 
«Нефтехимия и органическая технология».

10.04
ГУБКИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ И ОДНО ИЗ 
ВЕДУЩИХ АНАЛИТИЧЕСКИХ АГЕНТСТВ 
МИРА THOMSON REUTERS ПОДПИСАЛИ 
МЕМОРАНДУМ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ

В торжественной церемонии подписания приняли уча-
стие ректор Губкинского университета Виктор Мартынов 
и Директор департамента стратегических взаимоотноше-
ний Thomson Reuters Роман Кортава.

Сотрудничество в рамках данного Меморандума со стороны 
университета будет осуществлять факультет международ-
ного энергетического бизнеса под руководством декана, 
член-корреспондента РАН Елены Телегиной. Сферами со-
вместной деятельности являются: реализация совместных 
специализированных образовательных, научных и исследо-
вательских проектов, организация прохождения стажиро-
вок, проведение конференций, тематических круглых сто-
лов и иных мероприятий.
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10.04
IV СПАРТАКИАДА КОНСОРЦИУМА 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 
МИНЕРАЛЬНО-СЫРЬЕВОГО И 

ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО 
КОМПЛЕКСОВ РОССИИ В САНКТ-

ПЕТЕРБУРГЕ

Спартакиада проходила по 5 видам спорта: баскетбол 
мужской, футбол 6х6, волейбол женский, настольный 
теннис, шахматы. 

Сборные команды Губкинского университета приняли уча-
стие в соревнованиях по баскетболу, мини-футболу. В футболе 
6х6 губкинцы заняли четвертое место, обыграв команды из 
Ухты, Грозного, а с футболистами из Тюмени сыграли вничью. 
В матче за 5 место по баскетболу удалось переиграть хозя-
ев площадки – Санкт-Петербургский горный университет.

11.04
СТУДЕНТЫ УНИВЕРСИТЕТА НА 

КОНГРЕССЕ «EAST MEETS WEST»

Делегация Губкинского университета посетила 8-й Меж-
дународный студенческий нефтегазовый конгресс «East 
Meets West», который прошел с 3 по 8 апреля 2017 года 
на базе Научно-технического университета AGH (г. Кра-
ков, Польша).

В соревнованиях на знания в нефтегазовой отрасли PetroBowl 
приняли участие команды из Европы, России, Азербайджана, 
Казахстана, в том числе, команда из Губкинского универси-
тета в составе Ясина Насери (капитан), Павла Вырлана, Азата 
Бурханова, Алексея Кишанкова. Наша команда дошла до 
полуфинала и вошла в число пяти лучших команд Европы, 
прошедших квалификацию и получивших приглашение к 
участию в международных соревнованиях PetroBowl, ко-
торые пройдут в сентябре 2017 года в Сан-Антонио, США.

11.04
ВОПРОСЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ПРОМЫШЛЕННОЙ И ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ОСВОЕНИИ 

МОРСКИХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ ОБСУДИЛИ 
В ГУБКИНСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ

11 апреля 2017 года в Губкинском университете в конфе-
ренц-зале «Москва» при поддержке Федеральной служ-
бы по экологическому, технологическому и атомному 
надзору состоялась конференция на тему «Обеспечение 
промышленной и экологической безопасности при осво-
ении морских месторождений».

В мероприятии приняли участие ректор Губкинского уни-
верситета профессор Виктор Мартынов, заместитель руко-
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водителя Ростехнадзора Светлана Радионова, профессоры 
и студенты вуза, представители нефтегазовых компаний.
В рамках конференции были представлены доклады, свя-
занные с проблемами подготовки новых кадров отрасли, 
разработкой новых профессиональных стандартов, вопро-
сами технологической и экологической безопасности при 
освоении морских месторождений. Также в ходе конферен-
ции в конференц-зале Центра морского бурения состоялась 
встреча заместителя руководителя Ростехнадзора Светланы 
Радионовой со студентами и магистрантами Губкинского 
университета.

12.04
ФИЛИАЛ РГУ НЕФТИ И ГАЗА (НИУ) 
ИМЕНИ И.М. ГУБКИНА В Г. ОРЕНБУРГЕ 
ПРЕДСТАВИЛ СВОЮ ЭКСПОЗИЦИЮ НА 
X СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ ВЫСТАВКЕ 
«ОБРАЗОВАНИЕ И КАРЬЕРА-2017»

Наибольший интерес вызвали направления подготовки 
– «Нефтегазовое дело», «Химическая технология», «Тех-
нологические машины и оборудование». 

12.04
ДЕЛЕГАЦИЯ ГУБКИНСКОГО 
УНИВЕРСИТЕТА ПРОВЕЛА 
ПРОФОРИЕНТАЦИОНННЫЕ 
МЕРОПРИЯТИЯ ДЛЯ ВЫПУСКНИКОВ 
ШКОЛ КАЗАХСТАНА

С 1 по 12 апреля 2017 года состоялось выездное отбороч-
ное тестирование по математике и физике среди выпуск-
ников школ (учащихся 11-х классов) городов Казахстана 
(Актау, Кызылорда).

В период деловой поездки в г. Алматы наши сотрудники 
также представили университет на крупнейшей в Казахстане 
Международной образовательной выставке «Образование 
и карьера - 2017», которая состоялась с 6 по 8 апреля 2017г.

13.04
СТУДЕНТЫ ГУБКИНСКОГО 
УНИВЕРСИТЕТА ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ 
ВО ВСЕРОССИЙСКОМ МОЛОДЕЖНОМ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЕКТЕ 
«МОСКОВСКАЯ ТВОРЧЕСКАЯ 
ЛАБОРАТОРИЯ»

С 13 по 16 апреля в Подмосковье прошел Всероссийский 
молодежный образовательный проект «Московская Твор-
ческая Лаборатория» на тему «Организация и контроль 
культурно-массовых мероприятий». 
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В числе участников были студенты университета -  Игорь 
Кузьмичев и Арина Руденко.

14.04
ОПРЕДЕЛЕНЫ ИМЕНА СТИПЕНДИАТОВ 

ФОНДА ВЫПУСКНИКОВ-ГУБКИНЦЕВ 
В ВЕСЕННЕМ СЕМЕСТРЕ 2016/2017 

УЧЕБНОГО ГОДА

14 апреля 2017 года в кабинете Президента РГУ нефти и 
газа (НИУ) имени И. М. Губкина, Председателя Попечи-
тельского Совета Фонда выпускников-губкинцев Альбер-
та Ильича Владимирова состоялось заседание Комиссии 
по стипендиям Фонда выпускников-губкинцев в весеннем 
семестре 2016/2017 учебного года.

В состав Комиссии также вошли председатель стипенди-
альной комиссии, проректор по учебно-воспитательной ра-
боте Марина Филатова, главный бухгалтер Фонда Гульнара 
Ракипова, председатель Объединенного совета обучающих-
ся Никита Владимирцев.
Обладателями стипендии стали:
1. Гаджиев Гаджи Ахмедович (ХТМ-15-03) – командир сту-
денческого оперативного отряда; 
2. Козаченко Николай Игоревич (ХТМ-15-03) – председа-
тель Старостата;
3. Кусаков Андрей Андреевич (ТН-13-02) –председатель СНО;
4. Ильин Борис Сергеевич (МТМ-16-03) – председатель СО 
факультета инженерной механики; сборная университета 
по пауэрлифтингу; 
5. Мостовая Екатерина Руслановна (ТНМ-16-04)–Директор GUtv.

14.04
ГУБКИНЦЫ НА ЕЖЕГОДНОМ 

КАСПИЙСКОМ ПЕТРОКОНГРЕССЕ

С 14 по 15 апреля Губкинцы приняли участие в Ежегод-
ном Каспийском нефтяном конгрессе (ACPC) в г. Алматы 
(Казахстан), организованном студенческой секцией SPE 
Казахского национального технического исследователь-
ского университета имени К.И. Сатпаева и собравшем 160 
студентов из России, Казахстана, Белоруссии, Узбекиста-
на и Австрии.

В интеллектуальной игре Oil Games команда Губкинского 
университета в составе Юлии Кондрашовой, Светланы 
Антоновой и Александры Щербаковой в ходе упорных и на-
пряженных игр заняла 2-ое место среди 16 команд. Также 
победителями конкурса студенческих работ SPE Conference 
стали Елизавета Литвинцева (первое место) и Наталья 
Однолеткова (второе место).
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НОВОСТИ УНИВЕРСИТЕТА

14.04
МЕЖФАКУЛЬТЕТСКИЕ СОРЕВНОВАНИЯ 
ПО ЧЕРЛИДИНГУ 2017

14 апреля состоялось первенство университета по 
черлидингу, приуроченное ко дню рождения уни-
верситета.

Победителем первенства стала сборная факультета раз-
работки нефтяных и газовых месторождений «Белые 
Медведи», второе место занял факультет инженерной 
механики, а третье место завоевали девушки с юриди-
ческого факультета.

17.04
ГУБКИНСКОМУ УНИВЕРСИТЕТУ 
ИСПОЛНИЛОСЬ 87 ЛЕТ

17 апреля 2017 года РГУ нефти и газа (НИУ) имени И. М. 
Губкина отметил свой очередной день рождения. 

На праздничном концерте состоялось награждение 
лучших студентов стипендиями Правительства РФ и 
Президента РФ, награждение преподавателей и на-
учных сотрудников корпоративными наградами.
Мероприятие открыл ректор университета, профессор 
Виктор Мартынов: «Сегодня мы празднуем наш оче-
редной 87-ой день рождения, возраст очень солидный, 
поэтому мы его встречаем высокими достижениями. 
Стоит отметить открытие Центра морского бурения, 
завершили ремонт кафедры разработки и эксплуа-
тации газовых и газоконденсатных месторождений, 
завершили ремонт центра коррозии. На очереди мно-
го новых объектов. Успех Губкинского университе-
та складывается из успехов каждого из нас каждый 
день. Спасибо вам за работу, хорошую учебу. Желаю 
новых успехов и побед!».
Представители отрасли и нефтегазовых компаний по-
здравили университет с Днем рождения: заместитель 
министра энергетики РФ Молодцов Кирилл, началь-
ник Управления развития общественных связей ПАО 
«Газпром» Сахартов Роман, начальник Управления оцен-
ки и развития персонала ПАО «ЛУКОЙЛ» Романовский 
Олег, генеральный директор ООО «НИИ Транснефть» 
Лисин Юрий, вице-президент по персоналу Шлюмберже 
Россия и Центральная Азия Першин Сергей.

17.04
СТУДЕНТЫ ГУБКИНСКОГО 
УНИВЕРСИТЕТА СТАЛИ УЧАСТНИКАМИ 
ОТКРЫТОГО ОБЩЕРОССИЙСКОГО 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЕКТА 
«ТЕРРИТОРИЯ УСПЕХА 7.0»

Делегацию университета представили студенты Да-
рья Зайцева, Егор Барханов и Анна Ильина, кото-
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рые получили сертификаты об успешном прохожде-
нии программы по выбранным ими направлениям, а 
Дарья Зайцева и Егор Барханов вошли в число 15 
лучших участников форума.

20.04
71-Я МЕЖДУНАРОДНАЯ МОЛОДЕЖНАЯ 
НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «НЕФТЬ И ГАЗ 

– 2017»

В период с 18 по 20 апреля 2017 года в РГУ нефти и газа 
(НИУ) имени И.М. Губкина прошла 71-я Международная-
молодежная научная конференция «Нефть и газ – 2017», 
приуроченная к IV Национальному нефтегазовому форуму.  

В конференции приняли участие более 2000 студентов, 
аспирантов, молодых ученых, специалистов, школьников  
из 300 образовательных учреждений и отраслевых органи-
заций России и зарубежных стран.

20.04
В ЧИСЛЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

МЕЖДУНАРОДНОГО ФОРУМА-
КОНКУРСА «ПРОБЛЕМЫ 
НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЯ»

С 19 по 22 апреля 2017 года на базе Санкт-Петербургского 
горного университета прошел Международный форум-кон-
курс «Проблемы недропользования».

Студенты университета Ольга Антипова и Ион Урзикэ 
приняли участие в секционных заседаниях. По итогам 
заседания конкурсной комиссии Ольга Антипова за 
доклад на тему: «Типизация разрезов и условия фор-
мирования продуктивных отложений мошаковской 
свиты тасеевской серии Приангарья» была признана 
победителем мероприятия.

20.04
ЭКСКУРСИЯ НА МОСКОВСКИЙ ЗАВОД 

ТЕПЛОВОЙ АВТОМАТИКИ

20 апреля 2017 года состоялась экскурсия на мо-
сковский завод тепловой автоматики в рамках про-
екта студенческой секции SPE университета INSIDE, 
главной целью которого является знакомство сту-
дентов с производством.

Во время визита студенты узнали о том, что такое 
свободно-программируемые контроллеры, для чего 
они нужны, что необходимо для их производства, и 
какое программное обеспечение при этом использу-
ется. Работу контроллеров гости завода смогли уви-
деть на выставочных стендах «системы вентиляции» 
и «системы теплообмена».
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НОВОСТИ УНИВЕРСИТЕТА

21.04
АЛЕКСАНДР КАРАВАЕВ – ФИНАЛИСТ 
КОНКУРСА НА ПОЛУЧЕНИЕ 
АСПИРАНТСКИХ СТИПЕНДИЙ ДАТСКОЙ 
КОМПАНИИ ХАЛЬДОР ТОПСЕ

Исследование Александра, посвященное синтезу и 
использованию новых материалов на основе цео-
литов в каталитических процессах, вошло в десятку 
работ, темы которых наиболее интересны и хорошо 
раскрыты, а также близки к направлениям работы 
компании в области гетерогенного катализа, и было 
отмечено специальной премией.

21.04
СТУДЕНЧЕСКИЙ КАМПУС ГУБКИНСКОГО 
УНИВЕРСИТЕТА СТАЛ ФИНАЛИСТОМ 
КОНКУРСА НА ЛУЧШЕЕ СТУДЕНЧЕСКОЕ 
ОБЩЕЖИТИЕ РОССИИ

С 21 по 24 апреля 2017 года Минобрнауки России 
совместно с Общероссийским Профсоюзом Обра-
зования провели Всероссийский смотр-конкурс на 
лучшее студенческое общежитие 2017. Студгородок 
Губкинского университета получил диплом финали-
ста конкурса и стал победителем в конкурсном за-
дании «Правовое тестирование».

22.04
ЭКСКУРСИЯ В МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК 
«ГОРКИ ЛЕНИНСКИЕ»

22 апреля 2017 года состоялась экскурсия для ино-
странных учащихся университета из Венесуэлы, 
Китая, Кубы, Болгарии в музей-заповедник «Горки 
Ленинские».

Посещение научно-культурного центра «Музей 
Владимира Ильича Ленина», Дома-музея Владимира 
Ильича Ленина и Музея-усадьбы «Горки Ленинские» 
дало возможность студентам-иностранцам приобщить-
ся к политической истории России и познакомиться 
с памятниками археологии, истории, культуры и ар-
хитектуры. В честь дня рождения Владимира Ильича 
Ленина сотрудники музея предложили иностранным 
учащимся посадить молодые фруктовые деревья.
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24.04
МОЛОДЕЖНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «НОВЫЕ 

ТЕХНОЛОГИИ — НЕФТЕГАЗОВОМУ 
РЕГИОНУ»

С 24 по 28 апреля 2017 года на базе Тюменского индустри-
ального университета прошла молодежная конференция 
«Новые технологии – нефтегазовому региону».

Студент Губкинского университета Денис Яньшин пред-
ставил свой доклад на тему «Применение слабокислотных 
присадок при соляно-кислотных обработках низкопрони-
цаемых карбонатных пластов» на секции «Разработка, экс-
плуатация и обустройство нефтяных, газовых и газоконден-
сатных месторождений».

24.04
В ГУБКИНСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ ДАН 

СТАРТ НОВОМУ ОТКРЫТОМУ КУРСУ 
ДЛЯ СТУДЕНТОВ «КОМПЕТЕНЦИИ 

ПОКОЛЕНИЯ Z: КАРЬЕРНЫЙ 
КОНСТРУКТОР»

Цель программы – дополнительное профессиональное 
образование бакалавров, специалистов, магистрантов, 
способных в будущем эффективно управлять и развивать-
ся в современных условиях экономики и политики, более 
глубокое изучение популярных знаний, формирование у 
студентов профессиональных компетенций в нефтегазо-
вой отрасли и приобретение дополнительных личност-
ных компетенций.

Уникальный курс направлен на формирование у сту-
дентов аналитических способностей и особого стра-
тегического мышления для эффективного управления 
развитием своей карьеры в нефтегазовой отрасли в 
течение всей жизни.

25.04
СТУДЕНТЫ УНИВЕРСИТЕТА 

- ПОБЕДИТЕЛИ И ПРИЗЕРЫ 
МЕЖДУНАРОДНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 

«ПРИРОДНЫЕ ПРОЦЕССЫ  
В НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ.  

GEONATURE 2017»

По итогам заседания конкурсной комиссии работы губ-
кинцев были удостоены призовых мест:

- I место – Алибек Алисолтанов за доклад «Использование 
результатов динамического анализа сейсмических данных 
при геометризации залежей углеводородов»;
- II место – Анастасия Фёдорова за доклад «Скважинные 
сканирующие устройства: сравнительный анализ и интер-
претация имиджей».
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НОВОСТИ УНИВЕРСИТЕТА

25.04
НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 
КОНКУРСА ТЭК-2017 ПРИ ПОДДЕРЖКЕ 
МИНЭНЕРГО РОССИИ

25-28 апреля 2017 года в г. Санкт-Петербурге прошел V 
Российский Международный Энергетический Форум, в 
котором приняли участие представители факультета меж-
дународного энергетического бизнеса: доцент кафедры 
СУТЭК, к.э.н. Людмила Студеникина и ассистент кафедры 
СУТЭК Диана Тыртышова.

Научная работа под руководством Елены Телегиной, 
член-корреспондента РАН, д.э.н., профессора, декана 
факультета международного энергетического бизнеса 
РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина, представ-
ленная Дианой Тыртышовой, стала лауреатом первой 
премии конкурса. Экспертное жюри высоко оценило 
работу «Природный газ в условиях декарбонизации 
европейского энергетического рынка: факторы огра-
ничения и меры адаптации».

25.04
ЦИКЛ ЛЕКЦИЙ ПАО «ЛУКОЙЛ»  
НА ТЕМУ «УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ  
В НЕФТЯНОЙ КОМПАНИИ»

В период с 18 по 27 апреля 2017 года кафедрой 
инновационного менеджмента (на базе ООО «ЛУ-
КОЙЛ-Инжиниринг») факультета международного 
энергетического бизнеса совместно с топ-менед-
жерами ПАО «ЛУКОЙЛ» был организован и прове-
ден цикл лекций на тему «Управление персоналом 
в нефтяной компании».

25.04
В ГУБКИНСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ 
ПРОШЛА ПРЕЗЕНТАЦИЯ КОМПАНИИ 
ПАО «СИБУР ХОЛДИНГ»

В презентации приняли участие пять представителей 
компании и более двухсот студентов нашего универси-
тета. Программа встречи включала в себя лекции и не-
формальные дискуссии.

26.04
В ГУБКИНСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ 
ПРОШЛА ЯРМАРКА ВАКАНСИЙ

26 апреля 2017 года в Фойе ДК «Губкинец» про-
шла традиционная весенняя Ярмарка вакансий. 
В работе ярмарки вакансий приняли участие 27 
дочерних обществ и организаций ПАО «Газпром», 
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а также представители центрального офиса ПАО 
«Газпром». 17 компаний-работодателей и 4 орга-
низации, представляющие органы государствен-
ной власти. 

26.04
ЛИДЕРЫ ОБЩЕСТВЕННО-

ПРОСВЕТИТЕЛЬСКОГО ДВИЖЕНИЯ 
РОССИИ СОБРАЛИСЬ В ГУБКИНСКОМ 
УНИВЕРСИТЕТЕ НА КРУГЛОМ СТОЛЕ 

«ПРОСВЕТИТЕЛЬСТВО В СОВРЕМЕННЫХ 
УСЛОВИЯХ: ЗАДАЧИ, РЕСУРСЫ, 

ВОЗМОЖНОСТИ»

В обсуждении вопросов просветительства приняли 
участие более 100 делегатов, в том числе члены Го-
сударственной Думы РФ и Общественной палаты го-
рода Москвы, деятели науки и культуры, ректоры и 
преподаватели университетов, представители школ 
и общественных организаций.

В состав президиума вошли: заместитель председателя 
Государственной Думы Российской Федерации по образо-
ванию и науке, председатель общества «Знание» Любовь 
Духанина, председатель Комиссии по образованию, науке 
и культуре Общественной палаты города Москвы Мария 
Лазутова, ректор Государственного института русского 
языка имени А.С. Пушкина Маргарита Русецкая и ректор 
Губкинского университета Виктор Мартынов.

26.04
РАБОЧАЯ ВСТРЕЧА С ГЕНЕРАЛЬНЫМ 

ДИРЕКТОРОМ ООО «ГАЗПРОМ ДОБЫЧА 
ОРЕНБУРГ» В ОРЕНБУРГСКОМ ФИЛИАЛЕ 

ГУБКИНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА

Генеральный директор Владимир Кияев ознакомился с 
материально–техническим состоянием учебной и лабора-
торной базы филиала. По итогам встречи достигнута дого-
воренность, что ООО «Газпром добыча Оренбург» окажет 
содействие в реконструкции пяти лабораторий: общей и 
неорганической химии; органической химии; технологии 
переработки нефти и газа; комплексной лаборатории фи-
зической, коллоидной, аналитической химии и физико–
химических методов анализа; комплексной лаборатории 
электротехники, электроники и диагностики оборудования.



По данным Минобрнауки РФ выпускники Губкинского 
университета имеют самую высокую стартовую зарплату 
по стране

Заключено 24 новых договоров и соглашений о сотрудни-
честве с зарубежными вузами и компаниями

Самая высокая стартовая 
зарплата по стране 24 новых договоров

Губкинский университет вошел в тройку российских вузов по трудоустройству

На всероссийском конкурсе Губкинский университет вошел в десятку вузов-лидеров с высокой медиаактивностью и полу-
чил наивысшее количество баллов от жюри конкурса (PR-фактор 9)

ТОП-3 по трудоустройству

ТОП-10 в рейтинге медиаактивности   

26

ГЛАВНЫЕ ПРОЕКТЫ



В 2017 году в университете было создано 4 базовые кафедры совместно с ООО «ЛУКОЙЛ-Энергоинжиниринг», Роспри-
роднадзором, ПАО «НК «Роснефть» и Ростехнадзором 

Сотрудниками университета получена золотая медаль Пе-
тра Капицы (РАЕН) за открытие в области термодинамики 
и за успехи в развитии химии и термодинамики

Студенты университета приняли участие в 28 всероссий-
ских и международных студенческих олимпиадах, завое-
вав 46 медалей и дипломов победителей

Базовые кафедры

Золотая Медаль РАЕН 46 наград

Реализована программа развития студенческих объединений Министерства образования и науки РФ 

Реализована программа Минобрнауки РФ

27



28

НОВОСТИ УНИВЕРСИТЕТА

26.04
ЭСТАФЕТА В ЧЕСТЬ ДНЯ ПОБЕДЫ

26 апреля 2017 года в студгородке РГУ нефти и газа (НИУ) 
имени И.М. Губкина проводилась традиционная 11-ая 
легкоатлетическая эстафета, посвященная годовщине 
Победы в Великой Отечественной войне.

Среди команд военных взводов второй год подряд побе-
ду одержал взвод 61А, второе место заняла объединенная 
команда взводов 74ИТ и 73ИС, а бронзовыми призерами 
стала команда взвода 72РТ.
Победителем вновь стала команда ФИМ, второе место при-
суждено команде факультета АиВТ, а на третьей строчке 
расположилась команда ФПСиЭСТТ.

27.04
4-АЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ МОЛОДЕЖНАЯ 
НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «РОССИЯ В 
ПРОЦЕССАХ ПЕРЕСТРОЙКИ МИРОВОЙ 
ЭНЕРГЕТИКИ»

В конференции приняли участие студенты, магистранты 
и аспиранты из России, Германии, Китая, Ирана, Южной 
Кореи, государств СНГ, представляющие РГУ нефти и 
газа (НИУ) имени И.М. Губкина, ИМЭМО РАН имени Е.М. 
Примакова, НИУ Высшую школу экономики, Московский 
авиационный институт и другие ведущие вузы. 

В ходе работы конференции было заслушано 48 докладов, 
проведено четыре панельных сессии.

28.04
ПОБЕДИТЕЛИ 9-Й СТУДЕНЧЕСКОЙ 
КОНФЕРЕНЦИИ ПО МАТЕМАТИЧЕСКОМУ 
МОДЕЛИРОВАНИЮ И 
ИНФОРМАЦИОННЫМ ТЕХНОЛОГИЯМ В 
КАЗАНИ

Студенты университета Гаря Джиджаев и Арсений Егоров 
приняли участие в секционных заседаниях и получили 
практические навыки в области развития и продвижения 
IT-проектов, а также в области инновационных решений 
при разработке месторождений нефти и газа. Они же и 
удостоились призовых мест:

– I место, прохождение стажировки в сервисной компании 
ТГТ, возможность публиковаться в журнале «Георесурсы» 
– Арсений Егоров;
– Лучшая прикладная работа и возможность публиковаться 
в журнале «Георесурсы» – Гаря Джиджаев.
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28.04
ПРОЕКТ ГУБКИНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА 

«ГУБКИН ИНЖИНИРИНГ» ОДЕРЖАЛ 
ПОБЕДУ ВО ВСЕРОССИЙСКОМ КОНКУРСЕ 

«КОНТЭКСТ»

Проект команды коммуникаторов РГУ нефти и газа (НИУ) 
имени И.М. Губкина под руководством Андрея Ларионова 
«Создание и продвижение инжинирингового центра уни-
верситета» одержал победу во Всероссийском конкурсе 
коммуникационной деятельности компаний топливно-э-
нергетического комплекса «КонТЭКст». 

22 апреля 2017 года в международном пресс-центре МИА 
«Россия Сегодня» оглашены победители конкурса «КонТЭКст», 
среди которых проекты нефтегазовых и энергетических ком-
паний «Роснефть», «НОВАТЭК», «Сахалин Энерджи», «Интер 
РАО», «Т Плюс» и другие.
Проект направлен на укрепление позиций Губкинского уни-
верситета на новом и бурно развивающемся в России рынке 
инжиниринговых услуг, объем которого ежегодно кратно рас-
тет. Задачей коммуникационного проекта «Губкин инжини-
ринг» было обеспечение университету репутации полезного 
и эффективного производственного партнера, способного 
оперативно решать проблемы нефтегазовых заказчиков в 
области импортозамещения иностранного оборудования, 
технологий и комплектующих.

28.04
ТРЕТЬЯ КОНФЕРЕНЦИЯ GUBKIN 
TALKS ПРОШЛА В ГУБКИНСКОМ 

УНИВЕРСИТЕТЕ

Gubkin Talks является уникальной площадкой для обще-
ния студентов Губкинского университета. 

Каждый может выступить с любой интересной ему темой, так 
как организаторы на этапе подачи заявок не ограничивают 
количество участников, а следовательно, и тем выступлений.

29.04
ГУБКИНЦЫ НА ГОНКЕ ГЕРОЕВ

29 апреля 2017 года на военном полигоне Алабино состо-
ялась «Гонка Героев».

Около 1500 участников вышли на старт, чтобы проверить себя 
на прочность. В рамках реализации программы развития 
деятельности студенческих объединений, участие приняла 
команда студентов Губкинского университета.
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30.04
III МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ БАЙКАЛЬСКИЙ 
СТУДЕНЧЕСКИЙ ФОРУМ «ВОСПИТАНИЕ 
2.0»

С 26 по 30 апреля 2017 года в п. Листвянка Иркутской об-
ласти проходил ΙΙΙ межрегиональный Байкальский студен-
ческий форум «Воспитание 2.0». 

Губкинский университет представляли студенты Анастасия 
Русанова и Анастасия Белкина.
Тематика мероприятий затрагивала следующие направ-
ления: «Правовые аспекты деятельности органов студен-
ческого самоуправления, общественных объединений об-
учающихся», «Роль органов студенческого самоуправления 
в воспитательной работе образовательных организаций», 
«Воспитание и общекультурные компетенции», «Компетенции 
как результат воспитательной работы образовательных ор-
ганизаций высшего образования».

01.05
1 МАЯ – ДЕНЬ МЕЖДУНАРОДНОЙ 
СОЛИДАРНОСТИ ТРУДЯЩИХСЯ

1 мая 2017 года по всей стране прошли праздничные 
митинги, шествия, демонстрации, организованные про-
фсоюзами. 

Всего в первомайской акции профсоюзов приняли участие 
около 3,5 миллионов человек, состоялось 429 шествий и 
675 митингов в 79 региональных центрах и 791 городе и 
поселке. Не осталась в стороне и профсоюзная организа-
ция РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина. Студенты-
губкинцы традиционно шли в колонне с представителями 
Нефтегазстройпрофсоюза России.

02.05
ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЕ ПОСВЯЩАЕТСЯ

В рамках программы развития деятельности студенческих 
объединений при поддержке Министерства образования 
и науки РФ со 2 по 5 мая 2017 года прошли торжествен-
ные мероприятия, посвященные 72-й годовщине побе-
ды в Великой Отечественной войне, в которых приняли 
участие студенты, сотрудники Губкинского университета 
и ветераны Гагаринского района.

03.05
ВСЕРОССИЙСКИЙ СЕМИНАР 
СТУДЕНЧЕСКИХ ЛАГЕРЕЙ АКТИВА 
«ОРГАНИЗАТОР»

С 3 по 6 мая 2017 года в поселке Натальевка (Ростовская 
область) на базе отдыха «Спутник» прошел Всероссий-
ский семинар студенческих лагерей актива «Организатор». 
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В семинаре принял участие студент университета Дмитрий 
Вишнивецкий, который по итогам выезда получил сертифи-
кат о подтверждении участия в семинаре, а также вошёл в 
список 12 активных студентов семинара.

10.05
ПРИЗЕРЫ МЕЖДУНАРОДНОГО 

СТУДЕНЧЕСКОГО НЕФТЕГАЗОВОГО 
СИМПОЗИУМА «BLACK GOLD»

Представители Губкинского университета Валентина Мило-
ванова и Денис Воронцов выступили в секции «Petroleum 
Refining and Transportation», Булат Кузяшев представил 
свою научную работу в секции «Development of Oil and Gas 
Fields», Алексей Кишанков занял 3-е место в секции «Oil 
and Gas Service».

Также студенты приняли участие в командной игре на зна-
ния в нефтегазовой отрасли «Oil Barrel». По результатам 
игры команда Алексея Кишанкова заняла второе место, а 
команда Дениса Воронцова получила первое место. В за-
вершении официальной программы состоялся кейс-чем-
пионат «In Search of Efficiency», посвященный перспекти-
вам развития арктических месторождений. По результатам 
чемпионата команда с участием Валентины Миловановой, 
Дениса Воронцова и Алексея Кишанкова получила третье 
место, команда с участием Булата Кузяшева и Альберта 
Салимгараева заняла второе место.

11.05
ТУРИСТЫ ГУБКИНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА 

ВЕРНУЛИСЬ С МАРШРУТОВ

Актив Туристского клуба университета вернулся из май-
ских походов. 

В рамках ежегодного Кубка Москвы по спортивному туризму 
студенты отправились в пешеходные маршруты по Турции 
(хребет Аладаглар и Каппадокия) и Крыму (от Бахчисарая 
до Ялты).

12.05
СТУДЕНТЫ УНИВЕРСИТЕТА НА 

XIII МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-
ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 

«СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ 
ЮРИДИЧЕСКОЙ НАУКИ» В ЧЕЛЯБИНСКЕ

По итогам заседания конкурсной комиссии студенты Ксе-
ния Мишкина и Фаина Тумпарова были награждены ди-
пломами победителей за представленные ими работы на 
темы: «Влияние решений европейского суда по правам 
человека на национальную практику» и «Защита автор-
ских прав в индустрии компьютерных игр».
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15.05
В ГУБКИНСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ 
СОСТОЯЛОСЬ ЗАСЕДАНИЕ РАО ПО 
ИННОВАЦИОННЫМ ТЕХНОЛОГИЯМ В 
ОБРАЗОВАНИИ

15 мая 2017 года в Губкинском университете состоялось 
выездное заседание Отделения профессионального об-
разования Российской академии образования, посвя-
щенное инновационным образовательным технологиям. 
Вела заседание академик-секретарь Светлана Чистякова

С приветственным словом выступил ректор РГУ нефти и 
газа (НИУ) имени И.М. Губкина профессор Виктор Мартынов. 
Основной доклад на тему «Образовательные технологии под-
готовки кадров для инновационной экономики» предста-
вил проректор университета по учебной работе Владимир 
Кошелев. Также с докладами выступили проректор по ДПО 
Никита Голунов и заведующий кафедрой термодинамики и 
тепловых систем Алексей Лопатин.

16.05
ЮБИЛЕЙНЫЙ ХХ МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
САЛОН ИЗОБРЕТЕНИЙ И 
ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
«АРХИМЕД»

Университет представил следующие разработки, на кото-
рые получены патенты и свидетельство ЭВМ:

1. «Способ диагностики дефектов на металлических поверх-
ностях», патент RU 2581441. Авторы: Новиков А.А., Котелев 
М.С., Копицын Д.С., Тиунов И.А., Горбачевский М.В., Гущин 
П.А., Иванов Е.В., Винокуров В.А.
2. «Состав для ингибирования образования гидратов в угле-
водородсодержащем сырье», патент RU 2601355. Авторы: 
Семенов А.П., Медведев В.И., Гущин П.А., Иванов Е.В., Гущина 
Ю.Ф., Новиков А.А., Винокуров В.А.
3. «Автоматизированная система управления супервайзин-
гом бурения, капитального и текущего ремонта скважин», 
Свидетельство RU 2014619243. Авторы: Кульчицкий В.В., 
Александров В.Л., Гришин Д.В., Щебетов А.В., Пархоменко 
А.К., Выстрелков В. Б.
Решением экспертной комиссии указанные разработки на-
граждены золотой медалью и двумя серебряными медаля-
ми. Губкинский университет отмечен «Дипломом почтения 
и благодарности» за активное участие в организации и про-
ведении салона «Архимед».

16.05
ХII ГЕРЦЕНОВСКИЙ МОЛОДЕЖНЫЙ 
ФОРУМ «МОЯ ИНИЦИАТИВА В 
ОБРАЗОВАНИИ» В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ

В форуме приняла участие делегация от Губкинского 
университета. 
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Студенты Мария Уткина, Анна Ильина и Галина Матниязова 
представляли проекты «Чистое будущее», занявший третье 
место в номинации «Веер инициатив», «Губкинские патриоты 
– гордость России» и  проект «Навсегда в памяти», завоевал 
второе место в номинации «Сотрудничество поколений».

16.05
ПУШКИНСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ ИСКУССТВ 

«С ВЕКОМ НАРАВНЕ» В КИТАЙСКОМ 
НЕФТЯНОМ УНИВЕРСИТЕТЕ

С 16 по 19 мая 2017 года в Китайском нефтяном универси-
тете г. Пекин второй год подряд проводился Пушкинский 
фестиваль искусств «С веком наравне».

Участие в мероприятии приняли 63 студента китайского 
нефтяного университета. На конкурс было представлено 
25 сочинений на тему: «Россия далекая и близкая». В твор-
ческом конкурсе соревновались 38 студентов, все участни-
ки показали прекрасное знание русского языка, истории 
икультуры России.

16.05
ФАКУЛЬТЕТ ХИМИЧЕСКОЙ ТЕХНОЛОГИИ 

И ЭКОЛОГИИ – ПОБЕДИТЕЛЬ XII 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО МАРАФОНА

Второе место было присуждено команде факультета раз-
работки нефтяных и газовых месторождений, а третье ме-
сто заняла команда факультета инженерной механики.

17.05
ГУБКИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ПОСЕТИЛИ 

ШКОЛЬНИКИ

17 мая 2017 года состоялся визит 40 учащихся 10-11-х 
«Роснефть-классов» школы №199 города Москвы в РГУ 
нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина.

В ходе визита учащиеся посетили недавно открытый со-
вместно с компанией ПАО «НК «Роснефть» Центр морского 
бурения, в котором полностью воссоздана организационная 
и информационная инфраструктура промышленного ситу-
ационного центра поддержки принятия решений для реа-
лизации сложных проектов по разведке и добыче нефти и 
газа на шельфе в Арктике. Также школьники посетили буро-
вые тренажеры, минерало-петрографический музей, Центр 
управления разработкой месторождений, виртуальный не-
фтеперерабатывающий завод. 
Благодаря знакомству с нефтегазовым комплексом и пере-
довыми технологиями в области обучения специалистов-не-
фтяников школьникам прививается интерес к инженерному 
созидательному делу. 
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17.05
ЗАВЕРШИЛАСЬ СЕРИЯ ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫХ 
ВЕБИНАРОВ С УЧАСТИЕМ ПРОФЕССОРА 
АМЕРИКАНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА 
ШТАТА ЛУИЗИАНА В РАМКАХ КУРСА 
«ОСНОВЫ НАНОХИМИИ»

С 12 апреля по 17 мая 2017 года прошла серия ежене-
дельных вебинаров с участием ведущего ученого миро-
вого уровня в области нанотехнологий, профессора аме-
риканского университета штата Луизиана Юрия Львова. 

Вебинары были организованы в рамках курса «Основы на-
нохимии» для студентов третьего курса факультета хими-
ческой технологии и экологии.

18.05
СЕМИНАР-СОВЕЩАНИЕ «СИСТЕМА 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ОРГАНОВ 
СТУДЕНЧЕСКОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 
И АДМИНИСТРАЦИИ ВУЗОВ» В 
ВОЛГОГРАДЕ

В мероприятии приняли участие студенты российских 
вузов, среди которых была делегация Губкинского уни-
верситета в составе Анастасии Турениной и Татьяны Се-
ребренниковой.

В ходе семинара было проведено пленарное заседание, 
представлены доклады на темы, касающиеся прав россий-
ских студентов, взаимодействия органов студенческого 
самоуправления и администрации КубГТУ в вопросах реа-
лизации волонтерской деятельности, систем воспитатель-
ной работы и приоритетов государственной молодежной 
политики в РФ.

18.05
ВЫПУСКНИК ГУБКИНСКОГО 
УНИВЕРСИТЕТА – ПОБЕДИТЕЛЬ 
IV ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА 
«ЛУЧШИЙ МОЛОДОЙ СПЕЦИАЛИСТ 
НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ»

Специалисты 25 компаний нефтегазовой отрасли России 
боролись за победу в конкурсе, прошедшем в г. Красно-
даре, в шести номинациях. 

Их оценивала представительная конкурсная комиссия под 
председательством заместителя председателя Комиссии 
по экологии и охране окружающей среды Общественной 
палаты РФ Валерия Серова. В комиссию вошли предста-
вители университета – профессор Алексей Лопатин и про-
фессор Сергей Сенцов, СРО АСГиНК, а также руководители 
крупнейших нефтегазовых компаний.
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Победу в номинации «Лучший инженерно-технический 
работник промышленного строительства в нефтегазовой 
отрасли» одержал выпускник Губкинского университета 
Александр Сапожников (АО «Ленгазспецстрой»).

19.05
КАФЕДРЕ ОРГАНИЧЕСКОЙ ХИМИИ И 

ХИМИИ НЕФТИ ИСПОЛНИЛОСЬ 90 ЛЕТ

19 мая 2017 года старейшая кафедра Губкинского уни-
верситета отметила свое 90-летие. 

Кафедра органической химии и химии нефти была основана 
в 1927 академиком Сергеем Семеновичем Наметкиным на 
нефтяном факультете Московской горной академии и затем 
вошла в состав образованного в 1930 году Московского не-
фтяного института имени И.М. Губкина.
Празднование началось с открытия портретной галереи пре-
подавателей кафедры. Торжественные мероприятия про-
должились в конференц-зале «Москва» где были заслуша-
ны доклады, посвященные основателю кафедры академику 
Сергею Наметкину и Ардалиону Новосильцеву – человеку, 
стоящему у истоков промышленной добычи нефти в России.

19.05
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ 

КОНФЕРЕНЦИЯ СТУДЕНТОВ И МОЛОДЫХ 
СПЕЦИАЛИСТОВ В ОРЕНБУРГСКОМ 

ФИЛИАЛЕ УНИВЕРСИТЕТА

Программа мероприятия включала работу пленарного за-
седания и четырех секций: «Экологическая безопасность 
при разработке и эксплуатации нефтяных и газовых место-
рождений», «Экологическая и техногенная безопасность», 
«Технологии, обеспечивающие охрану окружающей среды 
на транспорте, при переработке газа», «Социально-гума-
нитарные аспекты экологии». 

Было заслушано 28 докладов. Студенты филиала Дмитрий 
Дмитриев и Владимир Курников получили специальные награ-
ды ПАО «Оренбургнефть». Студентов отделения «Химическая 
технология переработки нефти, газа и экологии» пригласи-
ли пройти практику в лабораториях ООО «Газпром добыча 
Оренбург».

20.05
В ЧИСЛЕ ПРИЗЕРОВ  

IV ВСЕРОССИЙСКОЙ МОЛОДЕЖНОЙ 
НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 

НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ  
«МОЛОДАЯ НЕФТЬ»

20 мая 2017 года в Красноярске прошла IV Всероссий-
ская молодежная научно-техническая конференция 
нефтегазовой отрасли «Молодая нефть». Губкинский 
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университет на конференции представляла студент-
ка Елизавета Идрисова, которая была награждена 
дипломом II степени за доклад «Изменение струк-
туры пустотного пространства глинистых пород с 
различной степенью преобразованности».

22.05
7-Й ФОРУМ  
«FUTURE PETROLEUM ENGINEERS»

Магистранты Губкинского университета посетили 7-й фо-
рум «Future Petroleum Engineers», который прошел с 12 
по 14 мая 2017 года на базе Китайского нефтяного уни-
верситета, г. Пекин, Китай.

Цель форума, проводимого студенческой секцией SPE 
Китайского нефтяного университета ежегодно, состоит в 
поощрении содействия устойчивому освоению ресурсов 
нефти и газа и разведке нефти и газа с учетом последних 
достижений науки и техники. От Губкинского университета 
свои работы представили магистранты Морозова Виктория 
и Айгуль Аюпова.

24.05
ДЕЛЕГАЦИЯ ГУБКИНСКОГО 
УНИВЕРСИТЕТА ПОСЕТИЛА XI 
ЗАПАДНО-СИБИРСКИЙ НЕФТЕГАЗОВЫЙ 
КОНГРЕСС (WSPC 2017)

Губкинцы достойно представили университет: Де-
нис Яньшин занял второе место в секции «Бурение 
и разработкинефтяных и газовых скважин», Денис 
Воронцов и ВалентинаМилованова заняли второе 
место в секции «Экономика», Гаря Джиджаев за-
нял первое место в секции «Молодые специалисты», 
Максим Соодам занял первое место в секции «Новые 
приборы и аппаратные комплексы».

25.05
ГУБКИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 
ЗАКЛЮЧИЛ СОГЛАШЕНИЕ С ПАО «НК 
«РОСНЕФТЬ» И ПОЛИТЕХНИЧЕСКИМ 
УНИВЕРСИТЕТОМ Г. ТУРИН

В рамках сотрудничества РГУ нефти и газа (НИУ) имени 
И.М. Губкина с компанией ПАО «НК «Роснефть» и визита 
итальянской делегации в Россию 17 мая 2017 года, было 
заключено трехстороннее соглашение с Политехническим 
университетом г. Турин, которое предусматривает сотруд-
ничество в сфере образования и науки.
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26.05
ВСЕРОССИЙСКАЯ МОЛОДЕЖНАЯ 

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ 
КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ВОПРОСАМ 

ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ  
С МОЛОДЕЖЬЮ, НАХОДЯЩЕЙСЯ  

В СОЦИАЛЬНО ОПАСНОМ ПОЛОЖЕНИИ

26 мая 2017 года в Общественной Палате Российской Фе-
дерации состоялась Всероссийская молодежная студен-
ческая научно-практическая конференция по вопросам 
организации работы с молодежью, находящейся в соци-
ально опасном положении.

Во время пленарного заседания была отмечена учеб-
но-воспитательная работа Губкинского университета, 
как пример одной из лучшей в России среди высших 
учебных заведений организации работы с молодежью.
«Нам была предоставлена высокая честь быть соорга-
низаторами этой конференции. То, что она проходит в 
Общественной Палате РФ – главном институте граж-
данского общества, придает ей совсем другой статус и 
значение. Страшные цифры статистики, посвященные 
данной проблематике (за 2016 год совершили суициды 
720 подростков) говорят об актуальности и своевре-
менности проведения конференции. Нам очень важно 
получить посыл участников, чтобы наша работа была 
максимально эффективной» – проректор Губкинского 
университета, профессор Марина Филатова.

27.05
СБОРНАЯ ГУБКИНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА 

ПО ФИТНЕС-АЭРОБИКЕ «SCARLET 
ROSES» ПОДТВЕРДИЛА ЗВАНИЕ 

ЧЕМПИОНОК ЕВРОПЫ

С 23 по 27 мая 2017 года в Карловых Варах (Чехия) 
проходил Чемпионат и первенство Европы по фит-
нес-аэробике и хип-хопу. Золотые медали и звание 
чемпионов Европы 2017 года по аэробике среди 
взрослых на соревнованиях завоевала команда Губ-
кинского университета «Scarlet Roses». Тренируют 
команду Александр Шимонин и Светлана Крамина, 
работающие на кафедре физического воспитания и 
спорта РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина.

В активе команды уже третье золото Чемпионата Европы.
Также на соревнования в Чехию впервые отобралась еще 
одна команда Губкинского университета – «Step Dance». 
Девушки выступали в номинации степ-аэробика. С перво-
го своего чемпионата Европы команда привезла достой-
ное пятое место.



В филиале университета в г. Ташкент проходят обучение 
808 человек

Университет осуществляет обучение бакалавров по 18 
направлениям подготовки, 17 направлениям подготовки 
магистров и 7  специальностям 

Филиал в г. Ташкент 18 направлений подготовки

В 2017 году подготовлено 140 дипломированных специалистов

Проведены три Ярмарки вакансий, которые посетили более 4500 студентов

140 дипломированных специалистов

Ярмарки Вакансий
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80% выпускников, закончивших обучение в университете, трудоустроены по специальности

740 преподавателей и сотрудников университета прошли повышение квалификации

80% трудоустроены

Повышение квалификации

В настоящее время на совместных международных магистерских программах обучается  
44 магистранта.

44 магистранта
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29.05
В ЧИСЛЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ ЮБИЛЕЙНОЙ 
X ВСЕРОССИЙСКОЙ МОЛОДЕЖНОЙ 
НАУЧНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ «ТВОРЧЕСТВО 
ЮНЫХ — ШАГ В УСПЕШНОЕ БУДУЩЕЕ» 
ИМ. ПРОФЕССОРА М.К. КОРОВИНА ПО 
ТЕМЕ «АРКТИКА И ЕЕ ОСВОЕНИЕ»

По результатам работы конкурсной комиссии работа сту-
дентки Губкинского университета Марии Лазебной «При-
менение семейства подводных автономных беспилотных 
аппаратов для мониторинга трубопроводов и аквальных 
систем шельфовых месторождений» была удостоена ди-
плома I степени на секции «Космические методы и ин-
формационные технологии в исследованиях природных 
явлений и ресурсов в Арктике».

29.05
ГУБКИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 
ВЫСТУПИЛ ОРГАНИЗАТОРОМ СЕМИНАР-
СОВЕЩАНИЯ РУКОВОДИТЕЛЕЙ 
ОБЪЕДИНЕННЫХ СОВЕТОВ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ И ПРОРЕКТОРОВ 
ПО ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ 
ВУЗОВ-ПОБЕДИТЕЛЕЙ КОНКУРСА 
ПРОГРАММ РАЗВИТИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
СТУДЕНЧЕСКИХ ОБЪЕДИНЕНИЙ 
(ПРДСО)

В семинар-совещании приняло участие более 300 чело-
век из 162 вузов России – победителей программ разви-
тия деятельности студенческих объединений.

В рамках мероприятия помимо пленарного заседания 
состоялись встречи представителей студенческих со-
ветов обучающихся и проректоров российских вузов 
с руководителями и представителями Минобрнауки 
РФ, Федерального агентства по делам молодежи, 
Росстуденчества, АССК, МАСТ, РСМ, РСО, Студенческого 
бизнес инкубатора.
 «В наше время динамично изменяются как технологии, 
так и подходы к работе с ними. Среди приоритетных 
задач мы видим сегодня подготовку таких специали-
стов, которые обладают опытом проектного подхода, 
ответственно подходят к решениям и собственно-
му выбору, не боятся брать на себя ответственность. 
Такой опыт предоставляет деятельность в рамках 
внеучебных проектов и студенческих объединений», 
— сказал Виктор Мартынов. По словам заместителя 
министра образования и науки Российской Федерации 
Вениамина Каганова, именно в ходе учебы в вузах 
молодые люди получают полезные навыки и умения, 
которые могут помочь им при дальнейшем трудоу-
стройстве. А задача государства — поддерживать и 
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развивать систему общественных структур, в рамках 
которых студенты имеют возможность проявить себя.
По итогам мероприятия, в заключительный день со-
стоялось награждение 15 лучших вузов России от 
Росстуденчества. Губкинский университет награжден за 
лучшую организацию деятельности органов студенче-
ского самоуправления образовательных организаций.

30.05
РАБОЧЕЕ СОВЕЩАНИЕ С ДИРЕКТОРАМИ 

ГАЗОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕГО И 
ГЕЛИЕВОГО ЗАВОДОВ В ФИЛИАЛЕ 
ГУБКИНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА В Г. 

ОРЕНБУРГЕ

30 мая 2017 года в Оренбургском филиале Губкин-
ского университета состоялось рабочее совещание 
с участием руководителей газоперерабатывающего 
и гелиевого заводов Михаилом Чехониным и Сер-
геем Молчановым.

Рассматривались вопросы дальнейшего расширения со-
трудничества, в том числе организация производственной 
практики и трудоустройства выпускников. Было отмечено, 
что среди студентов филиала около 40% трудятся на пред-
приятиях ПАО «Газпром». Из них 60% – в подразделениях 
ООО «Газпром добыча Оренбург». 

31.05
ГУБКИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ И 

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ 
В СФЕРЕ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ РФ 

ОТКРЫЛИ БАЗОВУЮ КАФЕДРУ

31 мая 2017 года в Губкинском университете состоялась 
торжественная церемония подписания соглашения об 
открытии совместно с Федеральной службой по надзору 
в сфере природопользования РФ (Росприроднадзор) ба-
зовой кафедры «Экологического надзора, нормирования 
и государственной экологической экспертизы».

Открытие кафедры позволит преподавателям делиться 
бесценным практическим опытом и совершенствовать 
свои знания, а студентам получать самую актуальную 
и полезную информацию. Сегодня подготовка кадров 
в сфере экологического надзора является серьезной 
задачей не только для надзорного ведомства и вуза, 
но и для всей страны в целом.
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01.06
НА XXI ПЕТЕРБУРГСКОМ 
МЕЖДУНАРОДНОМ ЭКОНОМИЧЕСКОМ 
ФОРУМЕ РЕКТОР ГУБКИНСКОГО 
УНИВЕРСИТЕТА ВИКТОР МАРТЫНОВ 
ПРОВЕЛ СЕРИЮ ВСТРЕЧ С 
РОССИЙСКИМИ ЛИДЕРАМИ И 
ПОДПИСАЛ РЯД СТРАТЕГИЧЕСКИХ 
СОГЛАШЕНИЙ О ПАРТНЕРСТВЕ

Так, были успешно проведены переговоры с управляю-
щим директором компании Nord Stream AG – оператором 
газопровода «Северный поток» Алексеем Загоровским.

 Стороны договорились о сотрудничестве в области под-
готовки профессиональных кадров и использования науч-
но-образовательного потенциала университета для решения 
передовых задач компании. Также рамочное соглашение 
о сотрудничестве было подписано с губернатором Ханты-
Мансийского автономного округа Югра Натальей Комаровой 
и генеральным директором Каспийского Трубопроводного 
Консорциума Николаем Горбанем в области подготовки и 
переподготовки высококвалифицированных кадров, орга-
низации стажировок и преддипломных практик студентов 
на объектах компании.
Помимо заключенных соглашений Виктор Мартынов встре-
тился с вице-президентом компании Chevron Corporation в 
России Сергеем Кузнецовым, председателем Правления НХК 
«Узбекнефтегаз» Алишером Султановым, главным исполни-
тельным директором Royal Dutch Shell Беном ван Берденом, 
председателем концерна Shell в России Оливье Лазаром и 
заместителем генерального директора АО «Росгеология» 
Дмитрием Гавриловым с которыми обсудил перспективы 
совместных проектов в области науки и образования.

01.06
СТУДЕНЧЕСКОЕ НАУЧНОЕ ОБЩЕСТВО 
ГУБКИНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА В ЧИСЛЕ 
ПОБЕДИТЕЛЕЙ III ВСЕРОССИЙСКОГО 
КОНКУРСА СТУДЕНЧЕСКИХ НАУЧНЫХ 
ОБЩЕСТВ И КОНСТРУКТОРСКИХ БЮРО

С 1 по 5 июня 2017 года на базе Алтайского государствен-
ного университета прошел III Всероссийский конкурс сту-
денческих научных обществ и конструкторских бюро.

По итогам конкурса университет занял третье место в сек-
ции «Популяризация научной деятельности молодежи» и 
получил благодарность на имя ректора университета, а так-
же денежный сертификат на развитие своей деятельности.
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02.06
ЮБИЛЕЙНАЯ 10-Я КОНФЕРЕНЦИЯ 

«ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ: 

ОТ СПРОСА ДО ПРИЗНАНИЯ»

С 1 по 2 июня 2017 года в Губкинском университете со-
вместно с образовательно-методическим Консорциумом 
«Международная Ассоциация Профессионального До-
полнительного Образования» была организована и про-
ведена юбилейная 10-я конференция «Дополнительное 
профессиональное образование: от спроса до признания».

В рамках конференции было проведено 4 круглых стола. 
Наибольший интерес привлекли темы, посвященные луч-
шим практикам и применению профессиональных стандар-
тов в ДПО.

03.06
ГУБКИНЦЫ НА XXI ПЕТЕРБУРГСКОМ 

МЕЖДУНАРОДНОМ ЭКОНОМИЧЕСКОМ 
ФОРУМЕ

С 1 по 3 июня 2017 года в Санкт-Петербурге прошел XXI Пе-
тербургский международный экономический форум-2017. 

Студенты университета Дмитрий Гринченко, Алина 
Золотникова, Каролина Сунна, Анастасия Ширяева, Анастасия 
Куклина, Виктория Костюк и Анастасия Апросина приняли 
участие в программных мероприятиях форума и получили 
знания в области влияния новых технологий на междуна-
родный энергетический баланс, энергополитики и энерго-
безопасности мировых рынков газа, перспективы развития 
углеводородной энергетики, а также роли нефтяной отрасли 
в обеспечении устойчивого экономического роста и сокра-
щении «пропасти неравенства».

05.06
СТУДЕНТЫ УНИВЕРСИТЕТА УСПЕШНО 

ВЫСТУПИЛИ НА МЕЖДУНАРОДНОЙ 
КОНФЕРЕНЦИИ «ИНТЕРНЕТ ВЕЩЕЙ И 

ЦИФРОВЫЕ РЕШЕНИЯ В ТЭК»  
В АМСТЕРДАМЕ

Мероприятие было посвящено вопросам эффективного-
развития информационных технологий ТЭК, повышению 
эксплуатации действующих предприятий, соблюдению ба-
ланса между эффективностью и оптимизацией, обсужде-
нию трендов развития IT-решений энергетической отрас-
ли,изучению современных угроз и способов защиты от них.

По итогам выступлений работы студентов Губкинского уни-
верситета Анны Кусаковой и Сергея Фролова были удосто-
ены призовых мест.
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07.06
ПОСЕЩЕНИЕ ГУБКИНСКОГО 
УНИВЕРСИТЕТА ВЫПУСКНИКАМИ 70-ЫХ 
ГОДОВ ИЗ ВЕНГРИИ

Проректор по учебной работе Владимир Кошелев при-
ветствовал выпускников в стенах alma mater и рассказал 
о том, как Губкинский университет живет сегодня, какие 
научные и образовательные проблемы решает коллек-
тив университета.

Выпускники познакомились с учебными тренажерными ком-
плексами на кафедре бурения нефтяных и газовых скважин, 
виртуальным НПЗ и лабораториями на факультете химиче-
ской технологии и экологии, встретились с деканом ФРНиГМ 
Валентином Бондаренко, деканом ФИМ Александром 
Прыгаевым, деканом ФХТиЭ Борисом Тонконоговым.

08.06
РГУ НЕФТИ И ГАЗА (НИУ) ИМЕНИ 
И.М. ГУБКИНА ВОШЕЛ В ТОП-15 
РОССИЙСКИХ ВУЗОВ В ЕВРОПЕЙСКОМ 
РЕЙТИНГЕ ARES-2017

Европейской научно-промышленной палатой был опу-
бликован рейтинг высших учебных заведений Academic 
Ranking of World Universities – European Standard ARES-
2017, в котором РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губ-
кина среди российских университетов занял 14-е место 
с оценкой «А+».

В рейтинг ARES вошли 186 университетов из России. РГУ 
нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина занял 14 место с 
оценкой «А+». В 2016 году Губкинский университет занял 
17 строчку с оценкой «А». Университету удалось обойти та-
кие университеты, как Cанкт-Петербургский горный универ-
ситет, Национальный исследовательский технологический 
университет «МИСиС», Российская академия народного хо-
зяйства и государственного управления при Президенте РФ, 
Российский университет дружбы народов, Первый Московский 
государственный медицинский университет им. И.М. Сеченова 
Министерства здравоохранения РФ, Российский экономи-
ческий университет имени Г. В. Плеханова.

09.06
ГУБКИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ВПЕРВЫЕ 
В ИСТОРИИ СТАЛ ПОБЕДИТЕЛЕМ 
МОСКОВСКОГО ОТКРЫТОГО ФЕСТИВАЛЯ 
СТУДЕНЧЕСКОГО ТВОРЧЕСТВА 
«ФЕСТОС»

Торжественная церемония вручения Гран-при «Хрусталь-
ный Фестос» состоялась 1 июня 2017 года в «Москонцер-
те на Пушечной». Уже не в первый раз обучающиеся Губ-
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кинского университета принимали участие в Московском 
Открытом Фестивале Студенческого Творчества.

12.06
МЕЖДУНАРОДНАЯ ШКОЛА БИЗНЕСА 

ПРОВЕЛА В АСТАНЕ МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
СЕМИНАР «ТРАНСФОРМАЦИЯ 

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЫНКОВ: 
НОВЫЙ ЭТАП ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО 

РАЗВИТИЯ МИРОВОЙ ЭНЕРГЕТИКИ», 
ПРИУРОЧЕННЫЙ К ОТКРЫТИЮ 

ВСЕМИРНОЙ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ 
ВЫСТАВКИ ЭКСПО-2017 «ЭНЕРГИЯ 

БУДУЩЕГО»

Тематика семинара охватила тренды и структурные сдви-
ги, определяющие архитектуру мировых энергетических 
рынков, новые технологии как фактор преобразования 
институциональной структуры рынков. 

Особое внимание было уделено перспективам децентрализо-
ванной энергетики и перехода на новые модели управления 
с использованием технологии «Блокчейн», что станет новым 
этапом развития энергетических рынков. Технологические 
инновации требуют от основных игроков рынка постоянно-
го совершенствования применяемых бизнес-моделей, что 
было отмечено экспертами в ходе дискуссии.

16.06
РГУ НЕФТИ И ГАЗА (НИУ) ИМЕНИ И.М. 

ГУБКИНА В ЛИДИРУЮЩЕЙ ГРУППЕ 
РЕЙТИНГА УНИВЕРСИТЕТОВ «ЭКСПЕРТ 

РА» И В ТРОЙКЕ ЛУЧШИХ ВУЗОВ ПО 
ВОСТРЕБОВАННОСТИ ВЫПУСКНИКОВ У 

РАБОТОДАТЕЛЕЙ

По результатам исследования авторитетного рейтингово-
го агентства «Эксперт РА» ведущий вуз России в области 
подготовки кадров для нефтегазовой отрасли РГУ нефти 
и газа (НИУ) имени И.М. Губкина обеспечил себе место в 
ТОП-20 и вошел в тройку лидеров по востребованности 
выпускников у работодателей.

В списке «100 лучших вузов России» Губкинский универси-
тет попал в ТОП-20, расположившись на 18 строчке рейтин-
га. Также университет занял третье место в списке по вос-
требованности работодателями, обойдя такие престижные 
высшие учебные заведения, как МФТИ (НИЯУ), Финансовый 
университет при Правительстве РФ, НИУ «Высшая школа 
экономики», РАНХиГС при Президенте РФ, а также круп-
ные федеральные вузы.
Губкинский университет попал в список вузов, лидирующих 
по количеству выпускников в составе правления крупней-
ших компаний России (RAEX-600), где занял 17-18 место.
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16.06
ДЕЛЕГАЦИЯ ГУБКИНСКОГО 
УНИВЕРСИТЕТА ВО ГЛАВЕ С 
РЕКТОРОМ ВИКТОРОМ МАРТЫНОВЫМ 
ПОСЕТИЛА МОРСКУЮ ПЛАТФОРМУ 
«ПРИРАЗЛОМНАЯ»

Ректор отметил: «Освоение арктических нефтегазовых 
ресурсов – стратегически важный приоритет для нашей 
страны. 

На сегодняшний день между «Газпром нефть шельфом» и 
Губкинским университетом ведется плодотворное сотруд-
ничество в части подготовки кадров для освоения аркти-
ческого шельфа. Важно отметить профессионализм коман-
ды, оперирующей объектом, ведь нефтедобыча в условиях 
Арктики требует от работников платформы особых компе-
тенций. Эксплуатация уникального месторождения и плат-
формы в Арктике – важный практический опыт для развития 
всей нефтегазовой отрасли».

19.06
ГУБКИНСКАЯ СЕКЦИЯ SPE ПОЛУЧИЛА 
НАГРАДУ «ЗОЛОТОЙ СТАНДАРТ 2017»

Награда ежегодно вручается Обществом инженеров не-
фтегазовой промышленности (SPE) студенческим секци-
ям, продемонстрировавшим наиболее выдающиеся ре-
зультаты работы среди секций всего мира. 

При оценке учитываются: количество и масштаб проведен-
ных секцией мероприятий, взаимодействие с профессор-
ско-преподавательским составом университета, курирующим 
профессиональную секцию SPE и отраслевые компании, а 
также численность секции и активность ее членов в собы-
тиях, проводимых под эгидой общества.
Награда «Золотой стандарт 2017» стала шестой: до это-
го Губкинская секция SPE получала такие награды, как 
«Outstanding chapter» (2012, 2014) и «Gold Standard» (2012, 
2013, 2015).

20.06
ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ ВЫПУСКНИКОВ 
ФИЛИАЛА РГУ НЕФТИ И ГАЗА (НИУ) 
ИМЕНИ И.М. ГУБКИНА В ОРЕНБУРГЕ

В Оренбургском филиале Губкинского университета за-
вершился первый этап итоговой государственной ат-
тестации. 208 студентов очно-заочной (вечерней) и 
заочной форм обучения сдали государственные экзаме-
ны. 65% выпускников получили за свои знания оценку  
«отлично» и «хорошо». 
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21.06
КОНФЕРЕНЦИЯ «АКТУАЛЬНЫЕ 

ВОПРОСЫ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ 
ПАО «ОРЕНБУРГНЕФТЬ» И 

ОРЕНБУРГСКОГО РЕГИОНА В 2017 
ГОДУ»

Организаторами конференции выступили ПАО «Оренбур-
гнефть», Оренбургский филиал Губкинского университета, 
Оренбургский областной союз промышленников и пред-
принимателей.

На конференции обсуждались вопросы дальнейшей ко-
ординации работы компании в сфере добычи нефти, со-
блюдении норм экологической безопасности, роли ПАО 
«Оренбургнефть» в выполнении областных и муниципальных 
социальных проектов. Особое внимание уделялось вопросам 
совместной работы с Оренбургским филиалом РГУ нефти и 
газа (НИУ) имени И.М. Губкина по подготовке, переподго-
товке инженерных кадров, взаимодействию в области на-
учно-технического сотрудничества.

23.06
ВЫПУСКНИКИ ВОЕННОЙ КАФЕДРЫ 

ГУБКИНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА ПРОШЛИ 
ВОЕННЫЕ СБОРЫ

В соответствии с приказами Командующего войсками 
Западного военного округа выпускники военной кафе-
дры РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина с 17 мая 
по 20 июня 2017 года успешно прошли военные сборы. В 
этом году военная кафедра университета выпустила 361 
курсанта, в том числе 157 офицеров запаса и 204 рядовых 
службы горючего Армии России.

Офицеры запаса прошли сборы в войсковой части 19612 в 
Наро-Фоминске и приняли военную присягу 11 июня. Солдаты 
прошли сборы в части 61899 в п. Завода Мосрентген горо-
да Москвы и в части 11385 в Дзержинске (Нижегородская 
область), а также приняли военную присягу 4 июня и 28 мая 
соответственно.

23.06
ГУБКИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

ПОПОЛНИЛ СВОИМИ ВЫПУСКНИКАМИ 
СООБЩЕСТВО ЛИДЕРОВ НЕФТЕГАЗОВОЙ 

ОТРАСЛИ

23 июня 2017 года в 12:00 в Губкинском университете во 
Дворце культуры «Губкинец» состоялся концерт и общий 
сбор выпускников 2017 года. В этом году вуз подготовил 
для промышленности почти 3000 выпускников. 

Лучшим студентам были вручены дипломы с отличием и 
почетные награды «Звезда Губкинского университета». 
Выпускников и их родителей поздравили представители 



48

НОВОСТИ УНИВЕРСИТЕТА

органов государственной власти РФ, а также представите-
ли аппарата управления ведущих компаний нефтегазового 
комплекса, таких как ПАО «Газпром», ПАО «НК «Роснефть», 
ПАО «Транснефть» и др.
В 2017 году университет провел крупный выпуск – 2567 вы-
пускников на московской площадке, в том числе: специа-
листов – 132 человека; бакалавров – 1267 человек; маги-
стров – 932 человека, а также 236 иностранцев. Кроме того, 
в Оренбургском филиале было выпущено 249 бакалавров и 
7 иностранных граждан, в Ташкентском – 149 бакалавров.
Ректор Виктор Мартынов: «Подготовка кадров в универ-
ситете – процесс циклический и похож на смену времен 
года в природе. Буквально на днях мы дали старт прием-
ной кампании, а сегодня выпускаем в промышленность на-
ших дорогих выпускников. Этот процесс идет непрерывно с 
1930 года! Сегодня как и всегда наши специалисты нужны 
отрасли и на рынке труда. Это подтверждает актуальный 
рейтинг по востребованности выпускников вузов у рабо-
тодателей, в котором Губкинский университет уже мно-
го лет стабильно входит в тройку лидеров. Наше общее 
дело – воспитать следующее поколение специалистов в 
эту неспокойную эпоху постоянных изменений. Уверен, что 
наши выпускники способны брать на себя ответственность 
на производстве и предлагать эффективные решения. Это 
обеспечивает глубокое знание нефтегазовых процессов и 
уникальное системное мышление, которое им дали наши 
уважаемые преподаватели. За 87 лет нас, выпускников «ке-
росинки», стало уже более 100 000! И это целая интеллек-
туальная армия, внесшая весомый вклад в развитие нашей 
Родины. Губкинский университет – вуз талантливых людей!».

23.06
ВЫПУСКНОЙ УЧЕБНОГО ВОЕННОГО 
ЦЕНТРА

23 июня 2017 года на территории университета прошло 
торжественное вручение дипломов 35 молодым лейте-
нантам – специалистам Службы горючего Вооруженных 
Сил, успешно завершившим обучение в Учебном военном 
центре при Губкинском университете.

Поздравляя на парадной церемонии молодых лейтенан-
тов, ректор университета, офицер запаса, профессор Виктор 
Мартынов подчеркнул, что им посчастливилось учиться в 
УВЦ при «керосинке», где готовят узкоспециализирован-
ные кадры для всех видов и родов войск и флотов. Ректор 
отметил, что за 87 лет своей деятельности наш вуз подго-
товил более 10 тысяч офицеров (на военной кафедре), из 
них около 20 офицеров стали генералами и знаменитыми 
военными учеными.

29.06
ГУБКИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ СНОВА В 
ТРОЙКЕ СИЛЬНЕЙШИХ ВУЗОВ МОСКВЫ 
ПО СПОРТУ
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Завершились 29-е Московские студенческие спортивные 
игры (МССИ). 24 июня 2017 года по итогам комплексных 
соревнований в Лужниках состоялось торжественное на-
граждение победителей и призеров.

В этом году произошло историческое событие, впервые за 
всю историю участия в МССИ Губкинский университет занял 
пять первых мест в общекомандных зачетах по различным 
видам спорта. Безоговорочное лидерство в Москве было 
продемонстрировано по таким видам спорта, как Фитнес-
аэробика, Черлидинг, Танцевальный спорт, ММА (смешан-
ные единоборства) и боевое самбо.
Главным же спортивным достижением РГУ нефти и газа 
(НИУ) имени И.М. Губкина в спортивном сезоне 2016-2017 
является то, что второй год подряд университет сумел фи-
нишировать в МССИ в тройке призеров вузов Москвы. РГУ 
нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина занял третье обще-
командное место в абсолютном зачете среди всех вузов 
Москвы и подтвердил, что является одним из лидеров сту-
денческого спорта столицы. Всего в МССИ приняло участие 
70 вузов Москвы.

30.06
ГУБКИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ВОШЕЛ 
В ТРОЙКУ ЛУЧШИХ УНИВЕРСИТЕТОВ 

РОССИИ СОГЛАСНО РЕЙТИНГУ 
МОНИТОРИНГА ЭФФЕКТИВНОСТИ ВУЗОВ

По данным рейтинга мониторинга эффективности вузов по 
итогам 2016 отчетного года РГУ нефти и газа (НИУ) имени 
И.М. Губкина стал одним из трех лучших университетов 
России, получив максимальные оценки по всем критериям.

Губкинский университет вошел в группу лидеров и занял 
третью строчку среди всех университетов России, набрав 
по всем семи показателям рейтинга высокую оценку – «А». 
В тройку лучших вошли Национальный исследовательский 
ядерный университет «МИФИ» и Национальный исследова-
тельский Томский политехнический университет.
 «Мы ориентируем свою деятельность на удовлетворение 
потребностей наших главных «заказчиков» – нефтегазовых 
компаний, студентов и их родителей. Для этого в универси-
тете в первую очередь совершенствуется научно-образова-
тельная инфраструктуры и обеспечивается устойчивое разви-
тие научно-педагогических школ. Мониторинг Минобрнауки 
позволяет нам правильно фокусироваться на обеспечении 
качества ключевых процессов. Наряду с амбициозными за-
дачами по вхождению российских университетов в меж-
дународные рейтинги нужно не забывать о национальных 
интересах и сегодняшних потребностях системообразу-
ющих отраслей российской экономики. Многие из наших 
вузов имеют славную историю, формируют традиционные 
культурные ценности у молодежи и по-своему уникальны, 
что очень затрудняет использование оценочных критериев 
западными рейтинговыми агентствами российских вузов», 
- прокомментировал результаты рейтинга ректор универ-
ситета Виктор Мартынов.



В режиме реального времени на веб-сайте университета были 
проведены прямые трансляции 70 заседаний ГЭК, на которых 
550 выпускников защищали свои выпускные работы

На 2017 год Университет осуществил подписку на 250 наи-
менований отечественных и 8 наименований зарубежных 
газет и журналов. 

550 выпускников 250 подписных изданий

В 2017 году подготовлено 2687 человек с высшим образованием, в том числе 
1597 бакалавров, 140 дипломированных специалистов и 950 магистров

Более 200 онлайн-курсов создано Центром дистанционного образования

950 магистров

200 онлайн-курсов
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В университете проходят обучение 11312 студентов, в том числе 7638 по очной форме обучения

Сегодня библиотечный фонд университета составляет более 1,3 млн. экземпляров 

11312 студентов

1 300 000 книг

Издано 70 учебников и 140 наименований учебно-методической литературы

210 учебных пособий
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01.07
МОЛОДЕЖНАЯ АССАМБЛЕЯ СТРАН 
БРИКС

С 22 по 26 июня 2017 года представитель Губкинской 
секции SPE Алексей Водопьян принял участие в работе  
Молодежной ассамблеи стран БРИКС в Алтайском Госу-
дарственном университете.

В Летней академии Молодежной ассамблеи БРИКС приня-
ли участие представители пяти стран, входящих в БРИКС, 
и семи стран, представляющих Ассоциацию азиатских 
университетов.
Участники и эксперты обсудили различные аспекты меж-
дународного молодежного сотрудничества на простран-
стве БРИКС.

01.07
ОТЧЕТНОЕ СОБРАНИЕ СОВЕТА РЕКТОРОВ 
ВУЗОВ МОСКВЫ И МОСКОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ, АССОЦИАЦИИ МОСКОВСКИХ 
ВУЗОВ

28 июня 2017 года состоялось Отчетно-выборное собрание 
Совета ректоров вузов Москвы и Московской области. На 
собрании был представлен отчетный доклад Председате-
ля Совета ректоров вузов Москвы и Московской области 
Николая Кудрявцева.

Председателем Совета ректоров Некоммерческой органи-
зации «Ассоциации московских вузов» был избран на второй 
срок ректор МФТИ Николай Кудрявцев. Утвержден состав 
Президиума Совета ректоров вузов Москвы и Московской 
области: руководитель  Департамента образования горо-
да Москвы Исаак Калина, председатель Совета ректоров 
Николай  Кудрявцев, заместитель руководителя Департамента 
образования города Москвы Татьяна Васильева, ректор 
Губкинского университета Виктор Мартынов.

02.07
ЛЕТНЯЯ НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
ШКОЛА «СОВРЕМЕННЫЕ РЕШЕНИЯ В 
ОБЛАСТИ РАЗРАБОТКИ, ОБУСТРОЙСТВА 
И ЛОГИСТИКИ НЕФТЕГАЗОВЫХ 
МЕСТОРОЖДЕНИЙ» В УНИВЕРСИТЕТЕ

В период со 2 по 9 июля 2017 года в работе школы при-
няли участие 30 иностранных студентов из 8 стран и 12 
университетов, таких как Фрайбергская горная академия, 
Абердинский университет, университет Манчестера, Ки-
тайский нефтяной университет, Горный университет Ле-
обена, Технический университет Брно и другие. 

Своими знаниями с иностранными студентами поделились 
не только профессора Губкинского университета, но и пре-
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подаватели Горного университета Леобена и университета 
Молде, а также специалисты из нефтегазовых компаний.

04.07
В ЧИСЛЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ ПО ИТОГАМ IV 
ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА «ПРЕСС-

СЛУЖБА ВУЗА»

Подведены итоги IV Всероссийского конкурса «Пресс-служ-
ба вуза». Пресс-служба РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. 
Губкина вошла в список лучших в номинации «Междуна-
родный вектор».

Всего в конкурсе приняло участие свыше 400 российских 
вузов. Как и прежде базовые критерии оценки работы 
пресс-службы вуза – это частота публикаций, качество (пол-
нота, содержание, структура, графический контент), целевой 
диапазон (профессорско-преподавательский состав, ученые, 
студенты, абитуриенты и пр.).

04.07
КУБИНСКИМ СТУДЕНТАМ ВРУЧИЛИ 

ДИПЛОМЫ ГУБКИНСКОГО 
УНИВЕРСИТЕТА

Обучение по программам магистерской подготовки было 
организовано в рамках реализации трехстороннего до-
говора международного сотрудничества между НК «Ро-
снефть», Union Cuba Petroleо и РГУ нефти и газа (НИУ) 
имени И.М. Губкина.

Поддержку в обучении 18 инженеров Cuba Petroleо по маги-
стерским программам «Нефтегазовое дело» и «Химическая 
технология» в ведущем профильном вузе России оказала 
компания «Роснефть».

06.07
ПО ДАННЫМ МОНИТОРИНГА 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 
ВЫПУСКНИКИ РГУ НЕФТИ И ГАЗА 

(НИУ) ИМЕНИ И.М. ГУБКИНА САМЫЕ 
ВЫСОКООПЛАЧИВАЕМЫЕ ПО СТРАНЕ

Самые высокие зарплаты в первый год трудоустройства 
получили выпускники Губкинского университета – 58,1 
тысяч рублей. Министерство образования и науки Рос-
сийской Федерации представило очередной мониторинг 
трудоустройства выпускников вузов.

Зарплата выпускников МГТУ имени Н.Э. Баумана составляет 
56,3 тысяч рублей. Третью строчку по этому показателю за-
нимает Ульяновский институт гражданской авиации имени 
Б.П. Бугаева – 55 тысяч рублей. Четвертую позицию занимает 
МИФИ с зарплатой 53 тысяч рублей и пятую – Высшая шко-
ла экономики с зарплатой 51 тысяча рублей. Выпускники 
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МГУ имени М.В. Ломоносова и Санкт-Петербургского госу-
дарственного университета в среднем зарабатывают 49,9 
тысяч рублей.
«Губкинский университет является опорным вузом для всех 
ведущих нефтегазовых компаний России. Многие работода-
тели присматриваются к отличникам уже на третьем курсе. В 
вузе развита конкурентная среда, когда на одной площад-
ке в течение нескольких лет обучаются, взаимодействуют 
и развиваются студенты из 85 регионов России и 65 стран 
мира. Эта уникальная «губкинская кухня» с 1930 года ста-
бильно готовит лидеров нефтегазовой отрасли – настоящих 
бойцов, готовых брать на себя ответственность за одно из 
самых сложных и опасных производств на нашей планете» 
- отметил ректор университета Виктор Мартынов.

07.07
ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА 
СТУДЕНТОВ В КРЫМУ

С 15 июня по 7 июля 2017 года на базе пансионата «По-
лет» в Алуште прошла учебная геологическая практика 
студентов факультета геологии и геофизики нефти и газа.

За весь период прохождения практики студенты освоили 
несколько геологических маршрутов, получили теоретиче-
ские и практические знания, необходимые для будущей про-
фессии. Будущие геологи прошли маршруты вдоль берега 
Черного моря в поселке Лазурное, в карьерах Шархинский и 
Мраморный, взошли на вершину горы Демерджи, посетили 
Карадагский музей и природный палеовулкан – Карадагский 
природный заповедник. 
Практика была реализована при поддержке  руководства 
компании «Тоталь».

09.07
ДЕЛЕГАЦИЯ УНИВЕРСИТЕТА ПРИНЯЛА 
УЧАСТИЕ В 22-М МИРОВОМ НЕФТЯНОМ 
КОНГРЕССЕ В СТАМБУЛЕ

По итогам голосования Россия удостоена чести прове-
дения Шестого молодежного форума Мирового Нефтя-
ного Совета в Санкт-Петербурге, запланированного на 
лето 2019 года.

Во время проведения Российской Министерской сессии 
Мирового нефтяного конгресса студентам Губкинского 
университета Артуру Ахметову, Алексею Вихрову и Лесане 
Курбоншоевой была присуждена стипендия «Золотое на-
следие Мирового нефтяного конгресса», учрежденная 
Российским национальным комитетом (РНК) Мирового не-
фтяного совета.
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12.07
ГУБКИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ПОСЕТИЛ 
С РАБОЧИМ ВИЗИТОМ РУКОВОДИТЕЛЬ 
ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ 

В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ 
(РОСОБРНАДЗОР) СЕРГЕЙ КРАВЦОВ

12 июля 2017 года состоялась рабочая встреча руково-
дителя Федеральной службы по надзору в сфере обра-
зования и науки РФ (Рособрнадзор) Сергея Кравцова и 
ректора Губкинского университета Виктора Мартынова.

Основной темой встречи стало знакомство с научно-лабо-
раторной базой университета, работой приемной комиссии 
и рабочими программами по подготовке специалистов не-
фтегазового профиля.

17.07
СТУДЕНТЫ ГУБКИНСКОГО 

УНИВЕРСИТЕТА В ЧИСЛЕ ПРИЗЕРОВ 
ВСЕРОССИЙСКОЙ ШКОЛЫ 

СТУДЕНЧЕСКОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 
«ЛИДЕР 21 ВЕКА»

С 17 по 22 июля 2017 года в Ростовской области прошла 
75-я смена всероссийской школы студенческого самоу-
правления «Лидер 21 века».

Студент университета Иван Звягин защитил проект «База 
актуальных для нефтегазовых компаний тематик научных 
исследований и дипломных работ», который занял второе 
место в номинации «Лучший проект для интеллектуального 
развития студенческой молодежи». Также Губкинский уни-
верситет награжден благодарностью и грамотой за активное 
участие в программе всероссийской школы студенческого 
самоуправления «Лидер 21 века».

19.07
ТОРЖЕСТВЕННОЕ ВРУЧЕНИЕ 
СТУДЕНТАМ УНИВЕРСИТЕТА 

ДИПЛОМОВ О ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ПЕРЕПОДГОТОВКЕ

19 июля 2017 года в Центре инновационных компетенций 
состоялось торжественное вручение дипломов о профес-
сиональной переподготовке студентам университета, кото-
рые проходили обучение по программе дополнительного 
профессионального образования «Экономика и управле-
ние на предприятиях нефтегазового комплекса».
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21.07
ВРУЧЕНИЕ ДИПЛОМОВ В 
ОРЕНБУРГСКОМ ФИЛИАЛЕ

21 июля 2017 года документы о высшем образовании 
получили 204 бакалавра: 74% из них получили оценки 
«хорошо» и «отлично», 10 человек закончили обучение 
с красным дипломом

23.07
РАЗВИВАЯ СОТРУДНИЧЕСТВО: 
ПРОРЕКТОР ГУБКИНСКОГО 
УНИВЕРСИТЕТА ПОСЕТИЛ КИТАЙ С 
РАБОЧИМ ВИЗИТОМ

В период с 20 по 23 июля 2017 года состоялся визит про-
ректора по дополнительному профессиональному обра-
зованию Никиты Голунова в Национальный университет 
нефти (г. Циндао, Китай).

В ходе первой части визита состоялась встреча с руковод-
ством Национального университета нефти в лице вице-пре-
зидента Ли Джаоминя, на которой стороны обсудили ход 
двустороннего взаимодействия по реализации образова-
тельных программ и договорились о продолжении сотруд-
ничества в области бакалавриата, магистратуры, ДПО.

29.07
ДЕЛЕГАЦИЯ ГУБКИНСКОГО 
УНИВЕРСИТЕТА ПРИНЯЛА УЧАСТИЕ 
В ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЛЕТНЕЙ ШКОЛЕ 
СКОЛКОВО

С 24 по 29 июля 2017 года состоялась Энергетическая лет-
няя школа СКОЛКОВО, в работе которой приняли участие 
20 губкинцев – бакалавров, магистрантов, аспирантов, а 
также выпускников разных факультетов. 

Школа представляет собой уникальный образовательный 
проект, впервые организованный Энергетическим центром 
бизнес-школы СКОЛКОВО, Российской экономической шко-
лой и Фондом «Сколково» и объединивший на конкурс-
ной основе 140 студентов, аспирантов и молодых специа-
листов, интересующихся, обучающихся или работающих в 
энергетической сфере. Делегация губкинцев была самой 
многочисленной.
Проект Энергетической летней школы планируется сде-
лать регулярным.
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05.08
ИТОГИ ПРИЁМНОЙ КАМПАНИИ 
ГУБКИНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА

В Губкинский университет на очную форму обучения по-
ступило более 1440 человек на бакалавриат и специали-
тет, из них на бюджет поступили 942 человека, 103 ино-
странных гражданина, 341 человек по целевому приему по 
направлениям ведущих нефтегазовых компаний России. 
На очную форму в Филиале в городе Ташкент поступило 
почти 235 человек. В магистратуру поступило более 1000 
человек, очно и очно-заочно.

«Ежегодно у нас наблюдается высокий конкурс на посту-
пление в вуз, в этом году составивший более 20 человек 
на место. Ведущие национальные рейтинги показывают, 
что Губкинский университет входит в лидирующую группу 
российских вузов по востребованности выпускников у рабо-
тодателей. – отмечает ответственный секретарь приемной 
комиссии Виктор Пирожков.

22.08
СТУДЕНТЫ ГУБКИНСКОГО 

УНИВЕРСИТЕТА ПОСЕТИЛИ РЕЙНСКО-
ВЕСТФАЛЬСКИЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ

С 19 по 22 августа 2017 года состоялась образовательная 
поездка в г. Ахен (Германия), в которой приняли участие 
представители студенческой секции SPE Губкинского 
университета.

Делегация посетила Рейнско-Вестфальский технический 
университет г. Ахен с целью обмена опытом между универ-
ситетами и укрепления международного студенческого 
сотрудничества. Представители секций SPE университетов 
обсудили возможности совместных международных про-
ектов и проверили свои знания в профессиональной игре 
PetroOlympic Games.

28.08
ПЕРВЫЙ НЕФТЕГАЗОВЫЙ 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ КОНФЕРЕНЦ-КЛУБ 
«RUDECOM»

С 28 по 29 августа 2017 года в Петергофе состоялся первый 
нефтегазовый технологический конференц-клуб «ruDECOM».

На конференции обсуждались в формате дискуссии вопро-
сы контроля разработки месторождений углеводородов. 
Губкинский университет представляли аспиранты кафе-
дры геофизических информационных систем Антон Буянов, 
Екатерина Панарина и Харис Мусалеев, а также доцент ка-
федры ГИС Данила Гуляев.
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НОВОСТИ УНИВЕРСИТЕТА

28.08
ЛЕТНЕМУ ОТДЫХУ В ЗАЛУЧЬЕ - 35 ЛЕТ

Свое 35-летие «Залучье» встретило обновленным. Про-
изведен ремонт прежних строений, появляются новые 
возможности для отдыха. 

Сейчас на базе есть прокат велосипедов, лодочная стан-
ция, летнее кафе, магазин, действуют актовый и спортивный 
залы, библиотека, бильярд, футбольное поле. Не бездейству-
ют и столы для пинг-понга. В зимнее время горка, прокат 
коньков и лыж. Были организованы экскурсии в Иверский 
мужской монастырь, на Валдай. Каждый день проводились 
занятия по йоге.
Традиционно организуются два заезда в УПЦ «Залучье»: с 
5 июля по 29 июля на базе отдыхали 82 человека, со 2 авгу-
ста по 26 августа – 91 человек.

28.08
ЛЕТНИЙ ОТДЫХ СТУДЕНТОВ 
И ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ В 
ОЗДОРОВИТЕЛЬНО-СПОРТИВНОМ 
ЛАГЕРЕ «ГУБКИНЕЦ»

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

Геодезическая практика прошла в июле у студентов фа-
культета проектирования, сооружения и эксплуатации си-
стем трубопроводного транспорта и факультета геологии и 
геофизики нефти и газа. А 27 июля в ОСЛ «Губкинец» прие-
хали спортсмены – члены сборных команд университета по 
аэробике, самбо, волейболу, хоккею, лыжным гонкам и те, 
кто решил совместить отдых с занятиями спортом.

01.09
ДЕНЬ ЗНАНИЙ В ГУБКИНСКОМ 
УНИВЕРСИТЕТЕ

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

Ректор университета профессор Виктор Мартынов: «Первое 
сентября – не просто первый учебный день, а особый празд-
ник, символизирующий постоянное стремление людей к зна-
ниям, ко всему новому и неизведанному. В век научно-тех-
нического прогресса и бурного развития информационных 
технологий именно образование человека определяет соци-
ально-экономическую динамику общества, его способность 
к труду и развитию. Губкинский университет был лидером 
высшего образования в Советском Союзе, остается таким и 
сейчас. Это вуз людей, талантливых во всем. Мы занимаем 
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лидирующие позиции в стране в науке, спорте и художе-
ственной самодеятельности! Губкинский университет – это 
большая и дружная семья! Я вас поздравляю!»
Поздравить с поступлением новоиспеченных студентов в 
лучший отраслевой вуз России приехали руководители 
и представители ведущих компаний России и мира: ПАО 
«Газпром», ПАО «НК «Роснефть», ПАО «Транснефть», ПАО 
«Лукойл», Baker Hughes, ФК «Халлибуртон Интернешнл 
Гмбх», а также АО «Мосгаз» и АО «Росгеология».

01.09
МИНИСТР НЕФТИ ИРАКА ДЖАББАР 

АЛИ ХУСЕЙН АЛЬ-ЛУЭЙБИ ПОСЕТИЛ 
РГУ НЕФТИ И ГАЗА (НИУ) ИМЕНИ И.М. 

ГУБКИНА

Во время встречи с руководством университета министр 
обсудил перспективы сотрудничества с Губкинским уни-
верситетом, создание в будущем особых программ для 
студентов при поддержке ПАО «ЛУКОЙЛ», а также про-
ведена обзорная экскурсия по объектам университета, в 
частности – в Центр морского бурения, где министр лич-
но опробовал буровой тренажер, позволяющий создать 
эффект виртуального присутствия оператора-бурильщика 
на морской платформе.

Особое внимание было уделено вопросам сотрудничества 
университета с Ираком в области дополнительного профес-
сионального образования, обучения студентов по програм-
мам бакалавриата и магистратуры.

03.09
СТУДЕНТЫ ГУБКИНСКОГО 

УНИВЕРСИТЕТА ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ 
В ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОМ СЕМИНАРЕ-

ХАКАТОНЕ SAP NEXTGEN

Со 2 по 3 сентября 2017 года в Краснодарском крае в Див-
номорском состоялся экспериментальный семинар-хака-
тон, посвященный изучению Земли из космоса и освоению 
космического пространства.

Задача участников состояла в разработке мобильного при-
ложения, которое могло бы облегчить службу спасательных 
команд и оптимизировать действия населения во время чрез-
вычайных ситуаций природного характера. Также приложе-
ние должно включать использование космических техноло-
гий и данных, собираемых NASA, Российским и Европейским 
космическими агентствами. По итогам решения экспертной 
комиссии команда, в состав которой вошел студент универ-
ситета Роман Мельников заняла первое место.
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НОВОСТИ УНИВЕРСИТЕТА

03.09
КОМАНДА ГРУППЫ ПАО «ГАЗПРОМ 
НЕФТЬ» «ГАЗПРОМ НЕФТЬ G-DRIVE» 
- ОБЛАДАТЕЛЬ КУБКА ГУБКИНСКОГО 
УНИВЕРСИТЕТА ПО ФУТБОЛУ

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

Открыли турнир проректор по учебно-воспитательной ра-
боте Марина Филатова и проректор по учебной работе 
Владимир Кошелев.
В турнире приняли участие 12 команд, в том числе 11 лю-
бительских команд предприятий нефтегазовой отрасли: 
ПАО «Газпром нефть», ПАО «ЛУКОЙЛ», ПАО «НК «Роснефть», 
ПАО «НОВАТЭК», ПАО «СИБУР Холдинг», ПАО «Татнефть», 
ПАО «Транснефть», АО «РН-Транс», АО «СГ-транс», ООО 
«Газпромтранс», Rail Garant, и студенческая сборная РГУ 
нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина.

06.09
IV МЕЖДУНАРОДНЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ 
ФОРУМ «БЕЗОПАСНОСТЬ 
ТРУБОПРОВОДОВ»

С 6 по 9 сентября 2017 года в Астрахани прошел IV Меж-
дународный технический форум «Безопасность трубо-
проводов».

Губкинский университет представляли заведующий ка-
федрой сооружения и ремонта газонефтепроводов и газо-
нефтехранилищ Геннадий Васильев и ассистент кафедры 
термодинамики и тепловых двигателей Земфира Аюпова.

08.09
ДЕЛЕГАТЫ ГУБКИНСКОГО 
УНИВЕРСИТЕТА СОВМЕСТНО С 
РУКОВОДИТЕЛЯМИ НЕФТЕГАЗОВЫХ 
КОМПАНИЙ, ГЛАВ РЕГИОНОВ И 
ПРОФИЛЬНЫХ МИНИСТЕРСТВ 
ОБСУДИЛИ ВОПРОСЫ ОСВОЕНИЯ 
БАЖЕНОВСКОЙ СВИТЫ И ПОВЫШЕНИЯ 
НЕФТЕОТДАЧИ

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



61

«Губкинский университет активно сотрудничает со всеми 
российскими и зарубежными нефтегазовыми и нефтесер-
висными компаниями. Ученые Губкинского университета 
работают над тематикой по освоению и разработке баже-
новской свиты, в частности, по созданию реагентов для ПАВ-
полимерно-щелочного заводнения, а также развитию оте-
чественных технологий по увеличению нефтеотдачи пласта», 
- отметил Михаил Силин.

10.09
ВЫЕЗДНАЯ УЧЕБА МОЛОДЫХ 

ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ И СОТРУДНИКОВ 
ГУБКИНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА 

«СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ ВУЗА В 
КОНКУРЕНТНОЙ СРЕДЕ»

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

Ректор университета Виктор Мартынов провел традицион-
ную встречу с молодыми преподавателями, на которой были 
заданы актуальные вопросы, посвященные будущему уни-
верситета, формированию диссертационных советов в уни-
верситете, а также оптимизации работы приемной комиссии.
На подведении итогов выезда проректор по учебно-воспи-
тательной работе Марина Филатова вручила памятный приз 
команде «Statal» – победителю интеллектуальной игры «Что? 
Где? Когда?», отметив важность укрепления интеллектуаль-
ного потенциала сотрудников и преподавателей универси-
тета, подчеркнув, что «лучшим университетом может быть 
тот вуз, в котором преподаватели всегда стараются разви-
ваться и совершенствоваться».

12.09
ГУБКИНЦЫ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ В 

13-Й МЕЖДУНАРОДНОЙ ВЫСТАВКЕ 
И КОНФЕРЕНЦИИ ПО ОСВОЕНИЮ 

РЕСУРСОВ НЕФТИ И ГАЗА РОССИЙСКОЙ 
АРКТИКИ И КОНТИНЕНТАЛЬНОГО 

ШЕЛЬФА СТРАН СНГ

Студент факультета МЭБ Каролина Сунна выступила с до-
кладом на тему «Перспективы развития нефтегазовой от-
расли в Кольской опорной зоне АЗРФ» и была отмечена 
членами жюри в номинации «За высокую значимость на-
учного исследования», а магистрант факультета инженер-
ной механики Василий Баязитов за доклад «Построение 
системы информационного моделирования для проектов 
МНГС» был награжден дипломом третьей степени.



В 2017 году прошли обучение по дополнительным про-
фессиональным программам 5216 специалистов из числа 
сотрудников нефтегазовых компаний и предприятий ТЭК

В 2017 году военная кафедра университета выпустила 361 
курсанта

5216 специалистов 361 курсант

В рамках цикла ознакомительных мероприятий проектов «Университетские субботы» и «Инженерные 
классы» наш университет посетило более 4500 школьников

В 2017 году повысили квалификацию 95 сотрудников административно-управленческого персонала 
университета

4500 школьников 

Повышение квалификации
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ОБРАЗОВАНИЕ



В филиале университета в г. Оренбург проходят обучение 602 студента

В рамках просветительского проекта для  школьников  «Университетские субботы» было проведено более 100 ма-
стер-классов и семинаров по естественнонаучным дисциплинам

Филиал

100 мастер-классов

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

3 читальных зала
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НОВОСТИ УНИВЕРСИТЕТА

13.09
ГУБКИНЦЫ - ПРИЗЕРЫ КОНКУРСА 
ПАО «ЛУКОЙЛ» НА ЛУЧШУЮ НАУЧНО-
ТЕХНИЧЕСКУЮ РАЗРАБОТКУ МОЛОДЫХ 
УЧЕНЫХ И СПЕЦИАЛИСТОВ

В секции «Экономика, планирование и инвестиции» ра-
бота выпускницы магистратуры факультета ЭиУ Ларисы 
Пападмитриевой на тему «Экономическая эффективность 
технологий малотоннажного производства сжиженных 
углеводородных газов (СПГ) в условиях низкорентабель-
ных месторождений» заняла третье место. 

В секции «Энергетика, энергоэффективность» магистрант 
2 курса факультета ХТиЭ Артем Губских с работой на тему 
«Современные методы энергосбережения на газофракци-
онирующей установке ГФУ-2» занял третье место.

13.09
ВРУЧЕНИЕ ВОЕННЫХ БИЛЕТОВ 
РЯДОВЫМ ЗАПАСА

13 сентября 2017 года в университете прошло торжествен-
ное вручение военных билетов 98 студентам магистратуры, 
успешно завершившим полуторагодовой теоретический 
курс и месячные военные сборы.

На торжественном построении приказом Министра оборо-
ны был награжден медалью военного ведомства «За тру-
довую доблесть» проректор по учебной работе Владимир 
Кошелев, медалью «За воинскую доблесть» – заместитель 
начальника по учебной части военной кафедры полковник 
Георгий Иньков. Отдельной медалью Министерства оборо-
ны РФ «Генерал армии Хрулев» отмечены преподаватели 
военной кафедры полковники запаса Сергей Котвицкий и 
Виталий Свиридов.

16.09
ЛИДЕРЫ МИРОВОГО НЕФТЕГАЗОВОГО 
СТУДЕНЧЕСТВА ВСТРЕТИЛИСЬ 
В ГУБКИНСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ 
НА ВТОРОМ МЕЖДУНАРОДНОМ 
ФОРУМЕ СТУДЕНТОВ НЕФТЕГАЗОВЫХ 
СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ «НОВОЕ 
ПОКОЛЕНИЕ: ОБЪЕДИНЯЯ ВСЕЛЕННУЮ»

С 10 по 16 сентября 2017 года студенты, обучающиеся 
на нефтегазовых специальностях в 39 университетах из 
30 стран, собрались в стенах Губкинского университета в 
рамках второго ежегодного форума «Новое Поколение: 
Объединяя Вселенную».

В течение шести дней делегаты форума - студенты зару-
бежных вузов решили кейс в рамках молодежной моде-
ли БРИКС, заслушали и обсудили доклады на пленарных 
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заседаниях: «Трансформация энергетики: карта будуще-
го», «Умная нефтегазовая промышленность», «Время HR: 
самый честный разговор». Также участники пообщались с 
представителями нефтегазовых компаний и органов госу-
дарственной власти на панельной сессии. Были проведены 
экскурсии по всей технологической цепочке и «Выставка 
карьерных возможностей», направленная на получение 
студентами знаний и советов от специалистов ведущих не-
фтегазовых компаний. Вместе с этим, участники посетили 
Московский Кремль и выставку «Кухни народов России». 
Два дня иностранные студенты провели в  Тверской обла-
сти на базе УПЦ «Залучье» Губкинского университета, где 
приняли участие в насыщенной программе, а также анало-
ге TEDTalks – Gubkin Talks.

18.09
ПОДПИСАНИЕ СОГЛАШЕНИЯ 
О СОТРУДНИЧЕСТВЕ МЕЖДУ 

ГУБКИНСКИМ УНИВЕРСИТЕТОМ И 
ИЗДАТЕЛЬСКИМ ДОМОМ «НЕДРА»

Целями соглашения являются содействие и сотрудниче-
ство в образовательной деятельности, реализуемой Губ-
кинским университетом, в части подготовки современных 
качественных учебных и учебно-методических изданий, 
отвечающих федеральным государственным образова-
тельным стандартам высшего образования.

19.09
В ГУБКИНСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ 
СОСТОЯЛОСЬ ТОРЖЕСТВЕННОЕ 

ОТКРЫТИЕ АУДИТОРИИ КОМПАНИИ 
«ГАЗПРОМ ФЛОТ»

19 сентября 2017 года в Губкинском университете состоя-
лось открытие обновленной специализированной аудито-
рии №405 имени профессора Бориса Вендельштейна, ре-
конструкция которой была осуществлена при поддержке 
ООО «Газпром флот».

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

19.09
ПЕРВАЯ РУССКО-НЕМЕЦКАЯ 

КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРИРОДНОМУ ГАЗУ 
В Г. ФРАЙБЕРГ ДЛЯ СТУДЕНТОВ И 

АСПИРАНТОВ 



Среди выпускников вуза 2017 года 374 иностранных граждан

Интернационал

По вопросам сотрудничества в сфере образования и науки принято 70 ино-
странных делегаций

В университете запущен проект «Летние международные школы» для иностран-
ных слушателей

70 делегаций

Летние школы
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Команда GUtv признана лучшей в категории «ТВ» в проек-
те «Спецкор»

СТС Губкинского университета стал победителем Всерос-
сийского конкурса на лучшую организацию деятельности 
органов студенческого самоуправления

СНО Губкинского университета – лучшее студенческое 
научное объединение нефтегазовых вузов России

В университете проходят обучение 1823 иностранных 
граждан

Лучшее студенческое 
телевидение

Союз Творческих Студентов

Лучшее СНО  
нефтегазового университета

1823 иностранца

В 2017 году лучшим студентам вручены 62 новых награды 
«Звезда Губкинского университета»

Губкинский университет занял первое место на Москов-
ском фестивале студенческого творчества «Фестос»

62 награды 1 место «Фестоса»
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Для участников конференции было организовано посе-
щение лабораторий Фрайбергской горной академии, в 
том числе выработанной шахты «Райхе Цехе», которая 
в настоящее время является исследовательской базой.

21.09
СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО 
МЕЖДУ ГУБКИНСКИМ 
УНИВЕРСИТЕТОМ, КОМПАНИЕЙ «ЭКСОН 
НЕФТЕГАЗ ЛИМИТЕД» И САХАЛИНСКИМ 
ГОСУДАРСТВЕННЫМ УНИВЕРСИТЕТОМ

В торжественной церемонии подписания соглашения со 
стороны вуза принял участие ректор Виктор Мартынов, 
со стороны «Эксон Нефтегаз Лимитед» (ЭНЛ) – вице-пре-
зидент Маргарита Цой, со стороны Сахалинского госу-
дарственного университета – и.о. ректора Олег Фёдоров. 

Данное соглашение стало логическим продолжением со-
трудничества вузов и компании «Эксон Нефтегаз Лимитед».

21.09
146 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ 
ОСНОВАТЕЛЯ И ПЕРВОГО ДИРЕКТОРА 
МОСКОВСКОГО НЕФТЯНОГО ИНСТИТУТА 
ИВАНА МИХАЙЛОВИЧА ГУБКИНА

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

Иван Губкин (1871-1939) – основоположник отечественной 
нефтяной геологии, выдающийся ученый, бессменный ру-
ководитель геологической службы страны.
Сегодня, спустя десятилетия побед нефтяной отрасли России, 
имя Губкина стало символом российской «нефтянки». Родина 
по достоинству оценила вклад Ивана Михайловича. Но са-
мой большой оценкой стала память и признательность сту-
дентов и выпускников нефтяного института, которые с гор-
достью носят имя «губкинец».

21.09
ГУБКИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ВОШЕЛ 
В ЧИСЛО ЛУЧШИХ НЕФТЕГАЗОВЫХ 
УНИВЕРСИТЕТОВ МИРА ПО ВЕРСИИ 
МИРОВОГО НЕФТЯНОГО СОВЕТА (WORLD 
PETROLEUM COUNCIL)

РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина вошел в чис-
ло шестнадцати лучших нефтегазовых университетов 
мира, рекомендованных абитуриентам Мировым нефтя-
ным советом в ежегодном справочнике «Карьера в обла-
сти нефти и газа».
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В число лучших университетов, помимо Губкинского уни-
верситета, вошли такие вузы, как Colorado School of Mines 
(USA), Heriot-Watt University (UK), IFP School (France), King Fahd 
University of Petroleum & Minerals (Saudi Arabia), Texas A&M 
University (USA), University of Stavanger (Norway) и другие.
Ректор университета Виктор Мартынов: «Один из ключевых 
векторов развития Губкинского университета – это между-
народное сотрудничество. В нашем вузе успешно прохо-
дят обучение студенты из ближнего и дальнего зарубежья, 
например, из Китая, Кубы, Венесуэлы, Вьетнама и Ирана. 
Стабильное попадание в международные справочники, 
рекомендующие нас как площадку для получения лучше-
го нефтегазового образования в мире, обеспечивает нам 
рост популярности у зарубежных абитуриентов, нацелен-
ных на обучение в магистратуре по международным стан-
дартам качества».

28.09
ПРИ ПОДДЕРЖКЕ ПАО «НК «РОСНЕФТЬ» 

В ГУБКИНСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ 
НАЧАЛАСЬ РЕАЛИЗАЦИЯ 

ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ПЕРЕПОДГОТОВКИ «УПРАВЛЕНИЕ 

СИСТЕМОЙ СНАБЖЕНИЯ В 
НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ»

В Губкинском университете при поддержке ПАО «НК «Ро-
снефть» началось обучение специалистов из дочерних 
предприятий Компании по новой программе профессио-
нальной переподготовки «Управление системой снабже-
ния в нефтегазовой отрасли». 

Обучение по новому курсу будет вестись в рамках ранее со-
зданной в Губкинском университете базовой кафедры ПАО 
«НК «Роснефть» – «Управление системой снабжения в не-
фтегазовом комплексе».
«Совместно с руководством компании «Роснефть» удалось 
впервые в России систематизировать знания и составить про-
грамму подготовки для работников нефтегазовой отрасли. 
Знания, полученные в ходе прохождения обучения, помогут 
специалистам выполнять поставленные задачи и обеспечи-
вать бесперебойное функционирование деятельности компа-
нии» – ректор Губкинского университета Виктор Мартынов.
«Данная программа поможет практикующим специалистам 
повысить компетенции в системе закупок для нефтегазовой 
компании, оптимизировать процессы отбора поставщиков, 
а также повысить эффективность работы» – отметила ви-
це-президент – руководитель Службы снабжения ПАО «НК 
«Роснефть» и заведующий базовой кафедрой «Управление 
системой снабжения в нефтегазовом комплексе» Светлана Рай.

29.09
МОЛОДЕЖНЫЙ ФОРУМ 

НЕФТЕГАЗСТРОЙПРОФСОЮЗА 
РОССИИ «МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА 

ПРОФСОЮЗА – РЕАЛЬНОСТЬ И МЕЧТЫ»
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В Казани участников форума ждала насыщенная програм-
ма, наполненная лекциями и тренингами. 

В форуме приняли участие молодые профсоюзные деятели 
со всей страны, являющиеся представителями дочерних 
предприятий таких компаний, как ПАО «ЛУКОЙЛ», ПАО 
«Газпром», ПАО «Татнефть».
Губкинский университет на форуме представляли: начальник 
отдела содействия трудоустройству студентов и выпускни-
ков Антон Туманов, председатель студенческого профкома 
Мария Гусарова, студенты Алишер Абдушукуров, Максим 
Мешков, Мария Воронина и Наталья Лепёхина

29.09
ГУБКИНЦЫ – ПРИЗЕРЫ 
МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-
ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 
МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ «ЭНЕРГИЯ 
МОЛОДЕЖИ ДЛЯ НЕФТЕГАЗОВОЙ 
ИНДУСТРИИ – 2017»

Хорену Туманяну был присужден диплом и специальный 
приз от ПАО «Татнефть имени В.Д. Шашина» за лучший 
доклад на секции «Машины и оборудование в нефтяной 
и газовой промышленности». Виктор Тимошенко полу-
чил диплом и специальный приз от ООО «ТМС Групп» за 
лучшую работу в области модернизации нефтепромыс-
лового оборудования.

 Сергей Бородин и Анна Котцова награждены дипломами 
за лучшие работы в области строительства и ремонта сква-
жин и сертификатами на прохождение практики в нефтесер-
висном холдинге «ТаграС». Работа Сергея Милютина была 
высоко оценена экспертной комиссией секции «Машины 
и оборудование в нефтяной и газовой промышленности».

01.10
ЛЕТНЯЯ ШКОЛА «ПЕРСПЕКТИВНЫЕ 
ТЕХНОЛОГИИ РАЗРАБОТКИ И 
ЭКСПЛУАТАЦИИ МЕСТОРОЖДЕНИЙ 
НЕФТИ И ГАЗА НА СУШЕ И НА ШЕЛЬФЕ» 
В УНИВЕРСИТЕТЕ

Участниками школы были студенты РФ, Германии, Норве-
гии, Белоруссии и Казахстана, студенты Губкинского уни-
верситета и университета TU-Clausthal (Германия). Общее 
число слушателей составило 20 человек. 

В рамках Летней школы были прочитаны следующие об-
разовательные курсы: «Методология управления проекта-
ми в нефтегазовой отрасли», «Продвинутый курс AutoCAD», 
«Подземное хранение газа», «Современные технологии бу-
рения» и «Особенности разработки морских нефтегазовых 
месторождений».
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02.10
В ХАНТЫ-МАНСИЙСКЕ ПРОШЕЛ 

ВСЕРОССИЙСКИЙ ФОРУМ 
ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ДВИЖЕНИЯ РОССИИ 

– 2017

От Губкинского университета был представлен проект 
«GubkinECO», презентованный студенткой Натальей По-
номаревой. 

Работа была удостоена двух наград: диплом победителя 
образовательного модуля «Принципы дизайн-мышления в 
создании и реализации молодежных экологических проек-
тов» и специальный диплом «За актерскую игру и харизма-
тичных персонажей в технологии «Форум-театр».

04.10
ОТКРЫТИЕ КОМПЛЕКСНОЙ 

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ 
ЛАБОРАТОРИИ ПО РАЗРАБОТКЕ, 

ЭКСПЛУАТАЦИИ НЕФТЯНЫХ И ГАЗОВЫХ 
МЕСТОРОЖДЕНИЙ В ФИЛИАЛЕ 

ГУБКИНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА В 
ОРЕНБУРГЕ

Новая лаборатория оснащена современным мультиме-
дийным оборудованием и рассчитана на проведение ла-
бораторных и практических работ по широкому спектру 
дисциплин направления «Нефтегазовое дело».

05.10
ФИНАЛ КУБКА РЕКТОРА ГУБКИНСКОГО 

УНИВЕРСИТЕТА ПО КВН

По итогам конкурсов «приветствие», «биатлон» и «музы-
кальное домашнее задание» места распределились сле-
дующим образом:

Первое место – Команда КВН «DownTown» сборная 32 ка-
бинета факультета ПСиЭСТТ; второе место – Команда КВН 
«По ГОСТу» факультета инженерной механики и Команда 
КВН «Сборная КВН по геологии» факультета ГГНиГ; третье 
место – Команда КВН «Наше Дело» факультета ЭиУ; чет-
вертое место – Команда КВН «По всему Ленинскому» юри-
дического факультета.

06.10
ГУБКИНСКАЯ ДЕЛЕГАЦИЯ НА VII 

ПЕТЕРБУРГСКОМ МЕЖДУНАРОДНОМ 
ГАЗОВОМ ФОРУМЕ

В рамках форума прошла кадровая конференция «Чело-
веческий капитал – инвестиции в устойчивую экономику 
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России» с участием ректора Губкинского университета 
Виктора Мартынова. 

Также важным событием форума стал «Молодежный день: 
диалог поколений». Губкинский университет на молодеж-
ном направлении форума представляли студенты Ернар 
Узакбаев, Марк Ясюк, Никита Евстегнеев, Галия Хайруллина, 
Роман Хусаинов, Андрей Кусаков и Дмитрий Олейников.

07.10
В МОСКВЕ ПРОШЛА РОССИЙСКАЯ 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ НЕДЕЛЯ – 2017

На форуме прошел «Молодежный день РЭН – 2017». На 
интерактивной сессии молодежного дня университет пред-
ставляли две команды из числа активистов студенческо-
го научного общества. Команды разрабатывали техноло-
гический прогноз развития ТЭК и энергоэффективности 
экономики России, предложив наиболее значимые, на их 
взгляд, тренды развития российского топливно-энерге-
тического комплекса.

В рамках мероприятия был подписан меморандум о взаимо-
понимании и сотрудничестве между Университетом Райса 
(Хьюстон, штат Техас, США) и Губкинским университетом.

07.10
МЕЖДУНАРОДНЫЙ МОЛОДЕЖНЫЙ 
ФОРУМ «МЕДИАВОСТОК» В ЮЖНО-
САХАЛИНСКЕ

В данном мероприятии принял участие Губкинский уни-
верситет в лице технического директора GUtv Игоря Со-
ловьева и корреспондента GUtv Анны Шелоумовой.

На форуме лучшим проектом был признан проект Губкинского 
университета «Добрые дела», который будет освещать де-
ятельность благотворительных фондов, некоммерческих 
организаций двух регионов.

07.10
СТУДЕНТЫ ГУБКИНСКОГО 
УНИВЕРСИТЕТА В ПЯТЫЙ РАЗ СТАЛИ 
ПОБЕДИТЕЛЯМИ ГОНКИ ГТО

7 октября 2017 года в парке «Сокольники» состоялась 
Всероссийская Гонка ГТО «Путь Единства», посвященная 
Дню воинской славы – Дню народного Единства.

Команду нашего университета на соревнованиях пред-
ставляли члены сборной команды по лыжным гонкам и 
спортивному ориентированию: Алексей Кудряшов, Никита 
Коробенюк, Николай Кузнецов, Александр Шабанов, Артем 
Куриленко, Гамир Фатыхов, Никита Серков, Иван Куценко, 
Никита Баиров, Денис Тимонов, Ильнур Гарафутдинов.
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09.10
ИТОГИ ЕЖЕГОДНОЙ ТЕХНИЧЕСКОЙ 

КОНФЕРЕНЦИИ И ВЫСТАВКИ ATCE 2017 
В САН-АНТОНИО

На Конференции был утвержден новый состав членов со-
вета директоров SPE International. Председателем Меж-
дународного комитета молодых специалистов Общества 
инженеров нефтегазовой промышленности SPE YMEC 
была избрана помощник ректора Губкинского универси-
тета Влада Стрелецкая, которая также является членом 
Совета директоров Московской секции SPE, где занимает 
должность председателя студенческих программ.

10.10
ЗАСЕДАНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО УЧЕБНО-

МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ

10 октября 2017 года в Грозненском государственном не-
фтяном техническом университете имени академика М.Д. 
Миллионщикова состоялось очередное заседание Феде-
рального учебно-методического объединения (ФУМО) в 
системе высшего образования по укрупненной группе 
специальностей и направлений подготовки «Прикладная 
геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия». 

В заседании приняли участие 64 представителя академи-
ческого сообщества из 45 городов России. Губкинский уни-
верситет на заседании представляли проректор по учебной 
работе профессор Владимир Кошелев и начальник управ-
ления по нефтегазовому и геологическому образованию 
профессор Владимир Майер.

11.10
ЯРМАРКА ВАКАНСИЙ И ВСТРЕЧА 
ВЫПУСКНИКОВ УНИВЕРСИТЕТА – 

РУКОВОДИТЕЛЕЙ АДМИНИСТРАЦИИ И 
ДОЧЕРНИХ ОБЩЕСТВ ПАО «ГАЗПРОМ»

11 октября 2017 года в РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. 
Губкина прошла Ярмарка вакансий дочерних обществ и 
организаций ПАО «Газпром», в рамках которой состоя-
лась встреча с выпускниками Губкинского университета, 
занимающих руководящие должности в ПАО «Газпром» 
и его дочерних обществах.

Также состоялось выступление выпускников университе-
та – руководителей ПАО «Газпром» перед студентами 3-4 
курса направления «Нефтегазовое дело» на тему «История 
профессионального успеха».



Обновление и переоснащение по стандартам ПАО «Транснефть» кафедры нефтепродуктообеспечения и 
газоснабжения

Кафедра нефтепродуктообеспечения и снабжения

Создан и оснащен Центр морского бурения совместно с компанией ПАО «НК «Роснефть»

Реконструкция Центра управления разработкой месторождений при поддержке ПАО «ЛУКОЙЛ»

Центр морского бурения

Центр управления разработкой месторождений
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Проведена полная модернизация учебного полигона

При поддержке компании «Газпром флот» был осуществлен ремонт и переоснащение кафедры ГИС и аудитории имени 
проф. Б.Ю. Вендельштейна

Учебный полигон ПАО «ЛУКОЙЛ»

Кафедра геофизических информационных систем

В университете была проведена реновация Большой академической аудитории при поддержке Каспийского трубо-
проводного консорциума

Большая академическая аудитория
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12.10
СОСТОЯЛОСЬ НАГРАЖДЕНИЕ 
ПОБЕДИТЕЛЕЙ РЕГИОНАЛЬНОГО ЭТАПА 
ПРЕМИИ «СТУДЕНТ ГОДА-2017»

Губкинцы заняли призовые места в 4 из 9 представлен-
ных номинаций, а именно: Андрия Аврамович, 1 место в 
номинации «Иностранный студент года образовательной 
организации высшего образования»; Ирина Никитина, 1 
место в номинации «Журналист года образовательной ор-
ганизации высшего образования»; Елизавета Литвинцева, 
2 место в номинации «Молодой ученый образовательной 
организации высшего образования»; Кристина Бодряги-
на, 2 место в номинации «Спортсмен года образователь-
ной организации высшего образования».

12.10
ВИЗИТ ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТА 
КОМПАНИИ BP RUSSIA В ГУБКИНСКИЙ 
УНИВЕРСИТЕТ

12 октября 2017 года в стенах Губкинского университета 
вице-президент ВР в России по охране труда, промыш-
ленной безопасности, охране окружающей среды и инже-
нерно-техническим работам Крис Мауэр провел лекцию 
для студентов кафедры промышленной безопасности и 
охраны окружающей среды на тему: «Лидерство в обе-
спечении культуры безопасности на предприятиях ТЭК».

16.10
ГУБКИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ – 
ОБЛАДАТЕЛЬ ДВУХ РЕГИОНАЛЬНЫХ 
НАГРАД SPE

Елена Глебова, заведующая кафедрой промышленной 
безопасности и охраны окружающей среды, ученый се-
кретарь Ученого совета университета, была удостоена ре-
гиональной награды SPE за вклад в развитие культуры 
безопасного поведения на производстве, за разработку 
методик оценки и улучшения профессиональных качеств 
работников нефтегазовой отрасли и систем оценки безо-
пасности производства.

Борис Никитин, заведующий кафедрой освоения морских 
нефтегазовых месторождений, был удостоен региональ-
ной награды SPE за осуществление внедрения технологии 
строительства наклонно-направленных скважин с большим 
отходом, за выдающуюся работу по осуществлению разве-
дывательных работ на Харьягинском месторождении и за 
большой вклад в развитие нефтегазового комплекса России.



77

18.10
ВИЗИТ ПРЕЗИДЕНТА SPE 

INTERNATIONAL ДАРСИ СПАДИ

18 октября 2017 года президент SPE International 2018 
Дарси Спади и Региональный директор SPE Российско-Ка-
спийского региона Айжана Джусупбекова посетили уни-
верситет в рамках Российской нефтегазовой технической 
конференции SPE 2017.

Гости встретились с ректором университета Виктором 
Мартыновым и с представителями Губкинской секции SPE. 
Затем была организована экскурсия в центр морского буре-
ния, после чего состоялось интервью Дарси Спади.

18.10
В ГУБКИНСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ 

ПРОШЛИ ДНИ ДОНОРА

Донорские акции 13 и 18 октября 2017 года в университете 
и студгородке были организованы социальной комиссией 
студенческого профкома.

За два дня донорами пожелал стать 261 студент-губкинец. 
Было собрано 177 пакетов донорской крови.

19.10
СЕРЕБРЯНАЯ И БРОНЗОВАЯ МЕДАЛИ 

ГУБКИНЦЕВ В СУПЕРФИНАЛЕ 
ОТКРЫТОЙ МЕЖДУНАРОДНОЙ 

ИНТЕРНЕТ-ОЛИМПИАДЫ ПО ВЫСШЕЙ 
МАТЕМАТИКЕ

С 16 по 19 октября 2017 года в Ариэльском университе-
те (Государство Израиль) проходил суперфинал Откры-
той Международной Интернет-олимпиады по высшей 
математике.

Учащиеся университета под руководством ассистента кафе-
дры высшей математики Анастасии Ивановой стали победи-
телями суперфинала Открытой Международной Интернет-
олимпиады по высшей математике. 
Студент факультета геологии и геофизики нефти и газа Фам 
Дык Туан завоевал серебряную медаль (диплом второй сте-
пени), а студент факультета разработки нефтяных и газовых 
месторождений Нгуен Тиен Хоанг Шон был удостоен брон-
зовой медали (Диплом третьей степени).

20.10
ЗОЛОТО И СЕРЕБРО ЧЕМПИОНАТА 

МИРА ПО ФИТНЕС-АЭРОБИКЕ 
ЗАВОЕВАЛИ СБОРНЫЕ ГУБКИНСКОГО 

УНИВЕРСИТЕТА
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С 16 по 20 октября 2017 года в Лейдене (Нидерланды) 
прошел Чемпионат мира по фитнес-аэробике и хип-хо-
пу. Команды Губкинского университета «Scarlet roses» и 
«Step dance» одержали победу, завоевав золотую и се-
ребряную медали.

В нелегкой борьбе золотые медали и звание чемпионов мира 
2017 года по аэробике на соревнованиях среди взрослых 
завоевала команда «Scarlet roses», став самой титулован-
ной командой России. Золотой состав команды: Виктория 
Балякина, Полина Волкова, Анастасия Зотова, Валентина 
Каплунова, Александра Кулькова, Софья Маркина, Ксения 
Озерова, Анна Чудакова.
А также команда «Step dance» стала серебряным призером 
Чемпионата мира 2017 года в номинации степ-аэробика 
(petit). Состав команды: Ксения Баталова, Татьяна Гуренцова, 
Юлия Дзюина, Олеся Лёвина, Софья Полина, Дарья Степанова, 
Елизавета Шейдер.

22.10
В ГУБКИНСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ 
ПРОШЕЛ XIX ВСЕРОССИЙСКИЙ 
ПУШКИНСКИЙ МОЛОДЕЖНЫЙ 
ФЕСТИВАЛЬ ИСКУССТВ «С ВЕКОМ 
НАРАВНЕ»

С 18 по 22 октября 2017 года в Губкинском университете 
при поддержке Министерства образования и науки Рос-
сийской Федерации в рамках Программы развития дея-
тельности студенческих объединений прошел XIX Всерос-
сийский Пушкинский молодежный фестиваль искусств «С 
веком наравне».

В этом году Пушкинский фестиваль искусств был приурочен 
к знаменательным событиям, связанным с жизнью и твор-
чеством великих поэтов Серебряного века: 150 лет со дня 
рождения Константина Бальмонта, 145 лет со дня рождения 
Тэффи, 140 лет со дня рождения Максимилиана Волошина 
и 130 лет со дня рождения Игоря Северянина. Также зна-
менательные даты поэзии шестидесятников приходятся на 
2017 год: 85 лет со дня рождения Евгения Евтушенко, 85 лет 
со дня рождения Роберта Рождественского, 80 лет со дня 
рождения Беллы Ахмадулиной.
В фестивале приняли участие студенты, магистранты, аспи-
ранты, ученые и преподаватели 60 региональных и феде-
ральных вузов в возрасте до 35 лет.

22.10
В СОЧИ ПРОШЕЛ 19-Й ВСЕМИРНЫЙ 
ФЕСТИВАЛЬ МОЛОДЕЖИ И СТУДЕНТОВ

Студенты Губкинского университета Елизавета Литвин-
цева, Денис Воронцов, Альберт Салимгараев и Анастасия 
Зворыкина приняли участие в заседаниях на площадке 
«Будущее науки и глобального образования», а Анастасия 
Зворыкина приняла участие в разработке и защите про-
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екта по решению проблемы трудоустройства студентов и 
выпускников высших учебных заведений.

В рамках кинофорума ВФМС-2017 проходил конкурс корот-
кометражного кино, на который было заявлено более 300 
заявок фильмов на темы, волнующие современную моло-
дежь. Короткометражный фильм «Испытание» активистов 
Губкинского телевидения Владислава Вдовина и Степана 
Ядренова вошёл в число 18 лучших работ конкурса и был 
показан широкой публике.

25.10
В ТЮМЕНИ ПРОШЕЛ МЕЖДУНАРОДНЫЙ 

ПЕРФОРАЦИОННЫЙ СИМПОЗИУМ

В рамках секционных заседаний симпозиума было пред-
ставлено более 40 научных докладов. Студентка универси-
тета Александра Рохас представила работу на английском 
языке на секции «Динамика процессов при перфорации». 

По итогам работы симпозиума доклад был высоко оценен 
членами экспертной комиссии и был награжден специаль-
ным призом.

26.10
ПОБЕДЫ ГУБКИНЦЕВ НА Х 

ВСЕРОССИЙСКОЙ МОЛОДЕЖНОЙ 
КОНФЕРЕНЦИИ «ПРОБЛЕМЫ 

РАЗРАБОТКИ МЕСТОРОЖДЕНИЙ 
УГЛЕВОДОРОДНЫХ И РУДНЫХ 

ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ»

Студенты университета стали победителями в секции «Раз-
работка и эксплуатация нефтяных и газовых месторожде-
ний»: Софья Шошкич – 1 место, Иван Савич – 3 место.

В программу форума была включена и Всероссийская сту-
денческая олимпиада по дисциплинам «Скважинная добыча 
нефти» и «Технология бурения нефтяных и газовых скважин».
 Команда университета в составе студентов Айнуры Баяшевой, 
Павла Куницкого и Владислава Михалкина завоевала 3 ме-
сто в олимпиаде «Скважинная добыча нефти». Также по-
четное 3 место по дисциплине «Технология бурения нефтя-
ных и газовых скважин» заняла команда в составе Кирилла 
Архарова, Георгия Нугманова и Станислава Перхуровича.

27.10
В ЧИСЛЕ ПРИЗЕРОВ IX НАУЧНО-
ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 

МОЛОДЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ КОМПАНИИ 
«САХАЛИН ЭНЕРДЖИ»

Всего было представлено 45 докладов по различным на-
правлениям деятельности компании. Работа магистранта 
факультета разработки нефтяных и газовых месторожде-
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ний Елизаветы Литвинцевой была удостоена диплома за 
1-е место, а работа магистранта факультета химической 
технологии и экологии Анастасии Носыревой была удо-
стоена диплома за 2-е место.

27.10
XII ВСЕРОССИЙСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ, СПЕЦИАЛИСТОВ 
И СТУДЕНТОВ «НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В 
ГАЗОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ» (ГАЗ, 
НЕФТЬ, ЭНЕРГЕТИКА)

В этом году на конференцию было заявлено более 400 
научных работ по тринадцати направлениям из 86 орга-
низаций. Основными докладчиками на конференции вы-
ступили специалисты и молодые ученые из 43 дочерних 
обществ ПАО «Газпром», ставшие победителями и при-
зерами региональных конференций, а также молодые 
ученые и студенты из 28 российских отраслевых высших 
и средних специальных учебных заведений.

26 октября в рамках конференции прошел финальный этап 
конкурса команд КВН среди дочерних обществ и организа-
ций ПАО «Газпром». По результатам выступлений победите-
лем стала команда ООО «Газпром трансгаз Томск».

27.10
НАУЧНЫЕ РАБОТЫ ГУБКИНЦЕВ 
ПРИЗНАНЫ ЛУЧШИМИ НА II НАУЧНО–
ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 
«НЕФТЕГАЗОВЫЙ КОМПЛЕКС: 
ПРОБЛЕМЫ И ИННОВАЦИИ» В САМАРЕ

По итогам заседания жюри конференции работа студента 
Губкинского университета Виктора Тимошенко на тему: 
«Установка поршневого насоса с линейным погружным 
электродвигателем» была признана лучшей в молодеж-
ной секции.

27.10
КОМАНДА GUTV – ПРИЗЕР ПРЕМИИ 
«СПЕЦКОР» СРЕДИ ЛУЧШИХ 
МОЛОДЕЖНЫХ СМИ МОСКВЫ

27 октября 2017 года команда GUtv получила 4 награды 
из 5 возможных в категории «ТВ»:

- Номинация «В городе» категория «ТВ» – Егор Рузавин, а 
категория «Текст» – Анна Морозова;
- Номинация «Лучший видеооператор» – Фаиль Гимадиев;
- Номинация «Лучший репортаж» – Елизавета Сбитная;
- Номинация «Лучшая студенческая редакция по версии 
«СПЕЦКОР»» в категории «ТВ» признана команда GUtv.
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Специальную премию «Симпатия «СПЕЦКОР» получил рек-
тор РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина – профессор 
Виктор Мартынов.

30.10
РЕКОРДНОЕ КОЛИЧЕСТВО 

ГРАНТОВ ВЫПЛАТИТ МОЛОДЫМ 
ПРЕПОДАВАТЕЛЯМ ФОНД 

ВЫПУСКНИКОВ-ГУБКИНЦЕВ В 
2017/2018 УЧЕБНОМ ГОДУ

30 октября 2017 года в зале Ученого совета Президент 
Губкинского университета, председатель Попечительско-
го совета Фонда профессор Альберт Владимиров, предсе-
датель Совета по грантам, проректор по учебной работе 
профессор Владимир Кошелев, Председатель Правления 
Фонда выпускников-губкинцев Иван Матлашов, Предсе-
датель Общественного совета Фонда Александр Кочнев 
и генеральный директор Фонда выпускников-губкинцев 
Гульнара Ракипова наградили 33 молодых преподавате-
ля – обладателей гранта Фонда выпускников-губкинцев 
2017-2018 учебного года.

«Мы рассчитываем, что все задумки и планы, представлен-
ные в Совет по грантам Вы реализуете, тем самым мы будем 
способствовать тому, чтобы уровень и качество подготовки 
наших социалистов в стенах университета было еще более 
высокого уровня и способствовало повышению конкуренто-
способности вуза и наших выпускников в мире»,– Президент 
Губкинского университета, председатель Попечительского 
совета Фонда профессор Альберт Владимиров.

31.10
В ГУБКИНСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ 
ПРОДОЛЖАЕТСЯ РЕАЛИЗАЦИЯ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЕКТА 

ДЛЯ СТУДЕНТОВ «КОМПЕТЕНЦИИ 
ПОКОЛЕНИЯ Z: КАРЬЕРНЫЙ 

КОНСТРУКТОР»

31 октября 2017 года в Губкинском университете в конфе-
ренц-зале «Москва» (ауд. 444) состоялась лекция профес-
сора Валерия Бесселя на тему «Альтернативная энергетика 
для нефтегазового комплекса» в рамках образовательно-
го проекта для студентов «Компетенции поколения Z: ка-
рьерный конструктор».



82

НОВОСТИ УНИВЕРСИТЕТА

01.11
ПРОРЕКТОРУ ПО УЧЕБНО-
ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ 
ГУБКИНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА МАРИНЕ 
ФИЛАТОВОЙ ПРИСВОЕНО ЗВАНИЕ 
«ПОЧЕТНЫЙ РАБОТНИК ОБРАЗОВАНИЯ»

Звание присвоено за значительный вклад в развитие об-
разования в России, подготовку победителей конкурсов 
среди студентов (Выписка из постановления Президиума 
Российской Академии Образования от 31 октября 2017 
года № 7/5-1 «О поддержке выдвижения к присвоению 
почетных званий, награждению государственными, ве-
домственными и другими наградами»).

01.11
ГУБКИНЦЫ ЗАНЯЛИ ПЕРВЫЕ МЕСТА 
НА ВСЕРОССИЙСКОЙ СТУДЕНЧЕСКОЙ 
ОЛИМПИАДЕ ПО ГИДРАВЛИКЕ

Команда Губкинского университета заняла первые места 
в командном и личном зачетах:

Виктория Коноплева (РФ-15-09) – диплом за 1 место, Гамир 
Фатыхов (РФ-15-09) – диплом за 2 место, Роман Беспалько 
(РФ-15-09), Григорий Ишимбаев (РН-15-05), Анатолий 
Носачев (РН-15-05), Сергей Осокин (РН-15-05).
Руководитель команды – профессор кафедры нефтегазовой 
и подземной гидромеханики Инна Астрахан.

01.11
ГУБКИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ – ЛУЧШЕЕ 
ВЫСШЕЕ УЧЕБНОЕ ЗАВЕДЕНИЕ ПО 
ВЕРСИИ РЕЙТИНГА ЭФФЕКТИВНОСТИ 
ВУЗОВ 2017

Губкинский университет возглавил рейтинг эффективно-
сти вузов 2017 среди всех университетов России, набрав 
по всем семи показателям рейтинга высокую оценку – «А».

 Мониторинг деятельности государственных образователь-
ных учреждений для оценки эффективности их работы стал 
одной из задач государственной политики в области об-
разования и науки. В рейтинге учитывались семь основных 
показателей: образовательная деятельность, научно-иссле-
довательская деятельность, международная деятельность, 
финансово-экономическая деятельность, зарплата профес-
сорско- преподавательского состава, трудоустройство вы-
пускников и дополнительный показатель.



83

01.11
В ГУБКИНСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ 

ЗАВЕРШИЛСЯ УЧЕБНЫЙ КУРС 
RESEARCHER CONNECT 

Основная цель курса – развитие коммуникационных на-
выков, необходимых в жизненном цикле инноваций: от 
получения грантов, установления международных пар-
тнерств до успешных публикаций и выступлений.

В курсе Researcher Connect приняли участие 18 человек из 
числа преподавателей и учащихся Губкинского универси-
тета, которые, работая в командах под руководством ин-
структора, познакомились с искусством анализа аудитории, 
секретами успешной публикации научного исследования, 
эффективной техникой и основными инструментами для на-
писания академического письма.

03.11
ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ 

УЧИТЕЛЕЙ «РОСНЕФТЬ-КЛАССОВ»

В период с 1 по 3 ноября 2017 года в рамках сотрудни-
чества с ПАО «НК «Роснефть» прошло обучение учителей 
общеобразовательных организаций, работающих с уча-
щимися «Роснефть-классов» по программе повышения 
квалификации «Введение в нефтегазовое дело».

Данный курс организован по инициативе кадровой службы 
компании ПАО «НК «Роснефть» с целью повышения уровня 
знаний педагогов в области нефтегазового дела и повыше-
ния эффективности профориентационной работы с учащимися 
«Роснефть-классов». Занятия проходили в Центре морского 
бурения, созданном при поддержке ПАО «НК «Роснефть».
По итогам программы учителям «Роснефть-классов» в тор-
жественной обстановке были вручены удостоверения о по-
вышения квалификации. В своем заключительном слове 
ректор университета Виктор Мартынов отметил особую зна-
чимость данной программы, как важного этапа проводимой 
компанией «Роснефть» кадровой политики в части отбора и 
подготовки школьников, обучающихся в «Роснефть-классах» 
для поступления в ведущие университеты страны.

03.11
ЗАСЕДАНИЕ СЕКЦИИ «КОМПЛЕКСНАЯ 

ПЕРЕРАБОТКА ГАЗА И ГАЗОВОГО 
КОНДЕНСАТА» НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОГО 

СОВЕТА ПАО «ГАЗПРОМ» В СУРГУТЕ

В заседании принял участие член секции НТС ПАО «Газпром», 
профессор кафедры газохимии Губкинского университета 
Фирдавес Жагфаров. 

В рамках заседания были определены технологические 
приоритеты и основные направления НИОКР в области пе-
реработки углеводородного сырья на перспективу, рассмо-
трены предложения по новым технологиям. С докладом 
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«Разработка технологии каталитической окислительной 
конверсии этансодержащего газа в этилен» выступил про-
фессор кафедры общей и неорганической химии универси-
тета Алексей Локтев.

07.11
В ГАННОВЕРЕ УСПЕШНО ПРОШЕЛ 
РОССИЙСКО-ГЕРМАНСКИЙ КРУГЛЫЙ 
СТОЛ ПО ТЕМАТИКЕ: «АКТУАЛЬНЫЕ 
ПРОБЛЕМЫ РОССИЙСКО-
ГЕРМАНСКОГО НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОГО 
СОТРУДНИЧЕСТВА И ТРАНСФЕРА 
ТЕХНОЛОГИЙ»

В ходе круглого стола российские участники представи-
ли перспективные российские технологии, потенциально 
востребованные на рынке Германии, обсудили совмест-
но с немецкими коллегами опыт и актуальные проблемы 
коммерциализации российских технологий на герман-
ском и европейском рынке, обсудили вопросы правовой 
поддержки и защиты интеллектуальной собственности 
в рамках российско-германского научно-технического 
сотрудничества.

Проректор по инновационной деятельности и коммерци-
ализации разработок Михаил Силин представил опыт ра-
боты малых предприятий при университете и возможные 
направления по взаимодействию с немецкими организа-
циями и компаниями.

08.11
РГУ НЕФТИ И ГАЗА (НИУ) ИМЕНИ 
И.М. ГУБКИНА РАЗВИВАЕТ 
СОТРУДНИЧЕСТВО С ПАО «ЛУКОЙЛ»

8 ноября 2017 года РГУ нефти и газа (НИУ) имени И. М. 
Губкина посетил президент ПАО «ЛУКОЙЛ» Вагит Алекпе-
ров. В ходе визита состоялась церемония открытия объ-
ектов в университете.

Президент ПАО «ЛУКОЙЛ» Вагит Алекперов принял участие 
в церемонии открытия объектов в университете. При под-
держке Компании реконструированы Учебный научно-ис-
следовательский полигон, Центр управления разработкой 
месторождений и выставочные экспозиции. Кроме того, при 
содействии ЛУКОЙЛа с нынешнего учебного года в вузе на-
чала работу базовая кафедра «Возобновляемые источники 
энергии». За эффективное сотрудничество ректор РГУ неф-
ти и газа имени И.М. Губкина Виктор Мартынов вручил гла-
ве ЛУКОЙЛа университетскую награду «Золотой партнер».
«Сегодня РГУ нефти и газа (НИУ) имени И. М. Губкина – ве-
дущий образовательный и научный центр отечественного 
ТЭК. Компания «ЛУКОЙЛ» и Губкинский университет связы-
вают давние деловые и дружеские отношения», - отметил 
Президент ПАО «ЛУКОЙЛ» Вагит Алекперов.
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В рамках визита Вагит Алекперов также прочитал лекцию 
о тенденциях развития мирового ТЭК и российской нефтя-
ной отрасли и ответил на вопросы студентов.

10.11
ГУБКИНЦЫ НА СТУДЕНЧЕСКОЙ 

ТЕХНИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ В 
ГЕРМАНИИ

С 8 по 10 ноября 2017 года в Клаустале (Германия) состо-
ялась Студенческая техническая конференция.

Губкинский университет был представлен активистами сту-
денческой секции международного Общества инженеров 
нефтегазовой промышленности SPE Иваном Курчатовым и 
Сергеем Чеботарем. В конференции приняли участие сту-
денты ведущих европейских технических вузов, а также 
специалисты отрасли. Техническая составляющая меро-
приятия была представлена 14 лекциями и 14 стендовыми 
докладами студентов, охватывающими такие звенья отрас-
ли, как нефтегазовая геология, бурение и оснащение сква-
жин, технологии разработки нефтегазовых месторождений.

10.11
АКТИВИСТЫ СТУДЕНЧЕСКОГО 

НАУЧНОГО ОБЩЕСТВА – ОБЛАДАТЕЛИ 
ГРАНТОВ ПО ИТОГАМ НАУЧНО-

ТЕХНИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ ПАО 
«ГАЗПРОМ НЕФТЬ»

С 9 по 10 ноября 2017 года в Санкт-Петербурге прошла 
научно-техническая конференция ПАО «Газпром нефть» по 
направлению логистики, нефтепереработки и сбыта для 
молодых специалистов и студентов профильных высших 
учебных заведений.

По итогам заседания конкурсной комиссии работы губкин-
цев были удостоены призовых мест и грантов:
- дипломом II степени и грантом в размере 600 000 рублей 
награжден проект Татьяны Губских на тему «Оптимизация 
технологии получения кровельного битума на примере про-
изводства рулонных покрытий»;
- дипломом III степени и грантом в размере 400 000 рублей 
награжден проект Евгения Есина и Антона Коробейникова 
на тему «Разработка и анализ вариантов оптимизации тех-
нологических схем установок фракционирования газов».



Объем выполненных работ 15 малыми инновационными 
предприятиями университета по контрактам нефтегазовых 
заказчиков превысил 1,2 млрд. рублей

В университете было проведено 46 научно-технических 
мероприятий (из них 14 – международные)

1,2 млрд. рублей 46 научно-технических 
мероприятий

Выполнено научно-исследовательских работ на сумму более 1 млрд. рублей

1 млрд. рублей

Более 10000 специалистов нефтегазового профиля приня-
ли участие в научно-технических мероприятиях универси-
тета

Сотрудники университета опубликовали в зарубежных 
изданиях 37 монографий, 1475 научных статей и издали 45 
сборников научных трудов

Более 10000 специалистов 37 монографий
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НАУКА



В студенческой науке в 2017 году работало более 1200 
студентов очной формы обучения

Сотрудники университета опубликовали 37 монографий, 
1475 научных статей и издали 45 сборника научных трудов

В 2017 году между Губкинским университетом и ПАО 
«Газпром» утверждена Программа научных исследований 
и разработок на 2018-2020 годы на 1,5 млрд рублей

Сотрудниками университета в 2017 году защищены  
44 диссертации

1200 студентов

1475 научных статей

1,5 млрд рублей

44 диссертации

Сотрудниками университета в 2017 году получено 24 патента на изобретения и полезные модели, 
подано 20 новых заявок

24 патента
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10.11
ГУБКИНЦЫ НА СТУДЕНЧЕСКОЙ 
СЕКЦИИ II МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-
ТЕХНИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 
МОЛОДЕЖИ ПАО «ТРАНСНЕФТЬ» 
И ОРГАНИЗАЦИЙ-ЧЛЕНОВ 
МЕЖДУНАРОДНОЙ АССОЦИАЦИИ 
ТРАНСПОРТИРОВЩИКОВ НЕФТИ

По итогам работы секции доклад студента Губкинского 
университета Дамира Ахметзянова на тему «Проектирова-
ние нефтепровода с подогревом» был удостоен диплома за 
первое место. Научные работы Ильи Николаева, Михаила 
Мурзина, Максима Могильниченко и Ирины Черняковой 
были высоко оценены экспертной комиссией.

За вклад в развитие научного потенциала молодежи и 
успешное участие студентов в конференции СНО Губкинского 
университета было награждено благодарственным письмом 
от ООО «НИИ Транснефть».

11.11
СТАЖИРОВКА ПРОФЕССОРСКО-
ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКОГО СОСТАВА 
ФАКУЛЬТЕТА МЕЖДУНАРОДНОГО 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО БИЗНЕСА В 
КОМПАНИИ «ГАЗПРОМ МАРКЕТИНГ И 
ТРЕЙДИНГ ФРАНС»

С 7 по 11 ноября 2017 года по программе инновационного 
развития ПАО «Газпром» состоялась стажировка профес-
сорско-преподавательского состава факультета междуна-
родного энергетического бизнеса в компании «Газпром 
Маркетинг и Трейдинг Франс» в Париже.

Делегацию возглавила декан факультета международно-
го энергетического бизнеса, заведующая кафедрой СУТЭК, 
член-корреспондент РАН, д.э.н., профессор Елена Телегина.
За период стажировки были рассмотрены и проанализиро-
ваны вопросы стратегического позиционирования компании 
на европейском энергетическом рынке, стратегия дочерних 
предприятий ПАО «Газпром» в области реализации газа на 
либерализованном рынке ЕС, специфика розничного рынка 
газа Франции, ритейл трейдинга, а также представитель-
ские функции компании.

12.11
В ГУБКИНСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ 
ЗАВЕРШИЛАСЬ НЕДЕЛЯ 
НАЦИОНАЛЬНЫХ КУЛЬТУР

С 6 по 12 ноября 2017 года в РГУ нефти и газа (НИУ) име-
ни И.М. Губкина прошла Неделя национальных культур, 
в которой приняло участие 24 землячества. Мероприятие 
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состоялось в рамках программы развития деятельности 
студенческих объединений при поддержке Министерства 
образования и науки Российской Федерации.

Клубом Интернациональной дружбы была открыта фото-
выставка, на которой можно было увидеть уникальные до-
стопримечательности разных народов и узнать о них массу 
интересных фактов, а также все желающие смогли принять 
участие в викторинах. 12 ноября в студгородке Губкинского 
университета состоялся показ национальных костюмов и фе-
стиваль «Кухни народов мира».

14.11
НАЧАЛО ОБУЧЕНИЯ ДЕСЯТОЙ 

КОРПОРАТИВНОЙ ГРУППЫ ПАО 
«ЛУКОЙЛ»

С 14 ноября 2017 года новые слушатели-менеджеры 
высшего и среднего звена нефтегазовых десятой кор-
поративной группы ПАО «ЛУКОЙЛ» начинают занятия по 
программе МВА «Управление нефтегазовым бизнесом» в 
Международной школе бизнеса РГУ нефти и газа (НИУ) 
имени И.М. Губкина.

В первый день обучения с приветственным словом и 
вводной лекцией «Мировые энергетические рынки» высту-
пила член-корреспондент РАН, д.э.н., профессор, директор 
Международной школы бизнеса Елена Телегина. Также 
слушатели посетили лекцию «Компьютерная революция в 
бурении скважин», где узнали о новшествах и инновациях 
в различных видах современного бурения, а также попро-
бовали себя в качестве бурильщика на виртуальном трена-
жере. Слушатели посетили Минералого-петрографический 
музей имени Л.В. Пустовалова, где ознакомились с основ-
ными этапами развития минерально-сырьевой базы отече-
ственной нефтегазовой промышленности.

14.11
РАСШИРЕНИЕ СОТРУДНИЧЕСТВА ПАО 
«ЛУКОЙЛ» И ФИЛИАЛА РГУ НЕФТИ И 

ГАЗА (НИУ) ИМЕНИ И.М. ГУБКИНА В 
ГОРОДЕ ТАШКЕНТЕ

14 ноября 2017 года ректор Губкинского университета 
Виктор Мартынов и проректор по международной рабо-
те Александр Максименко посетили филиал университета 
в Ташкенте, а также приняли участие в международной 
конференции «Подготовка и развитие национальных ка-
дров в международных компаниях».

«Ташкентский филиал Губкинского университета планирует 
открыть набор по ряду новых специальностей – машины и 
оборудование для нефтегазового производства и автомати-
ка. Наш филиал готовит основной объем специалистов для 
нефтегазовой отрасли Узбекистана и дефицита кадров в ре-
спублике нет. Сейчас необходимо переходить от количествен-
ных показателей к качественным. Мы обучаем специалистов 
под конкретные рабочие места и у наших выпускников нет 
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проблем с дальнейшим трудоустройством», – сказал ректор 
Губкинского университета Виктор Мартынов.
На сегодняшний день филиал Губкинского университета в 
городе Ташкенте, организованный в январе 2007 года, яв-
ляется одним из самых престижных вузов в республике. Его 
основная задача – подготовка высококвалифицированных 
кадров с высшим образованием для нефтегазовой и нефте-
газохимической отрасли страны на основе общепризнанных 
мировых стандартов и программ обучения.
На конференции состоялось подписание соглашения о со-
трудничестве между ООО «ЛУКОЙЛ Узбекистан Оперейтинг 
Компани», филиалом РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. 
Губкина в городе Ташкенте, Государственным комитетом 
Республики Башкортостан по информатизации и вопросам 
функционирования системы «Открытая Республика» и ЧОУ 
дополнительного образования Уфимский учебный центр 
«Башнефтехим».

14.11
РАБОЧАЯ ПОЕЗДКА ПРОРЕКТОРА ПО 
УЧЕБНОЙ РАБОТЕ В ФИЛИАЛ РГУ 
НЕФТИ И ГАЗА (НИУ) ИМЕНИ И.М. 
ГУБКИНА В Г. ОРЕНБУРГЕ

В ходе совещания с руководством и коллективом филиала 
был рассмотрен круг вопросов по учебной, учебно-мето-
дической и учебно-воспитательной работе. 

Отмечена положительная динамика и улучшение работы 
филиала. Особое внимание было уделено вопросам, свя-
занным с подготовкой к предстоящей аккредитации и 
дальнейшему развитию материально-технической базы. В 
течение последних двух лет в филиале проведены капи-
тальные ремонтные работы: отремонтированы холл, этажи, 
ряд аудиторий, конференц-зал, библиотека и 4 специали-
зированных химических лабораторий; создана современная 
комплексная специализированная лаборатория по разра-
ботке и эксплуатации нефтяных и газовых месторождений.
Также на встрече с руководством научно-исследовательско-
го проектного института ООО «ВолгоУралНИПИгаз» обсуж-
дались вопросы расширения сотрудничества, в том числе в 
области научно-исследовательских и опытно-конструктор-
ских работ (НИОКР).

16.11
ОСЕННЯЯ ЯРМАРКА ВАКАНСИЙ

16 ноября 2017 года в фойе Дворца культуры «Губкинец» 
РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина прошла тра-
диционная осенняя «Ярмарка вакансий- 2017».

В работе Ярмарки приняли участие 20 компаний: АО 
«РИТЕК», АО «МОСГАЗ», АО «Росгеология», АО «Техинжойл», 
АО «Гипротрубопровод», АО «ВНИИнефть», Тотал Восток, 
НИПИгазпереработка, Exxon Neftegas Limited, Schlumberger, 
KPMG, Ernst&Young, Центр развития карьеры Правительства 
Москвы, Центр занятости населения города Москвы, Центр 
занятости молодежи города Москвы, Департамент город-
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ского имущества города Москвы, ГОСНИИ Химмотологии, 
ВНИИнефть имени академика А.П. Крылова, отдел кадров ма-
териально-технического обеспечения ВС РФ, ФГПУ «ФИПС».

17.11
ГУБКИНЦЫ - ПРИЗЕРЫ 

ВСЕРОССИЙСКОЙ СТУДЕНЧЕСКОЙ 
ОЛИМПИАДЫ ПО ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

«ТРАНСПОРТ И ХРАНЕНИЕ 
УГЛЕВОДОРОДНОГО СЫРЬЯ»

Программа олимпиады включала в себя как решение те-
оретических заданий, так и командную работу на установ-
ках и тренажерах.

По итогам участия в олимпиаде студенты Губкинского уни-
верситета Дмитрий Лысенко, Дмитрий Панков, Максим 
Мартынов и Илья Николаев заняли первое место в номина-
ции «Сплоченность – залог успеха», а также были удостоены 
диплома второй степени в командном первенстве. Успешное 
участие губкинцев было отмечено благодарностью ректору 
Виктору Мартынову.

18.11
СТУДЕНТЫ ГУБКИНСКОГО 

УНИВЕРСИТЕТА НА ЭКСКУРСИИ В 
БОРОДИНО

18 ноября 2017 года обладатели корпоративной награ-
ды «Звезда Губкинского университета» и активисты сту-
денческих организаций посетили музей-панораму Боро-
динской битвы.

В ходе поездки губкинцам удалось погрузиться в эпоху 
Отечественной войны 1812 года и открыть для себя множество 
неизвестных и редких фактов из истории России и Франции. 
При посещении мемориала Бородинское поле были осмо-
трены такие исторические объекты, как памятные знаки над 
командными пунктами Кутузова и Наполеона, знаменитые 
Масловские и Багратионовские флеши, Шевардинский ре-
дут и монумент в память доблестных защитников Отечества, 
возведенный на месте расположения батареи генерал-лей-
тенанта Раевского.

18.11
ФИНАЛ РОССИЙСКОЙ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

ПРЕМИИ «СТУДЕНТ ГОДА-2017»

C 15 до 18 ноября 2017 года в городе Симферополь состо-
ялся финал Российской национальной премии «Студент 
года-2017». Победителем в номинации «Иностранный 
студент года образовательных организаций высшего об-
разования» стал студент факультета разработки нефтяных 
и газовых месторождений Андрия Аврамович.
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«Студент года» – это первая национальная премия, учре-
жденная Российским союзом молодежи, Федеральным 
агентством по делам молодежи и Министерством образо-
вания и науки Российской Федерации.

19.11
II ВСЕРОССИЙСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ 
СТУДЕНЧЕСКИХ СРЕДСТВ МАССОВОЙ 
ИНФОРМАЦИИ «ПРАЙМ-ТАЙМ» В 
САМАРЕ

Команда Губкинского телевидения GUtv получила пять 
наград в четырех номинациях в категории «ТВ»:

- Номинация «Лучший репортаж», 1 место – Халил Усманов;
- Номинация «Лучший репортер», 1 место – Виктория 
Савушкина;
- Номинация «Лучший оператор», 1 место – Илфат Сулейманов;
- Номинация «Лучший документальный фильм», 1 место – 
Илфат Сулейманов;
- Номинация «Лучший документальный фильм», 2 место – 
Виктория Савушкина.

19.11
АКТИВИСТЫ СОЦИАЛЬНОЙ КОМИССИИ 
СТУДЕНЧЕСКОГО ПРОФКОМА ПОСЕТИЛИ 
ДЕТСКИЙ ДОМ

19 ноября 2017 года активисты социальной комиссии 
студенческого профкома посетили подшефный детский 
дом в Торжокском районе. Поездка была организована 
в рамках мероприятия «Студенты – детям» по программе 
развития деятельности студенческих объединений Ми-
нистерства образования и науки Российской Федерации.

Студентами была подготовлена познавательно-интерак-
тивная игра по теме «Профессии», где дети смогли пройти 
обучение по основам таких профессий, как врач, актер, по-
жарный, полицейский, танцор и повар. После основной про-
граммы для всех участников был проведен концерт, на кото-
ром показали свои таланты не только студенты Губкинского 
университета, но и сами воспитанники детского дома.

20.11
ЛЕКЦИЯ ЭДУАРДА ОМАРОВА «НОВОЕ 
ПОКОЛЕНИЕ: КАК СТАТЬ УСПЕШНЫМ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕМ» В РАМКАХ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЕКТА 
«КОМПЕТЕНЦИИ ПОКОЛЕНИЯ Z: 
КАРЬЕРНЫЙ КОНСТРУКТОР»

В ходе лекции были рассмотрены актуальные вопросы мо-
лодежного предпринимательства, эффективного лидер-
ства и современных управленческих компетенций. Эдуард 
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Омаров на собственном примере показал обучающимся, 
как стать успешным бизнесменом, как создать эффективное 
предприятие и при этом успевать жить «полной жизнью». 

В завершении выступления спикер ответил на вопросы ау-
дитории, пожелал всем участникам непрерывного развития 
и успехов в организации собственного дела.

21.11
БИЗНЕС-ИГРА В ФОРМАТЕ SCRUM 

«ВНЕДРЕНИЕ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
В НЕФТЕГАЗОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ»

21 ноября 2017 года в РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. 
Губкина прошла бизнес-игра в формате Scrum «Внедрение 
цифровых технологий в нефтегазовой промышленности».

В бизнес-игре приняли участие студенты и магистранты фа-
культетов инженерной механики, химической технологии и 
экологии, автоматики и вычислительной техники, экономики 
и управления и международного энергетического бизнеса.

22.11
ГУБКИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ОТМЕЧЕН 

ДИПЛОМОМ ЛАУРЕАТА II МОСКОВСКОГО 
ДОНОРСКОГО МАРАФОНА 

«ДОСТУЧАТЬСЯ ДО СЕРДЕЦ»

22 ноября 2017 года в Общественной палате Российской 
Федерации состоялся IV форум организаторов донорско-
го движения «Движение жизни».

В заключении форума были подведены итоги II московско-
го донорского марафона «Достучаться до сердец». Студент 
группы ТНМ-17-03 Александр Клюшкин награжден серти-
фикатом и памятным подарком за 32 донации. Губкинский 
университет отмечен дипломом лауреата за организацию 
Дней Донора.

23.11
ЛУЧШИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ 

СТУДЕНЧЕСКОГО АКТИВА СТАЛИ 
ОБЛАДАТЕЛЯМИ СТИПЕНДИИ ФОНДА 

ВЫПУСКНИКОВ-ГУБКИНЦЕВ

23 ноября 2017 года в кабинете Президента РГУ нефти 
и газа (НИУ) имени И.М. Губкина, профессора Альбер-
та Владимирова стипендиальная комиссия определила 
имена пяти победителей конкурса – стипендиатов Фон-
да выпускников-губкинцев в осеннем семестре 2017-2018 
учебного года.

«Мы выбираем лучших из лучших, сильный конкурс тому 
подтверждение. Стипендия Фонда выпускников-губкин-
цев – это знак признания и желание поддержать молодых 
и перспективных губкинцев», – член комиссии, председа-
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тель Попечительского Совета Фонда выпускников-губкин-
цев, профессор Альберт Владимиров.
 «Очень высокая планка, очень высокий уровень заявок», 
– отметила Председатель стипендиальной комиссии про-
фессор Марина Филатова.
Также в состав комиссии вошли генеральный директор 
Фонда выпускников-губкинцев Гульнара Ракипова, пред-
седатель студенческого профсоюзного комитета Мария 
Гусарова и и.о председателя Объединенного совета обу-
чающихся Артем Еремеев.
Обладателями стипендии в осеннем семестре 2017 года стали:
- Карпичева Анастасия (ЭЭМ-17-02) – Студенческий профком;
- Кусаков Андрей (ТНМ-17-02) – Студенческое научное 
общество;
- Смирнова Мария (РФ-13-09) – Совет Старостат;
- Стефутин Иван (ТНМ-17-03) – Интеллектуальный клуб;
- Шейдер Елизавета (ТНМ-16-02) – Спорт-клуб, сборная по 
степ-аэробике «Step Dance».

23.11
СТЕНДОВЫЙ ДОКЛАД ГУБКИНЦЕВ 
ПРИЗНАН ЛУЧШИМ НА 
ВСЕРОССИЙСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 
МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ «ХИМИЯ И 
ТЕХНОЛОГИЯ ГЕТЕРОЦИКЛИЧЕСКИХ 
СОЕДИНЕНИЙ»

С 21 по 23 ноября 2017 года в Уфе прошла Всероссийская 
конференция молодых ученых «Химия и технология гете-
роциклических соединений», посвященная празднованию 
100-летия Республики Башкортостан.

Работа «Синтез новых 5-арилидентиазоло[3,2-b]-1,2,4-три-
азол-6(5H)-онов на основе гидразидов кислот» аспиранта 
кафедры органической химии и химии нефти Губкинского 
университета Ольги Примеровой была удостоена диплома 
за лучший стендовый доклад.

25.11
ЗАВЕРШИЛСЯ II ВСЕРОССИЙСКИЙ 
МОЛОДЕЖНЫЙ ФОРУМ «ОТ ИДЕИ ДО 
БИЗНЕСА»

С 22 по 25 ноября 2017 года во Владимире состоялся II 
Всероссийский молодежный форум «От идеи до бизнеса». 
Университет на мероприятии представляли студенты Глеб 
Мельников и Александр Горихин.

В форуме приняли участие более 160 участников из 42 ре-
гионов России. Студенты университета приняли участие в 
разработке некоммерческого проекта, который по итогу за-
седания экспертного жюри форума занял первое место по 
направлению «Бизнес».
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26.11
В ГУБКИНСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ 

СОСТОЯЛСЯ ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ 
ДЛЯ АБИТУРИЕНТОВ

26 ноября 2017 года в РГУ нефти и газа (НИУ) имени И. М. 
Губкина состоялся День открытых дверей для абитуриентов.

Абитуриенты и их родители имели возможность ознакомиться 
со стендами каждого факультета Губкинского университета 
и пообщаться с представителями деканатов и студентами 
их представляющими. 
После мероприятия в фойе ДК «Губкинец» гости универси-
тета проследовали в актовый зал для встречи с ректором 
профессором Виктором Мартыновым и ответственным секре-
тарем приемной комиссии Виктором Пирожковым.

27.11
РАЗВИТИЕ СОТРУДНИЧЕСТВА С 
КАЗАХСТАНСКО-БРИТАНСКИМ 

ТЕХНИЧЕСКИМ УНИВЕРСИТЕТОМ

27 ноября 2017 года с официальным визитом Губкинский 
университет посетила делегация Казахстанско-Британ-
ского технического университета. Возглавил делегацию 
председатель Ассоциации организаций нефтегазового 
комплекса «KAZENERGY» Тимур Кулибаев.

В состав делегации вошли ректор Казахстанско-Британского 
технического университета Кенжебек Ибрашев, прорек-
тор по академическим вопросам Гульзада Шакуликова и 
директор департамента международного сотрудничества 
Ассель Акжалова.
Ректор Губкинского университета Виктор Мартынов провел 
обзорную экскурсию по основным научным лабораториям и 
объектам университета. Далее состоялись переговоры по 
дальнейшему расширению сотрудничества между универ-
ситетами. Достигнуты договоренности взаимодействия по 
широкому кругу вопросов: организация и проведение со-
вместных летних школ, разработка и обучение по совместным 
магистерским программам, цифровизация образовательного 
процесса, издание учебников, коммерциализация научных 
проектов в области газохимии и промышленной химии и др.

29.11
ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТ КОМПАНИИ «ШЕЛЛ» 

ТОМ МОРОНИ РАССКАЗАЛ СТУДЕНТАМ 
ОБ ИННОВАЦИОННОМ ОПЫТЕ РЕШЕНИЯ 

КОМПЛЕКСНЫХ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ 
ЗАДАЧ

29 ноября 2017 года вице-президент компании «Шелл» 
по глубоководным и скважинным технологиям Том Мо-
рони посетил Губкинский университет с рабочим визитом.
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Вице-президент Том Морони, руководитель по работе с фе-
деральными и надзорными органами РФ Павел Галактионов 
и советник по технологическому портфелю в Дивизионе 
«Проекты и технологии» концерна «Шелл» Алексей Черняк 
встретились с ректором университета Виктором Мартыновым. 
В ходе встречи обсуждались вопросы взаимовыгодного со-
трудничества и решения перспективных научно-приклад-
ных задач.
Том Морони прочитал лекцию для сотрудников и студентов 
университета на тему: «Инновационные решения комплекс-
ных технологических задач». Более 70 слушателей посетили 
мероприятие. Компания «Шелл» обладает сильной мировой 
базой технологий, а также имеет большой опыт внедрения 
инновационных решений в области энергетики.

30.11
ГУБКИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ВКЛЮЧЕН 
В СОСТАВ ТК 52 «ПРИРОДНЫЙ И 
СЖИЖЕННЫЙ ГАЗЫ»

30 ноября 2017 года на заседании Технического комите-
та по стандартизации «Природный и сжиженный газы» 
(ТК 52) прошло положительное голосование по включе-
нию в состав членов ТК 52 РГУ нефти и газа (НИУ) имени 
И.М. Губкина.

На заседании было отмечено, что включение Губкинского 
университета будет способствовать увеличению эффективно-
сти работ по национальной стандартизации в нефтегазовом 
комплексе. Данное предложение было принято единогласно.

30.11
ГУБКИНЦЫ НА МЕЖДУНАРОДНОЙ 
КОНФЕРЕНЦИИ «НЕФТЕПЕРЕРАБОТКА И 
НЕФТЕХИМИЯ КАСПИЯ И ЦЕНТРАЛЬНОЙ 
АЗИИ»

С 28 по 30 ноября 2017 года в Баку (Азербайджанская Ре-
спублика) прошла международная конференция «Нефте-
переработка и нефтехимия Каспия и Центральной Азии». 

В рамках конференции участники посетили Бакинский НПЗ 
им. Гайдара Алиева, ПО «Азерхимия», включая нефтехими-
ческий завод «Этилен-полиэтилен», Сумгаитский карбамид-
ный завод, а также строящийся комплекс SOCAR Polymer.
По итогам выставки проект студента университета Сергея 
Фролова был удостоен призового места.

30.11
ЗАВЕРШИЛ РАБОТУ КОНГРЕСС 
«НЕФТЕГАЗОВЫЕ ГОРИЗОНТЫ 2017»

С 28 по 30 ноября 2017 года 85 представителей от 34 уни-
верситетов из 23 стран мира приняли участие в IX Между-
народном молодежном научно-практическом конгрессе 
«Нефтегазовые горизонты» («Oil and Gas Horizons»), орга-
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низованном студенческой секцией международного Об-
щества инженеров нефтегазовой промышленности (SPE) 
в Губкинском университете.

30.11
МАРАФОН ТАЛАНТОВ НА ДНЕ 

ПЕРВОКУРСНИКА 2017

30 ноября 2017 года в ДК «Губкинец» состоялся традици-
онный межфакультетский День Первокурсника. 

В состав жюри вошли проректор по учебно-воспитательной 
работе Марина Филатова – председатель жюри, проректор 
по учебной работе Владимир Кошелев, начальник управле-
ния по работе в студгородке Владимир Филатов, начальник 
управления имущества Ирина Чупрова, директор научно-тех-
нической библиотеки Наталья Леонова, начальник отдела 
содействия трудоустройству студентов и выпускников Антон 
Туманов и и.о. председателя Объединенного совета обуча-
ющихся университета Артем Еремеев.
По итогам конкурса жюри наградило лучших исполнителей 
в следующих номинациях:
Лучший факультет – факультет разработки нефтяных и га-
зовых месторождений;
Лучший вокальный номер – Эмиль Шамсутдинов (ФХТиЭ), 
Альберт Карпович (ФРНиГМ);
Лучшая команда КВН – «Сборная ФРНиГМ»;
Лучший эстрадный номер – Тимур Чежия (ФЭиУ);
Лучший «День Первокурсника» в студенческом городке – 
факультет автоматики и вычислительной техники;
Самый яркий первокурсник – Анастасия Митрофанова (ФАиВТ);
Лучшая группа поддержки – факультет химической техно-
логии и экологии;
Победитель розыгрыша от LORD TRAVEL – Елена Мельникова;
Самый активный первокурсник по версии проекта студенче-
ского телевидения GUtv «Best Student» – Клим Барнолицкий 
(ФХТиЭ).
«Сегодня всем членам жюри пришлось сильно потрудиться, 
ведь такого количества талантливых первокурсников еще 
не было. Дорогие студенты, мы уверены, что и дальше тра-
диция быть лучшими во всем останется за вами! Вы, несо-
мненно, станете достойными выпускниками и будете гордо 
нести имя губкинца в течение всей жизни!»,– отметила про-
ректор по учебно-воспитательной работе Марина Филатова.

01.12
ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ  

ПАО «НК «РОСНЕФТЬ»

1 декабря 2017 года в университете состоялось традици-
онное мероприятие – День ПАО «НК «Роснефть», в котором 
приняли участие студенты и преподаватели университета, 
а также руководители и специалисты производственных 
подразделений компании ПАО «НК «Роснефть».

РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина – стратегический 
партнер компании ПАО «НК «Роснефть». На базе универси-
тета проводится профессиональная подготовка и перепод-



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

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

Московский институт нефти 
и газа им. И.М. Губкина ГАНГ им. И.М. Губкина

МНИ имени И.М. Губкина преобразован в Московский 
институт нефтехимической и газовой промышленности им. 
И.М. Губкина (МИНХиГП)

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 16 апреля 
1980 года  МИНХиГП им. И.М. Губкина был награжден 
орденом Октябрьской революции.

23 июля 1958 года
Орден Октябрьской 
революции

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

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

РГУ нефти и газа  
имени И.М. Губкина Орден Труда 3-й степени
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Сегодня в Губкинском университете учатся представители 
всех 85 регионов России, а также 65 стран мира.  

В 2010 году РГУ нефти и газа получил Орден Дружбы 
Социалистической Республики Вьетнам.

За время работы совместных международных магистер-
ских программ подготовлено более 300 магистров, по-
лучивших два диплома – диплом вуза-партнера и диплом 

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

65 стран мира

Орден Дружбы

Более 300 магистров

Орден Трудового 
Красного Знамени

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

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

300 лауреатов Более 90 000 специалистов
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готовка кадров компании. Ежегодно более 150 студентов 
проходят практику и стажировку в компании.

04.12
ФИЛОСОФСКИЕ АСПЕКТЫ ПРОБЛЕМ 
СОЗДАНИЯ ИСКУССТВЕННОГО 
ИНТЕЛЛЕКТА ОБСУДИЛИ  
В ГУБКИНСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ

4 декабря 2017 года Губкинском университете состоялась 
студенческая конференция «Философия искусственно-
го интеллекта», организованная кафедрой философии и 
социально-политических технологий Губкинского уни-
верситета, философским факультетом МГУ имени М.В. 
Ломоносова, а также научным советом по методологии 
искусственного интеллекта РАН.

В рамках конференции работало две секции: «Искусственный 
интеллект и технологии сегодня» и секция «Сознание, мозг, 
современные биотехнологии и философские этико-право-
вые проблемы».

07.12
ФИЛИАЛУ РГУ НЕФТИ И ГАЗА (НИУ) 
ИМЕНИ И.М. ГУБКИНА В ГОРОДЕ 
ТАШКЕНТЕ – 10 ЛЕТ

С 3 по 7 декабря 2017 года делегация Губкинского уни-
верситета посетила филиал РГУ нефти и газа (НИУ) имени 
И.М. Губкина в городе Ташкенте. В честь 10-летия фили-
ала в Государственном Большом театре имени Алишера 
Навои состоялось торжественное мероприятие.

Указом Президента Республики Узбекистан Шавката 
Мирзиёева РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина на-
гражден орденом Дружбы за большой вклад в подготов-
ку высококвалифицированных специалистов для нефтега-
зовой отрасли Узбекистана. За всю историю независимого 
Узбекистана Ташкентский филиал Губкинского универси-
тета является единственным зарубежным вузом, удостоен-
ным высшей государственной награды.
На сегодняшний день филиал РГУ нефти и газа (НИУ) имени 
И.М. Губкина в городе Ташкенте является одним из самых 
престижных вузов в республике. Его основная задача – под-
готовка высококвалифицированных специалистов для не-
фтегазовой отрасли Республики Узбекистан в соответствии с 
образовательными программами, принятыми в Губкинском 
университете, а также целями и задачами Национальной 
программы по подготовке кадров Республики Узбекистан.

08.12
ГУБКИНСКОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ 
ОДЕРЖАЛО ПОБЕДУ В КОНКУРСЕ 
СТУДЕНЧЕСКИХ ИЗДАНИЙ И МОЛОДЫХ 
ЖУРНАЛИСТОВ «МЕДИАВЕСНА»
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8 декабря 2017 года завершился Всероссийский конкурс 
студенческих изданий и молодых журналистов «Медиа-
весна», в котором приняли участие 40 вузов России.

GUtv стали лучшими в номинациях: «Лучший видеомате-
риал на научную тематику» и «лучший видеоматериал на 
творческую тематику».

08.12
ЗАВЕРШИЛАСЬ VIII ВСЕРОССИЙСКАЯ 

КОНФЕРЕНЦИЯ СРЕДИ 
ПЕРВОКУРСНИКОВ «ПРАВОВАЯ 

СИСТЕМА СОВРЕМЕННОСТИ:  
ВЗГЛЯД МОЛОДЕЖИ»

По итогам работы конференции доклады активистов СНО 
Мадины Ахмедовой, Елизаветы Виноградовой, Екатери-
ны Чикирки и Александра Ишутина были высоко оценены 
экспертной комиссией.

11.12
ГУБКИНСКИЕ ЗВЕЗДЫ  

СТУДЕНЧЕСКОГО СПОРТА

11 декабря 2017 года в ГЦКЗ «Россия» состоялся «Бал сту-
денческого спорта». РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губ-
кина стал лауреатом в номинации «Образование и спорт».

«Бал студенческого спорта» – торжественная церемония, 
посвященная чествованию лучших студентов-спортсменов, 
общероссийских спортивных федераций, университетов, го-
сударственных, общественных и коммерческих организаций, 
внесших большой вклад в развитие и популяризацию сту-
денческого спорта по итогам 2017 года.

12.12
ПРОДОЛЖЕНИЕ СТРАТЕГИЧЕСКОГО 

ПАРТНЁРСТВА ГУБКИНСКОГО 
УНИВЕРСИТЕТА И ПАО «ТРАНСНЕФТЬ»

12 декабря 2017 года в РГУ нефти и газа (НИУ) имени И. М. 
Губкина в присутствии преподавателей и студентов уни-
верситета состоялось торжественное открытие обновлен-
ной и переоснащенной по стандартам ПАО «Транснефть» 
кафедры «Нефтепродуктообеспечения и газоснабжения». 

В торжественной церемонии открытия приняли участие ректор 
университета Виктор Мартынов, вице-президент ПАО «Транснефть» 
Борис Король, генеральный директор АО «Транснефть – Верхняя 
Волга» Юрий Левин, а также администрация и преподаватели 
университета, руководители и сотрудники дочерних обществ 
ПАО «Транснефть».
В проект реконструкции учебной инфраструктуры уни-
верситета входила реновация всех помещений кафедры 
«Нефтепродуктообеспечения и газоснабжения», оснащение учебно-
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го полигона ПАО «Транснефть» оборудованием «Системы измере-
ний количества и показателей качества нефти и нефтепродуктов».

12.12
ИННОВАЦИОННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 
ПРОЕКТЫ ГУБКИНСКОГО 
УНИВЕРСИТЕТА ПРЕДСТАВЛЕНЫ 
НА КОНГРЕССЕ «ИННОВАЦИОННАЯ 
ПРАКТИКА: НАУКА ПЛЮС БИЗНЕС»

Сотрудники университета представили инновационные об-
разовательные проекты, созданные за последние 10 лет, 
включая инфраструктуру учебного процесса, охватываю-
щую практически всю цепочку нефтегазового производ-
ства на базе созданных научно-образовательных центров: 
центра морского бурения, центра управления разработкой 
месторождений, центра диспетчерского управления не-
фтегазотранспортными системами, виртуального нефте-
перерабатывающего завода и систем автоматизирован-
ных рабочих мест специалистов, реализованных на базе 
кафедр университета.

13.12
КРУГЛЫЙ СТОЛ «ГУМАНИТАРНАЯ 
СОСТАВЛЯЮЩАЯ ИНЖЕНЕРНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ»

В круглом столе приняли участие представители Губкин-
ского университета, Мордовского государственного педа-
гогического института имени М.Е. Евсеева, Национального 
исследовательского ядерного университета «МИФИ», Се-
веро-восточного федерального университета имени М. К. 
Аммосова, и Тюменского индустриального университета.

В состав президиума вошли академик-секретарь Российской 
академии образования Светлана Чистякова, главный редактор 
журнала «Педагогика» Руслан Бозиев и проректор по учебно-вос-
питательной работе Губкинского университета Марина Филатова.

14.12
ВРУЧЕНИЕ ДИПЛОМОВ СЛУШАТЕЛЯМ 
ПРОГРАММ ДПО В ОРЕНБУРГСКОМ 
ФИЛИАЛЕ УНИВЕРСИТЕТА

57 слушателей прошли обучение по трем направлениям: 
разработка и эксплуатация нефтяных, газовых и газокон-
денсатных месторождений; бурение нефтяных и газовых 
скважин; нефтегазовое производство.

В числе выпускников специалисты ООО «Газпром добыча 
Оренбург», ООО «РН-Бурение», ЗАО «Уралнефтегазпром», ОАО 
«Зарубежнефть», ООО «Газпром бурение», ООО «Газпромнефть-
Оренбург», АО «Газпром газораспределение Оренбург», АО 
ПО «Стрела».
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15.12
ЛУЧШИМ СТУДЕНТАМ УНИВЕРСИТЕТА 

ВРУЧИЛИ КОРПОРАТИВНУЮ 
НАГРАДУ «ЗВЕЗДА ГУБКИНСКОГО 

УНИВЕРСИТЕТА»

Награждение студентов прошло в трех номинациях: «Звезда 
Губкинского университета», «Серебряная звезда Губкин-
ского университета» и «Золотая звезда Губкинского уни-
верситета». 62 лучших студента удостоились этих наград.

Вручение наград провели ректор Виктор Мартынов, прорек-
тор по учебно-воспитательной работе Марина Филатова и 
проректор по учебной работе Владимир Кошелев.

15.12
ОТЧЕТНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

СТУДЕНЧЕСКОГО НАУЧНОГО ОБЩЕСТВА 
ГУБКИНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА

В 2017 году студенческим научным обществом были орга-
низованы масштабные научные мероприятия: 71-я Между-
народная молодежная научная конференция «Нефть и газ 
– 2017», приуроченная к IV Национальному нефтегазовому 
форуму, и Двенадцатая Всероссийская конференция мо-
лодых ученых, специалистов и студентов «Новые техноло-
гии в газовой промышленности» (газ, нефть, энергетика).

Всего студенческим научным обществом в 2017 году было 
проведено 8 международных и всероссийских конферен-
ций, 30 аудиторных мероприятий, 39 экскурсий на объекты 
ТЭК, 9 интерактивных мероприятий.

18.12
АВСТРИЙСКИЙ ЭКСПЕРТ  

РАССКАЗАЛ О СОВРЕМЕННЫХ 
СМАЗОЧНЫХ МАТЕРИАЛАХ

С 11 по 18 декабря 2017 года в Губкинском университете 
австрийский специалист Франц Новотны-Фаркаш, член Ав-
стрийского трибологического Общества и ASTM International, 
прочел цикл лекций «Основы смазывания и практика пра-
вильного подбора смазочных материалов для машин и про-
мышленного оборудования нефтегазовой отрасли».

19.12
В МИНЭНЕРГО РОССИИ СОСТОЯЛОСЬ 
ИТОГОВОЕ В 2017 ГОДУ ЗАСЕДАНИЕ 

МОЛОДЕЖНОГО СОВЕТА НЕФТЕГАЗОВОЙ 
ОТРАСЛИ ПРИ МИНИСТЕРСТВЕ 

ЭНЕРГЕТИКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
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Председатель Молодежного совета Руслан Фатхутдинов 
был награжден Почетной грамотой Министерства энерге-
тики Российской Федерации, а ответственные за реализа-
цию проектов и проведение мероприятий по плану рабо-
ты на 2017 год – благодарностями Молодежного совета.

20.12
СЕМИНАР РУКОВОДИТЕЛЕЙ КАДРОВЫХ 
СЛУЖБ ПАО «ЛУКОЙЛ» В ГУБКИНСКОМ 
УНИВЕРСИТЕТЕ

20 декабря 2017 года в  Губкинском университете прошел 
семинар с руководителями служб управления персона-
лом организаций Группы «ЛУКОЙЛ». В семинаре приня-
ли участие HR - руководители российских и зарубежных 
дочерних организаций Группы «ЛУКОЙЛ». 

В ходе мероприятия участники подробно ознакомились с инно-
вационными образовательными технологиями, методами и ин-
струментами обучения, применяемыми в вузе для подготовки 
специалистов. По завершении семинара были подведены итоги 
обучения и намечены новые направления сотрудничества между 
организациями Группы «ЛУКОЙЛ» и Губкинского университета. 

22.12
РАБОТНИКИ ПАО «ЛУКОЙЛ»  
И ООО «ЛУКОЙЛ-ИНЖИНИРИНГ» 
ПРОВЕЛИ ЛЕКЦИИ ДЛЯ СТУДЕНТОВ 
ГУБКИНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА

С 11 по 22 декабря 2017 года кафедрой инновационного ме-
неджмента (на базе ООО «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг») факультета 
международного энергетического бизнеса для студентов Губ-
кинского университета был организован цикл лекций по курсу 
«Проектный менеджмент в инжиниринговой организации».

К чтению лекций по курсу «Проектный менеджмент в инжи-
ниринговой организации» были привлечены наиболее опыт-
ные и высококвалифицированные работники ПАО «ЛУКОЙЛ» 
и научно-проектного комплекса компании.

27.12
В ИННОВАЦИОННОМ ЦЕНТРЕ ПРОШЕЛ 
ПЕРВЫЙ ЭТАП ХАКАТОНА

Результатом мероприятия стали две концепции инноваци-
онного проекта мониторинга удаленных месторождений. 
Следующий этап хакатона, запланированный на январь, 
позволит выявить победителя и принять решение о реа-
лизации проекта для SAP Forum 2018.

Компания SAP и РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина 
сотрудничают уже более 10 лет в реализации разносторон-
них образовательных, научно-методических и информаци-
онно-консультационных отношений.
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28.12
ИТОГИ КОНКУРСА «ИННОВАЦИОННЫХ 
ПРОЕКТОВ СТУДЕНТОВ И АСПИРАНТОВ 

ТЕХНИЧЕСКИХ ВУЗОВ РОССИИ»

Подведены итоги объявленного ОАО «Севернефтегазпром» 
конкурса «Инновационных проектов студентов и аспиран-
тов технических вузов России», который проходил с 15 
марта по 11 декабря 2017 года.

По итогам работы экспертного жюри победителем конкур-
са стал магистрант факультета химической технологии и 
экологии Артем Губских, представивший проект на тему 
«Современные методы энергосбережения на газофракциони-
рующих установках». Третье место заняла аспирант кафедры 
термодинамики и тепловых двигателей Регина Клименко с 
проектом «Биоразлагаемые заглушки».

14.01
ПАО «ЛУКОЙЛ» РАЗВИВАЕТ 

СОТРУДНИЧЕСТВО С ГУБКИНСКИМ 
УНИВЕРСИТЕТОМ

13 января 2018 года в Губкинском университете прошел 
День профессиональной подготовки руководителей ор-
ганизаций Группы «ЛУКОЙЛ», в котором приняли участие 
более 100 руководителей российских и зарубежных до-
черних организаций Группы «ЛУКОЙЛ». Участников при-
ветствовали ректор Виктор Мартынов и вице-президент 
по управлению персоналом и организационному развитию 
ПАО «ЛУКОЙЛ» Анатолий Москаленко.

Для руководителей организаций Группы ЛУКОЙЛ преподавате-
лями университета была разработана уникальная программа тре-
нингов по различным направлениям деятельности, направленная 
на поиск инновационных решений в сфере менеджмента качества.
Ректором университета Виктор Мартыновым совместно с вице-пре-
зидентом по нефтепереработке, нефтехимии, газопереработке 
ПАО «ЛУКОЙЛ» Рустемом Гималетдиновым был проведен кру-
глый стол «Непрерывное образование работников технологиче-
ских производств для достижения конкурентного превосходства 
в условиях четвертой промышленной революции».

18.01
ГУБКИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ  

И ПАО «НК «РОСНЕФТЬ»: 
СТРАТЕГИЯ БУДУЩЕГО В ОБЛАСТИ 
ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ, 

ОХРАНЫ ТРУДА  
И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

18 января 2018 года состоялась рабочая встреча предста-
вителей руководства ПАО «НК «Роснефть» и Губкинского 
университета по вопросам развития стратегии сотрудни-
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чества в области промышленной безопасности, охраны 
труда и окружающей среды.

 «Лидерство в области промышленной безопасности, охраны 
труда и окружающей среды – одна из стратегических задач 
компании. Сотрудничество с Губкинским университетом в части 
создания инновационных проектов и программ, направлен-
ных на повышение уровня профессиональной подготовки как 
работников компании, так и будущих специалистов в области 
промышленной безопасности, охраны труда и окружающей 
среды будет способствовать реализации стратегии, а также 
повышению промышленной безопасности производственных 
объектов российского ТЭКа в целом», – подчеркнул вице-пре-
зидент по промышленной безопасности, охране труда и эко-
логии  ПАО «НК «Роснефть» Кристоф Неринг. 

24.01
ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ В ФИЛИАЛЕ 
РГУ НЕФТИ И ГАЗА (НИУ) ИМЕНИ  
И.М. ГУБКИНА В Г. ОРЕНБУРГЕ

24 января 2018 года в канун Дня российского студенче-
ства в филиале университета в г. Оренбурге для выпуск-
ного курса нефтегазоразведочного техникума прошел 
День открытых дверей. Более 100 человек ознакомились 
с учебной и лабораторной базой филиала, а также узнали 
об условиях поступления и обучения.

26.01
ЗАВЕРШИЛСЯ ТРЕНИНГ БРИТАНСКОГО 
СОВЕТА ДЛЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ 
УНИВЕРСИТЕТА

С 22 по 26 января 2018 года в университете прошел тренинг 
Британского Совета для преподавателей университетов по 
созданию и ведению курса специальности на английском язы-
ке. Тренинг организован при поддержке концерна «Шелл».

Основная цель тренинга – развитие профессиональных навыков 
преподавателей, не имеющих лингвистического образования. 
В тренинге приняли участие 12 преподавателей университета.

01.02
В ГУБКИНСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ 
ВРУЧИЛИ ДИПЛОМЫ ВЫПУСКНИКАМ 
ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ПЕРЕПОДГОТОВКИ  
ПАО «НК «РОСНЕФТЬ»

Обучение прошли 20 представителей подразделений снаб-
жения из 17 дочерних обществ ПАО «НК «Роснефть» по 
программе профессиональной переподготовки «Управле-
ние системой снабжения в нефтегазовой отрасли».
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Новый учебный курс стартовал в сентябре 2017 года в рамках 
базовой кафедры, созданной ПАО «НК «Роснефть». Основными 
критериями новой программы стали максимальная практич-
ность и применимость в ежедневной работе. В ходе обучения 
были рассмотрены вопросы, связанные с бизнес-процессом 
снабжения – от планирования потребности в продукции до 
исполнения обязательств по договорам с поставщиками.
Над программой совместно работали профессорско-пре-
подавательский состав вуза, привлеченные ведущие экс-
перты-практики в области закупок, руководители службы 
снабжения и Департамента кадров Компании. Программа 
разработана с учетом требований профессионального стан-
дарта в сфере закупок и методических рекомендаций по 
реализации дополнительных профессиональных программ 
повышения квалификации в сфере закупок.

02.02
ОТКРЫТИЕ ПАМЯТНИКА ИВАНУ 

МИХАЙЛОВИЧУ ГУБКИНУ В ФИЛИАЛЕ 
РГУ НЕФТИ И ГАЗА (НИУ)  

ИМЕНИ И.М. ГУБКИНА В Г. ОРЕНБУРГЕ

Почетное право открыть памятник Ивану Михайловичу 
Губкину было предоставлено ректору Губкинского уни-
верситета Виктору Мартынову и ветерану нефтегазовой 
отрасли Льву Толину, который поступил в Московский не-
фтяной институт в июле 1945 года и окончил его с крас-
ным дипломом. Вся биография Льва Толина связана с 
разведкой залежей нефтегазовых месторождений, в том 
числе, с открытием Оренбургского нефтегазоконденсат-
ного месторождения.

08.02
20 ЛЕТ ЗИМНЕМУ ОТДЫХУ В ЗАЛУЧЬЕ

С 25 января по 8 февраля 2018 года был организован 20-й 
сезон зимнего студенческого отдыха на базе учебно-про-
изводственного центра «Залучье». В этом году лагерь 
проводился в две смены и собрал более 200 студентов со 
всех факультетов Губкинского университета.

09.02
ПОБЕДА НА ПЕРВОМ МЕЖДУНАРОДНОМ 

МОЛОДЕЖНОМ НАУЧНО-
ПРАКТИЧЕСКОМ ФОРУМЕ  

«НЕФТЯНАЯ СТОЛИЦА» В СУРГУТЕ

Проект магистранта и активиста СНО Виктора Тимошенко 
«Установка поршневого насоса с линейным электродви-
гателем» был удостоен диплома 2-ой степени.



Сборная команда университета по черлидингу «Баррель» 
заняла второе место в Чемпионате России среди студен-
тов в дисциплине «Чир-микс» и «партнерский стант»

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

Серебряные призеры Чемпионки России

Губкинский университет вошел в тройку сильнейших вузов Москвы в абсолютном 
зачете по спорту

В тройке сильнейших

Команда по черлидингу «Баррель» стала победителем 
Чемпионата Мира

Университет занял 3 место на  Московских студенческих 
спортивных играх  среди лучших вузов Москвы, заняв 12 
призовых мест

Вице-чемпионы Мира 3 место на МCCИ
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Сборная команда университета (сборная России) по фит-
нес-аэробике Scarlet Roses стала победителем Чемпионата 
Европы по фитнес-аэробике

В университете 30 сборных команд, в которых тренирует-
ся 711 студентов

Команда по фитнес-аэробике Scarlet Roses (сборная Рос-
сии) стала двукратным победителем Чемпионата Мира

Команда по степ-аэробике Step Dance заняла второе 
место на Чемпионате мира

Золото Чемпионата 
Европы

30 сборных команд

Чемпионки Мира

Серебряные чемпионы мира

Cборная Губкинского университета по смешанным еди-
ноборствам – победитель студенческой лиги ММА

Сборная команда университета заняла первое место в 
гонке ГТО

MMA 1 место!
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09.02
ЗАВЕРШИЛАСЬ ПРОГРАММА 
ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ  
ДЛЯ СОТРУДНИКОВ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ 
УНИВЕРСИТЕТА

С 5 по 9 февраля 2018 года в университете прошло об-
учение 58 сотрудников подразделений по программе 
повышения квалификации «Технологии эффективного 
взаимодействия и корпоративные коммуникации в об-
разовательной организации».

Программа обучения была составлена проректором по учеб-
но-воспитательной работе Мариной Филатовой при органи-
зационной поддержке отдела развития персонала Центра 
инновационных компетенций под руководством Светланы 
Кибовской. Основной целью обучения было развитие навы-
ков деловых и корпоративных коммуникаций при взаимо-
действии сотрудников в профессиональной деятельности, 
формированию клиентоориентированной среды в образо-
вательной организации.
К проведению обучения были привлечены лучшие коучи 
Международной школы бизнеса и Центра инновационных 
компетенций университета: Светлана Алипова, Александр 
Володин, Елена Рисберг и Ирина Рыжкова.

13.02
В ГУБКИНСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ СОЗДАН 
НОВЫЙ ФАКУЛЬТЕТ КОМПЛЕКСНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ ТЭК

13 февраля 2018 года на заседании Ученого совета уни-
верситета было принято решение о создании нового фа-
культета комплексной безопасности ТЭК, что явилось от-
ветом на обращение компаний отрасли, обеспокоенных 
сохранением в безопасности своих объектов и миними-
зации возможного ущерба в условиях цифровизации со-
временного общества.

Факультет комплексной безопасности ТЭК будет осущест-
влять подготовку бакалавров, магистров, специалистов и 
аспирантов по целому ряду специальностей и направлений 
подготовки, объединенных единой целевой установкой – 
обеспечение всеобъемлющей, комплексной безопасности 
отрасли в целом, компаний и отдельных объектов топлив-
но-энергетического комплекса страны. Исполняющим обя-
занности декана факультета назначен доктор технических 
наук, старший научный сотрудник, член Научного совета при 
Совете Безопасности РФ Сергей Гриняев.
Ректор Губкинского университета Виктор Мартынов: 
«Состояние и ключевые направления развития современ-
ного общества показывают, что его устойчивое и гармоничное 
развитие возможно только в условиях эффективного управ-
ления безопасностью, нивелирования угроз для личности, 
общества, государства. Вместе с тем, именно комплексность, 
способность противодействовать многовекторной приро-
де современной угрозы отличает программу подготовки 
специалистов на новом факультете в университете. Сегодня 
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не так много вузов в стране и мире, которые могут готовить 
специалистов, способных лицом к лицу противостоять со-
временным угрозам безопасности».
В обучении будущих специалистов в области кибербезо-
пасности объектов ТЭК будет задействован научно-тех-
нический и кадровый потенциал лучших отечественных 
и зарубежных компаний в области защиты информации: 
Лаборатории Касперского, ИнфотеКС, ИнфоВотч, Алладин 
Р.Д., Check Point Software Technologies, С-Терра СиЭсПи, ITD 
Group, Oracle East Central Europe Limited, САС Институт, IBM 
Восточная Европа/Азия.

14.02
ДОСТИЖЕНИЯ НЕФТЕГАЗОВОЙ НАУКИ  

И АКТУАЛЬНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 
НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ ОБСУДИЛИ 

НА XII ВСЕРОССИЙСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ

С 12 по 14 февраля 2018 года в РГУ нефти и газа (НИУ) 
имени И.М. Губкина прошла XII Всероссийская научно-тех-
ническая конференция «Актуальные проблемы развития 
нефтегазового комплекса России». Ученые и специали-
сты отрасли обсудили широкий круг проблем, решение 
которых направлено на совершенствование и развитие 
нефтегазовой отрасли страны.

В этом году на конференцию было заявлено 530 научных 
работ по двенадцати направлениям из 182 организаций 
отрасли, в том числе 42 российских и зарубежных высших 
учебных заведений.

17.02
II МЕЖДУНАРОДНАЯ  

МОЛОДЕЖНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
«TATARSTAN UPEXPRO 2018»

Среди представителей Губкинского университета призовые 
места в технических секциях заняли Андрия Аврамович (1 
место) и Алексей Кишанков (2 место) на секции «Геофизи-
ка и геоинформационные технологии»; Денис Воронцов 
(1 место) на секции «Научные работы аспирантов и мо-
лодых специалистов»; Хорен Туманян (2 место) на секции 
«Научные работы аспирантов и молодых специалистов».

18.02
ЮБИЛЕЙНАЯ ВЫЕЗДНАЯ УЧЁБА 

СТУДЕНЧЕСКОГО АКТИВА В ЗАЛУЧЬЕ

С 15 по 18 февраля 2018 года на базе учебно-производ-
ственного центра «Залучье» прошла юбилейная десятая 
выездная учеба студенческого актива Губкинского уни-
верситета, в которой приняли участие 138 студентов, в 
том числе шесть студентов из филиалов университета в 
г. Ташкент и г. Оренбург. Активное участие в программе 
выезда приняли молодые преподаватели университета.
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НОВОСТИ УНИВЕРСИТЕТА

В этом году программа учебы была насыщена образователь-
ными мероприятиями. Для студентов были проведены круглые 
столы под руководством проректоров Владимира Кошелева и 
Марины Филатовой – «Качество образования» и «Современные 
политические технологии», лекция «Грант на реализацию 
проекта» от Лидии Ермолаевой и Марии Гусаровой, лекция 
по основам публичного выступления от Алексея Вихрова, а 
также проведена защита студенческих проектов.

21.02
ИТОГИ ПЕРВЕНСТВА УНИВЕРСИТЕТА  
ПО ИГРЕ «ЧТО? ГДЕ? КОГДА?»

21 февраля 2018 года в фойе ДК «Губкинец» команды 13 
университетов поборолись за Большую переходящую сову 
– главный приз Первенства РГУ нефти и газа (НИУ) имени 
И.М. Губкина по игре «Что? Где? Когда?».

В этом году изменения произошли не только в названии: турнир 
стал межвузовским, более масштабным и рейтинговым – очки, за-
работанные командами на игре, внесены в официальный рейтинг 
МАК «Что? Где? Когда?». Мероприятия поддержало девять пар-
тнеров, предоставив призы победителям турнира и розыгрыша.
Первое место и Большую переходящую сову забрала команда 
Московского технологического университета «Реситуасексулузон». 
Второе место завоевали «Любимчики Аспергера» из Высшей шко-
лы экономики. Третье место и Малая переходящая сова досталась 
команде Губкинского университета «Инновационное Губкино».

22.02
ГУБКИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 
ВОШЕЛ В ДЕСЯТКУ ВУЗОВ-
ЛИДЕРОВ РОССИЙСКОГО РЕЙТИНГА 
СТУДЕНЧЕСКИХ ОТЗЫВОВ

РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина вошел в де-
сятку лидеров рейтинга «Российские вузы глазами студен-
тов – 2018». Рейтинг был составлен на основе независи-
мых студенческих интернет-отзывов, характеризующих их 
личную оценку качества образовательной деятельности, 
социальной инфраструктуры и репутации университета.

Губкинский университет улучшил свою позицию, поднявшись 
в рейтинге на две строчки. В лидеры рейтинга также вошли 
МИФИ, СПбГУ, МГИМО, РАНХиГС, РЭУ имени Г.В. Плеханова.

26.02
ТОРЖЕСТВЕННОЕ ЗАСЕДАНИЕ, 
ПОСВЯЩЕННОЕ 95-ЛЕТИЮ СО ДНЯ 
РОЖДЕНИЯ ПРОФЕССОРА ВИНОГРАДОВА

26 февраля 2018 года в конференц-зале «Москва» состоя-
лось торжественное заседание, посвященное 95-летию со 
дня рождения профессора Владимира Виноградова – ге-
роя социалистического труда, выдающегося деятеля в об-
ласти высшего нефтегазового образования нашей страны, 
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ректора Губкинского университета в период с 1962 по 1993 
год.  

В заседании приняли участие ректор Виктор Мартынов, пре-
зидент Союза нефтегазопромышленников России Геннадий 
Шмаль, председатель Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» 
Валерий Грайфер, а также профессорско-преподаватель-
ский состав университета и обучающиеся.

27.02
РЕКТОР ГУБКИНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА 

ПРОВЕЛ ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ  
О РАБОТЕ В 2017 ГОДУ

27 февраля 2018 года в Большой академической аудитории 
Губкинского университета состоялось открытое заседание 
Ученого совета университета. С отчетом о проделанной работе 
университета в 2017 году выступил ректор Виктор Мартынов.

В заседании приняли участие деканы, заведующие кафедра-
ми, профессоры, преподаватели, представители всех струк-
турных подразделений университета, а также руководители 
органов студенческого самоуправления.
«Прошедший 2017 год был для Губкинского университета 
годом планомерной работы по выполнению комплексной 
программы развития университета и программы развития 
как национального исследовательского университета. Работа 
всего коллектива оценена отличными показателями мони-
торинга вузов, проводимого Министерством образования и 
науки РФ и стабильно высокими рейтингами», - отметил в 
своем выступлении ректор университета Виктор Мартынов.

01.03
НОВЫЕ ГРАНИ ИНФРАСТРУКТУРНОГО 

СОТРУДНИЧЕСТВА ГУБКИНСКОГО 
УНИВЕРСИТЕТА И КАСПИЙСКОГО 

ТРУБОПРОВОДНОГО КОНСОРЦИУМА

1 марта 2018 года состоялось торжественное открытие 
Большой академической аудитории (БАА), реконструк-
ция которой осуществлена при поддержке Каспийского 
Трубопроводного Консорциума (КТК).

На мероприятии присутствовали ректор университета Виктор 
Мартынов, делегация Совета директоров Каспийского 
Трубопроводного Консорциума, а также научные сотрудники, 
преподаватели университета и обучающиеся.
Ремонт Большой Академической аудитории был выполнен за счет 
благотворительных средств КТК. На ремонтные работы и осна-
щение аудитории мультимедийным оборудованием консорциум 
направил почти 32 млн руб. В ходе ремонта восстановлено есте-
ственное освещение аудитории (снесены глухие боковые стены 
помещения) в строгом соответствии с первоначальным замыслом 
знаменитого советского архитектора Бориса Иофана, по проекту 
которого построено здание университета.
Во время церемонии старший вице-президент Национальной ком-
пании «КазМунайГаз» по транспортировке нефти Нуртас Шманов 
от имени министра энергетики республики Казахстан Каната 
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НОВОСТИ УНИВЕРСИТЕТА

Бозумбаева вручил ректору Губкинского университета Виктор 
Мартынову медаль «За вклад в развитие нефтегазовой отрасли».

07.03
В ГУБКИНСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ 
НА КОНКУРСЕ МИСС УНИВЕРСИТЕТ 
ВЫБРАНА НОВАЯ КОРОЛЕВА НЕФТЬ

XX конкурс «Мисс Университет – Королева нефть» был про-
веден 6 марта 2018 года во Дворце Культуры «Губкинец». 
Титула Мисс Университет – Королева нефть Губкинского 
университета удостоена магистрантка факультета эконо-
мики и управления Александра Дробаха.

Звания Вице-Мисс университет и Мисс Элегантность была 
удостоена Анна Роде - студентка факультета международно-
го энергетического бизнеса. 
Мисс Зрительских симпатий по результатам голосования в со-
циальных сетях, в котором приняли участие более 2000 чело-
век, а также Мисс Обаяние присудили студентке факультета 
инженерной механики Альбине Синецкой. 
Мисс Грация – Вероника Ткаченко, факультет проектирования, 
сооружения и эксплуатации систем трубопроводного транспорта;
 Мисс Артистичность – Адель Макашева, факультет химической 
технологии и экологии; 
Мисс Вдохновение – Валерия Алексеенко, факультет геологии 
и геофизики нефти и газа; 
Мисс Романтичность – Алика Туманян, юридический факультет; 
Мисс Музыкальность – Айгуль Хатмуллина, факультет разра-
ботки нефтяных и газовых месторождений;
Мисс Оригинальность – Анастасия Калинчук, факультет авто-
матики и вычислительной техники.

22.03
ЗАСЕДАНИЕ ПОПЕЧИТЕЛЬСКОГО 
СОВЕТА ГУБКИНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА

В РГУ нефти и газа (НИУ) имени И. М. Губкина прошло за-
седание Попечительского совета университета под пред-
седательством Виктора Зубкова.

С докладом о проделанной работе за 2017 года на ежегодном 
итоговом заседании Совета выступил ректор университета Виктор 
Мартынов. Попечительский совет положительно оценил деятель-
ность университета за прошедший год.
«Я благодарю Попечительский совет за помощь и активное уча-
стие в жизни университета. Попечительский совет в структуре 
университета является его неотъемлемой частью, необходимой 
для его развития, и обеспечивает связь университета с промыш-
ленностью. Результаты 2017 года свидетельствуют о том, что уни-
верситет готовит высококвалифицированных специалистов для 
работы в отрасли, в том числе в нефтегазовых компаниях, входя-
щих в состав Попечительского совета. Об этом говорит и первое 
место в рейтинге по стартовой заработной плате среди выпускни-
ков России. В 2017 году она составила 58 163 рубля. Работа всего 
коллектива оценена отличными показателями мониторинга вузов, 
проводимого Министерством образования и науки РФ», - ректор 
университета Виктор Мартынов.
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