
 
 

г. Москва, Ленинский просп., 65, корп. 1. Тел. (499) 233 92 25  Факс (499) 135 88 95 Сайт www.gubkin.ru Эл.почта com@gubkin.ru  

 

Отдел связи с общественностью.  Тел. (499) 233 95 08   Эл.почта press@gubkin.ru 

 
АНОНСЫ УНИВЕРСИТЕТА НА СЕНТЯБРЬ 2013 Г. 

01.09.2013  День знаний в Губкинском университете 

В 2013 году произойдет уникальное совпадение, когда в один день 1 сентября в 

воскресенье состоятся  два праздника – День знаний и День работников нефтяной и газовой 

промышленности. РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина приглашает представителей 

нефтегазовой отрасли, органов власти и СМИ принять участие в праздничных мероприятиях 1 

сентября 2013 года в 10.00 во Дворце культуры «Губкинец».  

Программа праздничных мероприятий в ДК «Губкинец»: 

· Приветственное слово ректора Губкинского университета, профессора Мартынова 

Виктора Георгиевича. 

· Поздравления руководителей нефтегазовых компаний и представителей отрасли, 

органов государственной власти. 

· Актовая лекция «Наноматериалы в современной энергетике» академика РАЕН, доктора 

технических наук, профессора, заведующего кафедрой физической и коллоидной химии 

Винокурова Владимира Арнольдовича. 

· Праздничный концерт и яркая шоу-программа. 

На праздничном мероприятии ожидается с визитом заместитель Министра энергетики 

РФ Молодцов Кирилл Валентинович и руководители нефтегазовых компаний. 

Приглашаем вновь поступивших в вуз студентов на фотографирование у памятника 

академику И.М. Губкину и на собрания на факультетах. 

Ректор университета Виктор Георгиевич Мартынов: «Решение государственных задач по 

подготовке кадров для нефтегазовой промышленности объединило талантливых людей. Вот 

уже более 80 лет наш университет держит лидерство, активно развивается, перерастая в вуз 

мирового уровня. В этих условиях возрастает значимость профессиональных усилий научно-

педагогического сообщества университета в подготовке новых поколений нефтяников и 

газовиков. Ученые и преподаватели Губкинского университета гордятся своей almamater. Вы – 

золотой фонд российской вузовской науки и образования!Благодаря вашему многолетнему 

труду и успехам мы в 21-м веке стали обладателями высокого статуса «Национальный 

исследовательский университет»! Примите мои искренние поздравления с Днем знаний и 

Днем работников нефтяной и газовой промышленности. Я желаю всему коллективу губкинцев, 

каждому профессору, молодому ученому и аспиранту, в особенности вновь поступившей 

молодежи, гордо нести знамя университета, быть всегда позитивными и целеустремленными, 

требовательными к себе и к делам, успешно преодолевать трудности и добиваться высоких 

результатов в науке, в учебе, в  преподавательской деятельности, быть опорой и поддержкой 

для коллег, семьи и всей страны! Здоровья, творческого настроя и благополучия!» 
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09.09.2013  Стажировка в компании «Тоталь» 

В период с 9 сентября 2013 года по 28 февраля 2014 года объявляется стажировка в 

отделе безопасности и защиты окружающей среды. Требования к кандидату: факультет 

химической технологии и экологии, 4-й год обучения и старше, хорошее владение английским 

языком.  

 

12.09.2013  Заседание технического комитета по стандартизации  

12 сентября 2013 г. с 9:00 до 20:00 в ауд. 444 запланировано ежегодное заседание 

технического комитета по стандартизации «Техника и технологии добычи и переработки нефти 

и газа», организованное ОАО «АК «Транснефть». 

 

13.09.2013  Презентация книги профессора Губкинского университета  

13 сентября 2013 г. в ауд. 444 с 15:00 до 17:30 в Губкинском университете состоится 

презентация книги заведующего кафедрой профессора В.М. Капустина «Химия и технология 

переработки нефти». 

 

14.09.2013  Парад Московского Студенчества  

В Москве есть замечательная традиция: учебный год открывает Парад Московского 

Студенчества. Каждый студент знает, что это самое грандиозное событие осени.  

Первокурсники всех ВУЗов колоннами шествуют до места, где их ожидает концерт с участием 

звезд эстрады. 

В этом году праздник Московского студенчества состоится 14 сентября в Парке Победы 

на Поклонной горе. Для участия в параде мы ждем ВСЕХ первокурсников нашего университета. 

Ежегодно наша колонна самая красивая, самая многочисленная, самая организованная. 

И в этом году с нами будет наша Королева  Нефть, живая керосинка и самая большая нефтяная 

капля в мире, и, конечно, ТЫ -  наш замечательный первокурсник! 

Сбор студентов, проживающих в общежитии на спортивной площадке в 11.00.  

Сбор студентов, проживающих в Москве,  в 13.00 по адресу: Кутузовский проспект,  дом 

41. Станция метро «Кутузовская» .Там будет всех Губкинцев ждать «нефтяная капля». 
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14.09.2013  Турнир по футболу на Кубок РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина 

среди команд предприятий ТЭК  

14 сентября 2013 г. на стадионе Лужники состоится турнир по футболу на Кубок РГУ 

нефти и газа имени И.М. Губкина среди команд предприятий ТЭК. 

Организаторы турнира Фонд выпускников-губкинцев, Спортивная лига ТЭК. 

Место проведения Олимпийский комплекс «Лужники», МСА, поле №7.  

Начало турнира 10.00. Вход свободный. 

Турнир посвящен Дню работников нефтяной, газовой и топливной промышленности. 

 

 

14.09.2013  Благотворительная акция «День рождения Чебурашки» 

14 сентября с 9.00 до 15.00 на стадионе «Сокол», Елизаветинский переулок, 3А, метро» 

Бауманская» будет отмечаться благотворительная акция «День рождения Чебурашки». 

Ежегодно в Москве для детей сирот и детей с ограниченными возможностями  из 

Москвы, Московской области и областей России  проводится благотворительная акция - День 

рождения Чебурашки. 

Оргкомитет акции  обратился в наш университет с просьбой познакомить  детей с 

профессиями, связанными с нефтью и газом,  помочь в организации акции. 

 

 

15.09.2013  Курс по выбору для магистров 1 курса 

Объявляется набор на междисциплинарный курс по выбору "Оперативное управление 

промыслом" для магистрантов следующих факультетов: РНиГМ, ЭиУ, ГиГНГ и ИМ. 

Целью освоения курса «Оперативное управление нефтяным промыслом» является 

обучение взаимодействию большого количества специалистов и совместному анализу 

производственных ситуаций при решении оперативных задач, возникающих в процессе работы 

нефтяного промысла. 

Изучение данного курса позволит студенту овладеть необходимыми знаниями и 

умением анализа и обработки геолого-промысловой информации, нестандартного мышления, 

получить опыт работы в команде по управлению разработкой нефтяных месторождений. 

Содержание занятий данного курса затрагивает задачи, возникающие в повседневной 

работе нефтяного промысла, решение которых требует с одной стороны взвешенного 

разностороннего анализа ситуации, а с другой стороны оперативного реагирования. 

Проведение занятий подразумевает работу студентов в командах для разностороннего 

анализа ситуации, обсуждения промежуточных результатов и принятия взвешенных 

обоснованных решений в заданных временных рамках, определяемых аудиторным временем 

занятия (2-4 академических часа). 
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15.09.2013  Конкурс среди молодых преподавателей на право обладания 

ГРАНТОМ ФОНДА ВЫПУСКНИКОВ-ГУБКИНЦЕВ   

Фонд выпускников-губкинцев объявляет конкурс среди молодых преподавателей РГУ 

нефти и газа имени И.М. Губкина на право обладания ГРАНТОМ ФОНДА ВЫПУСКНИКОВ-

ГУБКИНЦЕВ в 2013-2014 учебном году. 

Конкурс проводится в рамках Программы поддержки молодых преподавателей РГУ 

нефти и газа имени И.М.Губкина. 

Основные условия проведения Конкурса: 

· Конкурс проводится для преподавателей университета в возрастедо 35 лет и не 

получающих гранты нефтегазовых компаний 

·  Количество грантов – 25 

·  Размер одного гранта 10 000 рублей в месяц 

· Выплаты по грантам осуществляются с 1 октября с.г. ежемесячно в течение 2013-2014 

учебного года 

· Прием заявок осуществляется  в Фонде выпускников–губкинцев по адресу: Москва, 

Ленинский проспект д.63, ауд.2730 (каб.42) 

· Перечень конкурсной документации представлен на сайте Фонда grads.gubkin.ru 

· Последний срок подачи заявок 15 сентября 2013 года 

Для участия в конкурсе необходимо представить в Фонд выпускников-губкинцев 

Москва, Ленинский проспект д.63, ауд.2730 (каб.42) 

1.   Заявку по прилагаемой форме; 

2. Краткую информацию о выполняемой в настоящее время учебной, учебно-  

методической и научной работе, перспективах профессионального роста; 

3. Программу работ, рассчитанную на год с конкретными сроками выполнения 

отдельных её пунктов. При этом программа должна содержать следующие разделы: 

1)  освоение нового курса лекций, написание и издание конспекта лекций; 

2)  подготовка нового лабораторного практикума, написание и издание методического 

пособия; 

3)  подготовка учебника или учебного пособия; 

4)  участие в научно-исследовательских работах по госбюджету или хоздоговору; 

5) завершение экспериментальных и теоретических исследований по диссертации и 

подготовка её к защите; 

6) внедрение в учебный процесс современных информационных технологий (новые 

программы, компьютерные тренажеры, мультимедийное сопровождение курсов лекций и 

лабораторных работ); 

7)  публикации; 

8)  участие в учебно-воспитательной работе со студентами. 
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16.09.2013  Серия лекций о представителей крупнейших нефтегазовых 

компаниях   

В новом учебном году в университете пройдут циклы лекций от представителей 

крупнейших мировых нефтегазовых компаний! 

 

TOTAL - четвертая по объему добычи в мире французская нефтегазовая компания. 

E.ON - крупнейшая немецкая энергокомпания. 

BP - британская нефтегазовая компания, вторая по величине публично торгующаяся 

нефтегазовая компания в мире. 

16 сентября с вводной лекцией на тему "Долгосрочные контракты по поставкам газа в 

Европе, принципы и проблемы" выступит господин Фип Уве,  старший вице-президент 

компании E. ON Global Commodities SE, директор по закупкам газа в странах восточного 

региона. Лекции от представителей компании E.ON будут проходить в аудитории 232 на 

английском языке с 16.00 до 18.00. 

Денис Восков - старший научный сотрудник Стэнфордского университета (США) c 16 по 

27 сентября в ауд.603 проведет цикл лекций по теме «Моделирование коллекторов», лекции 

будут проходить с 14.30 до 18.00. 

 

 

16.09.2013  SPE – твой шанс заявить о себе!   

16 сентября в 16.00 в ауд. 609 состоится День открытых дверей студенческой секции 

Общества инженеров-нефтяников (SPE). 

"Society of Petroleum Engineers" (SPE) или "Общество Инженеров-Нефтяников" - одна из 

самых престижных и известных во всем мире общественных инжиниринговых организаций. 

Имея мировое признание, общество считает своей миссией всестороннюю поддержку, 

повышение квалификации и объединение специалистов и молодых профессионалов 

нефтегазовой отрасли.  

Студенческая секция SPE Губкинского университета создана для тех студентов, которым 

небезразлично их будущее и которые стремятся получить все новые и новые знания в 

нефтегазовой сфере. Члены секции уже сейчас обеспечивают свой профессиональный рост и 

пользуются всеми возможностями этого глобального сообщества, обмениваясь опытом в сфере 

нефти и газа со студентами по всему миру. Вступив в секцию, ты получаешь уникальную 

возможность принимать участие в международных обсуждениях, встречах, конференциях, 

предоставляемых специально для членов общества SPE. А активное участие и организация 

подобных мероприятий делает неоценимый вклад для вашего личного роста и дальнейшей 

трудовой деятельности! Активисты секции расскажут о деятельности организации, о 

перспективах и возможностях, которые открываются перед желающими вступить в SPE. Вас 
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ждет дружный коллектив, интересные мероприятия, занимательные знакомства. Ну и, конечно 

же, расширения знаний по специальности! Приглашаются все желающие! 

Информация по ссылке: http://vk.com/spe_open_day 

 

 

 

17.09.2013  Научный семинар Института проблем развития кадрового 

потенциала ТЭК 

17 сентября 2013 г. в ауд. 444 с 9:00 до 18:00 состоится научный семинар ИПРКП ТЭК, 

посвященный теме «Методика разработки профессиональных стандартов/квалификационных 

требований для работников предприятия ТЭК». 

 

 

 

 

19.09.2013  Прослушивание и отсмотр номеров на День Первокурсника в ДК 

«Губкинец» 

19 сентября с 15.00 в зале Дворца культуры состоится Прослушивание чтецов и ведущих 

концерта, а также отсмотр номеров на День Первокурсника.  

В РГУ нефти и газа имени И.М.Губкина учится талантливая молодежь. Во Дворце 

культуры университета работают различные творческие коллективы и студенческие 

объединения по интересам. 

Студенты-губкинцы успешно принимают участие в международных и всероссийских 

конкурсах и фестивалях студенческого творчества. 

Ждем вас в рядах самых талантливых! Запись в студии также проводится в комн. 41 (4-

ый этаж ДК «Губкинец», вход из портретной галереи) пн.-пт. 10.00 – 17.00. 

Информация по ссылке: http://www.gubkin.ru/leisure/culture/dk/sheduler.php 

 

 

 

25.09.2013  80-летний юбилей профессора кафедры «Сварки и мониторинга 

НГС» 

25 сентября 2013 г. в ауд. 444 с 15:00 до 21:00 состоится торжественное проведение 80-

летнего юбилея профессора кафедры «Сварка и мониторинг НГС», д.т.н. Стеклова Олега 

Ивановича. 

http://vk.com/spe_open_day
http://www.gubkin.ru/leisure/culture/dk/sheduler.php

