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АНОНСЫ УНИВЕРСИТЕТА НА МАЙ 2014 Г. 
 

07.05.2014  Праздничные мероприятия, посвященные празднованию Дня 

Победы 

7 мая 2014 года в РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина состоятся праздничные 

мероприятия, посвященные празднованию Дня Победы. Программа включает в себя шествие и 

возложение цветов к подножию монумента Славы Губкинцам, праздничный концерт для 

ветеранов в ДК «Губкинец». Мероприятие будет организовано управой Гагаринского района 

при поддержке руководства Губкинского университета, профкома и сотрудников военной 

кафедры. 

 

15.05.2014  I Всероссийская молодежная научно-техническая конференция 

нефтегазовой отрасли «Молодая нефть»  

С15 по 17 мая 2014 года в г. Красноярск состоится Всероссийская научно-практическая 

конференция «Молодая нефть», которая соберет под своим крылом школьников, студентов, 

магистров и аспирантов, а также молодых специалистов со всей территории РФ. 

Работа конференции пройдет по 10 секциям: 

• секция «Геология, геофизика и разработка нефтяных и газовых месторождений»;  

• секция «Машины и оборудование нефтяных и газовых промыслов»;  

• секция «Подготовка и переработка нефти и газа»;  

• секция «Добыча и транспортировка топливно-энергетических ресурсов»;  

• секция «Экология, промышленная безопасность и охрана труда в  

нефтегазодобывающей промышленности»;  

• секция «Экономика и организация предприятий нефтегазовой отрасли»;  

• секция «Надежность технологических машин и оборудования нефтегазового  

комплекса»;  

• секция «Пожарная безопасность»;  

• секция «Oil Gas Field Machinery»;  

• секция «Научные работы школьников».  

 

Организаторами конференции выступила студенческая секция научного общества  

Института нефти и газа Сибирского Федерального Университета ИНиГ СФУ, на базе 

которого будет реализовано региональное представительство Российской ассоциации 

студентов топливно-энергетического комплекса(РАСТЭК) в ИНиГ СФУ. Данное соглашение 

достигнуто между студентами РГУ нефти и газа имени И.М.Губкина и студентами Института 

нефти и газа Сибирского Федерального Университета.  
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18.05.2014  Московская олимпиада по теоретической механике  

18 мая 2014 года состоится Московская олимпиада по теоретической механике. В состав 

команды Губкинского университета вошли: 

Ле Туан Ву (группа РГ-12-08)  

Гаврильев Владимир (группа РГ-12-07)  

Егоров Арсений (группа РФ-12-09)  

Калинин Дмитрий (группа РН-13-06)  

Кусаков Андрей (группа ТН-12-07). 

Болеем за наших и желаем им успехов! 

 

22.05.2014  Online – трансляции защит выпускных работ  

С 22 мая по 17 июня 2014 года в Губкинском университете будет проходить трансляция 

заседаний Государственных аттестационных комиссий по защитам выпускных 

квалификационных работ в режиме реального времени. Вы можете задавать вопросы, принять  

участие в дискуссии. Часть выпускных квалификационных работ будут представлены к защите  

на английском языке.  

 Регистрируйтесь на портале университета и участвуйте в заседаниях Государственных  

аттестационных комиссий. К настоящему моменту в РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина 

оборудовано 13 аудиторий, которые позволяют проводить online-трансляции проводимых 

конференций, научных семинаров и защит выпускных работ губкинцев. Данное новшество 

вводится с целью либерализации и прозрачности системы защиты выпускных работ. В этом 

году по такой систем будут защищаться уже почти 300 губкинцев.  

 

19.05.2014  Управление междисциплинарными проектами в инженерном 

образовании 

4 апреля 2014 года в 15 часов в ауд 444 состоится научный семинар по газохимии 

«Сжиженный природный газ: проекты в холодном климате» 

Большинство существующих крупнотоннажных заводов СПГ построено в теплых 

климатических условиях, это является преимуществом других стран перед Россией. Им не 

нужно строить ледокольный флот, решать проблемы, связанные со строительством портов и 

заводов в условиях вечной мерзлоты и ледовых условий Крайнего Севера и т.д. 

С выходом России на арктический шельф и освоение крупных газовых месторождений 

Баренцева моря, полуострова Ямал, Тимано-Печорской нефтегазоносной провинции 

сохраняется тенденция смещения производства СПГ в районы с низкими среднегодовыми 

температурами и широким диапазоном изменения температур в течение года. 
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Изменение температуры в широких пределах оказывает негативное влияние на 

работоспособность холодильных циклов, компрессоров и турбин, поэтому требует 

адаптированной стратегии охлаждения природного газа и более совершенных конструкций 

оборудования. 

Чтобы стимулировать инвесторов на участие в арктических дорогостоящих и 

сложнейших проектах, министерство природных ресурсов и экологии России подготовило 

поправки в законодательство, которые предоставляют ряд налоговых льгот для компаний, 

вкладывающих средства в освоение арктических месторождений. 

Однако, не смотря на это «Газпром» приостановил крупнейший Штокмановский проект. 

Связано ли это со «сланцевой революцией», недостатком финансирования и сложностью 

условий реализации? Как на ситуацию влияют проекты «Ямал СПГ» и «Печора СПГ»? На эти 

вопросы ответит, а также расскажет о других приоритетных проектах группы «Газпром» 

заместитель начальника Департамента стратегического развития - Начальник Управления 

проектно-изыскательских работ ОАО «Газпром» Игорь Викторович Мещерин. 

На семинар приглашаются студенты, магистранты, преподаватели и представители 

отраслевых организаций. 

Заявки на оформление пропусков принимаются по адресу golubevaia@gmail.com или по 

телефонам (499) 233 93 63, (499) 233 93 96 

Сайт: www.gaschemistry.ru 

 

http://www.gaschemistry.ru/

