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АНОНСЫ УНИВЕРСИТЕТА НА СЕНТЯБРЬ 2014 Г. 
 

01.09.2014  День Знаний! 

1 сентября 2014 года в 10:00 в концертном зале ДК «Губкинец» Российского 

Государственного Университета нефти и газа имени И. М. Губкина состоится торжественное 

мероприятие, посвященное Дню Знаний! 

 

 

01.09.2014  Конкурс «Лучший дипломный проект по охране труда и охране 

окружающей среды в ВУЗах нефтегазовой тематики» 

В 2014 году проводится очередной конкурс «Лучший дипломный проект по охране труда 

и охране окружающей среды в ВУЗах нефтегазовой тематики». 

 

Задачами конкурса являются повышение заинтересованности выпускников и студентов 

нефтегазовых вузов к изучению вопросов обеспечения здоровых и безопасных условий труда 

на рабочих местах, способствующих сохранению жизни и здоровья работников в процессе их 

трудовой деятельности, к решению актуальных задач в области охраны труда и охраны 

окружающей среды, а также для решения кадровой проблемы обеспечения предприятий 

топливно-энергетического комплекса дипломированными специалистами в области охраны 

труда и охраны окружающей среды. Конкурс также должен способствовать популяризации и 

внедрению лучших проектов (работ) в производство. 

 

Работы и сопроводительную документацию следует направлять в Центральное 

правление НТО НГ по адресу: 119991 Москва, В-296, Ленинский проспект, 63/2, к.2988 ЦП НТО 

НГ, не позднее 15 сентября 2014 г. 

 

Справки по телефонам оргкомитета: 8(499) 135-8396. Для направления запросов и 

получения информации е-mail: centrDIPO@gubkin.ru, NIIBT@gubkin.ru, ntong@ntong.ru. 
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02.09.2014  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 

2014-2015 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 возрасте до 35 лет и не 

получающих гранты нефтегазовых компаний  

• Размер одного гранта 10 000 рублей в месяц  

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

2015 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 

http://www.gradsgubkin.ru  

• Срок подачи заявок с 1 сентября по 15 октября 2014 года 

Для участия в конкурсе необходимо представить в Фонд выпускников-губкинцев  

(Москва, Ленинский проспект д.63, ауд. 2730 (каб.42), тел. 8-499-727-04-62.):  

1. Заявку по прилагаемой форме (Скачать);  

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;  
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8. участие в учебно-воспитательной работе со студентами. 

 

Переданные на конкурс материалы не возвращаются, рецензии не выдаются. 

 

 

02.09.2014  Объявляется набор на совместную с компанией Halliburton 

межфакультетскую образовательную программу 

Объявляется набор бакалавров (4-й курс) и магистрантов (5-й / 6-й курс) на 

межфакультетскую образовательную программу «Разработка месторождений с 

нетрадиционными запасами». 

 

Программа предусматривает изучение проблем нетрадиционных запасов 

углеводородов и рассматривает 6 базовых модулей: 

1. Построение геологической модели пласта; 

2. Оптимизация бурения; 

3. Заканчивание скважин; 

4. Оптимизация гидроразрыва пласта и оценка оптимизации; 

5. Промысловый анализ; 

6. Промысловая химия. 

 

В программе могут принять участие студенты следующих специальностей: 

1. Геология / геофизика 

2. Бурение / заканчивание скважин 

3. Разработка нефтяных и газовых месторождений 

4. Химическая технология 

 

Для прохождения отбора в программу, до 20 сентября 2014 года необходимо выслать 

свое резюме (включающее помимо основной информации краткое описание, почему вы хотите 

участвовать в этой программе, планы на будущее, уровень английского языка, средний балл по 

техническим предметам и общий) на электронную почту vtsygankov2@himeko.ru (заголовок 

письма должен выглядеть Халлибертон – Обучение – Фамилия студента). 

 

По результатам отбора будет сформирована группа из 25 человек. 

 

Обучение планируется проводить во внеурочное (вечернее) время. Период обучения 

составит октябрь 2014 – июнь 2015. 
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При успешном окончании обучения студенту будет выдан совместный сертификат РГУ 

нефти и газа имени И.М. Губкина и компании Halliburton. 

 

 

03.09.2014  Стажировка в компании ОАО «Энел Россия» 

ОАО «Энел Россия», один из ведущих российских производителей электрической и 

тепловой энергии, входит в международную группу со штаб-квартирой в Италии, приглашает 

пройти стажировку/практику в Москве студентов старших курсов РГУ нефти и газа имени И.М. 

Губкина! 

 

Требования: 

 

· Студенты старших курсов (бакалавриат, магистратура); 

· Знание языков: английский не ниже intermediate, итальянский как плюс; 

· Желание развиваться и/или получить опыт работы. 

 

Возможности стажировки: 

 

· Окунуться в дружную рабочую среду; 

· Возможность практического использования языка (английский и/или итальянский); 

· Получение опыта! 

 

Условия: 

 

· ст. метро Серпуховская/Добрынинская; 

· Гибкий график (возможно по полдня), срок от 1 месяца, начиная с сентября 2014 г.; 

· Стажировка неоплачиваемая. 

 

Кандидаты на стажировку направляют резюме с контактными данными на электронный 

адрес anna.illarionova@enel.com 

mailto:anna.illarionova@enel.com
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04.09.2014  Грант для молодых ученых от Британского Совета 

В рамках проекта Researcher Links Британским Советом в 2015 году будут выделены 

гранты, направленные на академическую мобильность молодых учёных из 19 стран, включая 

Россию. Грант для россиян включает в себя финансовую поддержку поездки молодого учёного 

в Великобританию продолжительностью не более трёх месяцев. 

 

Цель поездки: 

установление новых научных связей между учёными и исследовательскими группами 

либо значительное расширение и укрепление уже существующих контактов. Максимальная 

сумма гранта для российских учёных – 6695 фунтов стерлингов. Грант рассчитан на следующие 

расходы: проезд, проживание, суточные, виза, страховка, расходные материалы (до 250 фунтов 

стерлингов). Поездка в Великобританию должна состояться до конца марта 2016 года. 

 

Требования к участникам: 

• Заявки на грант могут подавать молодые исследователи, получившие степень 

кандидата наук или PhD не ранее 2004 года 

• Кандидаты должны быть официально трудоустроены в университете или 

исследовательском институте 

• Представители всех научных дисциплин могут участвовать в конкурсе 

• Возрастные ограничения не предусмотрены.  

• Не принимаются заявки на поездки в университеты или исследовательские 

организации, в которых кандидат ранее работал или преподавал. 

 

Не принимаются заявки от кандидатов, выигравших данный грант в 2014 году. 

 

Подача заявки: 

Крайний срок подачи заявки: 30 сентября 2014 года (19:00 GMT+4). 
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Процедура подачи заявки: заявка подается через специальную электронную форму. 

Подробная информация о подаче заявки, а также правила проведения конкурса размещены на 

сайте Британского Совета в России: 

http://www.britishcouncil.ru/programmes/education/researcher-links/travel-grants  

 

 
 

06.09.2014 Старт нового сезона интеллектуального досуга «Университетские 

субботы - 2014-2015»  

6 сентября 2014 г. в Большой Академической Аудитории РГУ нефти и газа имени И. М. 

Губкина в 15:00 состоится открытие нового сезона проекта «Университетские субботы-2014-

2015». 

 

В рамках проекта школьники 8-11 классов, учителя, студенты ВУЗов города Москвы 

смогут посетить Губкинский университет. У них появится возможность побывать в 

специализированных лабораториях, прослушать цикл тематических лекций, посетить музеи с 

образовательными экскурсиями, поучаствовать в лабораторных практикумах по перегонке 

нефти, дистанционному зондированию Земли, а также принять участие в дискуссиях с 

профессорами университета. 

 

В этом году «Университетские субботы» было решено провести под девизом «Наука XXI 

век». Программа мероприятий предусматривает проведение 20 тематических лекций и 

лабораторных практикумов для учащихся школ, лицеев, колледжей г. Москвы и 10 мастер-

классов для учащихся и учителей. 

 

На открытии нового сезона нашим слушателям будет предложена следующая 

программа: 

1. Торжественное открытие «Университетских суббот -2014 - 2015 г.» - «НАУКА ХХI ВЕК». 

Вступительное слово ректора РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина, профессора В.Г. 

Мартынова; 

2. Тематическая лекция «Нефть и газ в жизни современного человека», лектор - 

кандидат технических наук, доцент кафедры химии и технологии смазочных материалов и 

химмотологии Л. Н. Багдасаров; 

3. Посещение современных специализированных лабораторий университета; 

http://www.britishcouncil.ru/programmes/education/researcher-links/travel-grants
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4. Посещение мобильной учебно-исследовательской лаборатории «Нанотехнологии и 

материалы»; 

5. Посещение мобильной экспозиция мини-интерактивных экспонатов «Зазеркалье» - 

мастер-класс и лабораторный практикум по физике (увлекательная физика) и химии 

(занимательная химия); 

6. Мастер класс для педагогических работников государственных образовательных 

организаций г. Москвы на тему: «Космический мониторинг объектов захоронения твердых 

бытовых и промышленных отходов как эффективный инструмент организации проектной 

деятельности школьников» (химия, биология, информатика, физика). 

 

Все мероприятия для слушателей являются бесплатными. Для участия необходимо 

только зарегистрироваться на сайте Департамента образования г. Москвы. 

 

 

Электронный адрес для регистрации участников: http://us.educom.ru 

 

Дополнительная регистрация: priem@gubkin.ru 

 

Телефон для справок 8(499)507-82-73. 

 

09.09.2014  Приглашаем на встречу с Генеральным директором ОАО 

«Росгеология» 

9 сентября 2014 года, в 16.00, ауд. 1104 состоится встреча студентов факультета 

«Геологии и геофизики нефти и газа», а также других факультетов с Генеральным директором 

ОАО «Росгеология» Романом Сергеевичем Пановым. 

 

На встрече у присутствующих будет возможность задать вопросы о работе 

крупнейшего по географии присутствия геологического холдинга страны, обсудить 

современное состояние отрасли, проблемы, пути их решения, а также о роли молодых 

специалистов в развитии геологоразведки. В программе награждение самого успешного 

студента ценным призом от компании. 

 
 

 

http://us.educom.ru/
mailto:priem@gubkin.ru
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10.09.2014  Открытый конкурс на получение повышенных стипендий 

С 1 сентября вновь стартует Открытый конкурс на получение повышенных стипендий. 

Если у тебя есть достижения по одному или нескольким из пяти направлений: учёба, наука, 

общественная, культурно-творческая деятельность или спорт, то у тебя есть все шансы стать её 

обладателем. Не упусти свой шанс! 

Заявки принимаются на электронный адрес stipendiahight@yandex.ru до 30 сентября. 

Все вопросы можете направлять по адресу stipfaq@yandex.ru. 

 

11.09.2014  GUtv открывает 4 сезон! 

Ждем всех на творческой встрече в ДК «Губкинец» 11 сентября в 16:00. 

GUtv – это команда молодых, активных и амбициозных студентов Губкинцев, которые 

уже не понаслышке знают, что такое телевидение! За их плечами множество сюжетов и 

репортажей, специальных выпусков и роликов! 

С их деятельностью можно ознакомиться на их страничке в социальных сетях: 

https://vk.com/gubkintv  

https://www.facebook.com/gutv.info?fref=jewel  

http://instagram.com/gutv_official/  

И на каналах: 

Youtube 

http://vimeo.com/gubkintv  
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