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АНОНСЫ УНИВЕРСИТЕТА НА ОКТЯБРЬ 2014 г. 
 

01.10.2014 Ежегодная премия «Студент года – 2014»  

24 сентября 2014 года, Москва. Компания Universum объявила о запуске ежегодной 

премии «Студент года 2014», в рамках которой студенты могут предложить свою кандидатуру 

или кандидатуру друга для участия в одной из номинаций, учрежденных лучшими 

работодателями России. Каждый работодатель, который выступает спонсором определенной 

номинации, объявляет свои условия для участия и приз. 

 

Претенденты на победу должны отправить резюме и дополнительную информацию в 

соответствии с требованиями, заявленными компанией, открывшей номинацию. Затем 

работодатели выбирают лучших кандидатов. 

 

Заявки на участие от студентов принимаются до 16 ноября 2014 года. Отбор 

победителей будет производиться с 16 по 28 ноября 2014 года. Награды будут вручены на 

специально организованном мероприятии Universum 11 декабря 2014 года в Москве. 

 

В 2014 году объявлены пять номинаций: 

«Самый активный студент года». Номинация учреждена компанией Mars, которая 

входит в топ-20 лучших работодателей России. Претендентом может стать студент последнего 

курса, гражданин РФ, владеющий английским языком. Для участия необходимо отправить 

резюме и видео, рассказывающее о том, почему именно этот претендент достоин стать 

победителем. 

Приз: годовой запас шоколада, экскурсия на фабрику и возможность пройти 

упрощенный отбор на стажировку в один из отделов компании. 

«Футуролог года». Номинация учреждена «Банком Москвы», одним из ведущих 

российских банков, стабильно занимающим место в десятке лучших финансовых организаций 

России. Претендентом может стать студент любого курса и специализации, учащийся в Москве 

или Московской области. Для участия необходимо рассказать о своем видении, как будет 

выглядеть типичный банк в 2044 году, в формате видео или презентации. 

Приз: именная дебетовая карта с индивидуальным дизайном, которая будет выпущена в 

единственном экземпляре и на которой будет 30 тыс. руб. 

«Лидер года». Номинация учреждена компанией «Бритиш Американ Тобакко Россия», 

являющейся одним из лидеров российского рынка с долей 21,6%. Претендентом может стать 

студент 4-6 курса со знанием английского языка не ниже уровня Upper-Intermediate. Для 

участия претендент должен написать мотивационное письмо на английском языке с рассказом 

о том, почему он хочет участвовать в номинации. 
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Приз: возможность пройти упрощенный отбор на вакансии в «Бритиш Американ Тобакко 

Россия» и MacBook. 

«Открытие года». Номинация учреждена компанией PepsiCo, крупнейшим в России 

производителем продуктов питания и напитков. Претендентом может стать студент старших 

курсов или выпускник экономических или инженерных специальностей, гражданин РФ, 

обладающий знанием английского языка. Для участия необходимо прислать резюме и 

сопроводительное письмо или презентацию, в которой будет рассказано о том, почему именно 

этот претендент должен стать победителем в номинации. 

Приз: сумка-холодильник с любимыми напитками и продуктами PepsiCo, возможность 

посетить мастер-класс в офисе компании или экскурсия на завод, возможность принять участие 

в программе зимних стажировок. 

«Финансист года». Номинация учреждена КПМГ, международной сетью фирм, 

предоставляющих аудиторские, налоговые и консультационные услуги. Претендентами могут 

стать студенты экономических и финансовых направлений профильных вузов, владеющие 

английским языком на уровне не ниже Upper-Intermediate и обладающие высокой 

академической успеваемостью. Претендент должен прислать резюме и сопроводительное 

письмо, в котором будет рассказано о том, почему именно он достоин стать победителем. 

Приз: возможность принять участие в полуфинале совместного студенческого конкурса 

КПМГ и Большого театра без прохождения отборочного онлайн-тура, ужин с партнером-

экспатом в модном московском ресторане, фитнес-браслет. 

 

Получить подробную информацию о номинациях лучших работодателей и подать заявку 

на участие можно на сайте Student of the Year Russia: studentoftheyear.ru. 

 

О компании Universum 

Universum является агентством полного цикла и занимает лидирующие позиции в сфере 

брендинга работодателя, предоставляя комплексные решения, которые помогают 

организациям совершенствовать подходы к привлечению и удержанию талантов. Будучи 

основанной в 1988 году, компания Universum следует миссии: помогать работодателям и 

потенциальным работникам найти друг друга, предоставляя знания и практические советы. 

 

Компания ежегодно собирает и анализирует информацию о карьерных ожиданиях 700 

тыс. студентов и молодых профессионалов в более чем 30 странах и является заслуживающим 

доверия партнером для 1200 клиентов по всему миру, включая компании из рейтинга Fortune 

500. Штаб-квартира Universum расположена в Стокгольме (Швеция). Компания является 

частной и имеет офисы в 12 странах. 
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Контактная информация: 

Марина Блиновская 

Maryna.Blinovska@universumglobal.com 

+46 76 715 98 31  

 
 

 

01.10.2014  Программа «Иван Губкин» РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина и 

Германской службы академических обменов (DAAD) на 2015-2016 гг. 

Научно-исследовательские стипендии и научные стажировки в области естественных, 

технических и гуманитарных наук 

 

Заявки принимаются с 01.10.2014 по 20.12.2014 

 

Данная программа существует на условиях софинансирования со стороны Российского 

государственного университета нефти и газа имени И.М. Губкина и Германской службы 

академических обменов (DAAD). 

 

Сроки поездки:  

- 6 месяцев с 01.09.2015 по 28.02.2016 (научно-исследовательские стипендии для 

целевой группы «А»); 

- не более 3 месяцев в период с 01.09.2015 по 15.12.2015 (научные стажировки для 

целевой группы «B») 

 

Целевая группа: К участию в программе допускаются соискатели всех представленных в 

РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина специальностей. 

 

«А»: Аспиранты очной формы обучения и молодые ученые РГУ нефти и газа имени И.М. 

Губкина, защитившие кандидатскую диссертацию не более трех лет назад, на срок до шести 

месяцев; 
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«В»:   Преподаватели и ученые РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина, возрастом до 40 

лет, имеющие степень кандидата наук и работающие над докторской диссертацией, на срок до 

трех месяцев. 

 

Совместная стипендиальная программа DAAD и РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина 

предоставляет российским аспирантам, молодым ученым и преподавателям возможность 

работы над диссертацией и проведения научных исследований в университетах и 

внеуниверситетских научных центрах Германии, а также расширения контактов с немецкими 

коллегами. Если соискатели уже находятся в Германии, то на момент открытия стипендии 

DAAD, т.е. 1 сентября 2015 г., срок их пребывания в Германии не должен превышать двух лет. 

 

Языковые знания и их оценка: 

 

Соискатели должны хорошо владеть немецким или английским языками: 

  ---   соискатели группы «А» подтверждают степень владения немецким или английским 

языком при помощи 

а)  формуляра Sprachzeugnis für ausländische Bewerber/ Language certificate for foreign 

applicants, заполненного вузовским преподавателем соответствующего иностранного языка, 

или 

б) любого сертификата международного образца, например: для немецкого языка - 

TestDaF, DSD или сертификаты Института им. Гёте с результатом, для английского языка - TOEFL, 

IELTS, ESOL. 

    ---  соискатели группы «B» не предоставляют подтверждение языковых знаний. 

 

Порядок подачи заявок 

 

Все документы, кроме русскоязычных форм РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина и 

рекомендации российского научного руководителя, подаются на немецком или английском 

языках. Если один и тот же документ представлен на немецком/ английском и русском языке, 

то текст на русском языке идет вторым. 

 

Каждый из комплектов должен включать все документы заявки, разложенные в 

следующем порядке:    

 

Научно-исследовательские стипендии – «А»:  

 

1.Титульный лист заявки (на рус.яз. ); 

2. Анкета соискателя (на рус.яз.); 
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3.Письмо поддержки (на рус.яз.);  

4.Бланк заявки DAAD с приклеенной фотографией (на нем. или англ. яз.); 

5.Автобиографию (CV) в табличной форме (на нем. или англ. яз.); 

6.Список научных публикаций (на рус. с переводом на нем. или англ. язык); 

7.Развернутый план научно-исследовательской работы (2-3 страницы) (на нем. или англ. 

яз.); 

8.Приглашение немецкого ученого, в котором подтверждается его согласие на научное 

руководство конкретным научным проектом. Приглашение обязательно должно быть написано 

на официальном бланке немецкого университета (с адресом, телефоном, факсом, электронной 

почтой), должно включать в себя сроки предполагаемой стажировки, соответствующие 

указанным на сайте, должно быть подписано немецким ученым и содержать печать немецкого 

учебного заведения (института). Допускается вкладывать факсимильные копии или распечатку 

отсканированных оригиналов; 

9.Копии свидетельств об образовании, а также их перевод на немецкий или английский 

язык (копии и переводы могут быть заверены администрацией вуза): 

a.   копию диплома о высшем образовании вместе с Приложением к диплому с 

результатами промежуточных и итоговых экзаменов 

b.    копию аттестата о среднем (полном) образовании с табелем итоговых оценок 

успеваемости; 

10.Подтверждение языковых знаний; 

11.Адресный листок (1 экземпляр), который следует положить между первым и вторым 

комплектом документов и в котором необходимо указать название города с почтовым 

индексом, номер дома, корпуса и квартиры, телефоны с кодом города и действующий 

(личный) адрес электронной почты.  

 

Научные стажировки – «В»:  

1.Титульный лист заявки (на рус.яз.); 

2.Анкета соискателя (на рус.яз.); 

3.Письмо поддержки (на рус.яз.); 

4.Бланк заявки DAAD с приклеенной фотографией (на нем. или англ. яз.); 

5.Автобиографию (CV) в табличной форме (на нем. или англ. яз.); 

6.Список научных публикаций (на рус. с переводом на нем. или англ. язык); 

7.Развернутый план научно-исследовательской работы (2-3 страницы) (на нем. или англ. 

яз.); 

8.Приглашение немецкого ученого, в котором подтверждается его согласие на научное 

руководство конкретным научным проектом. Приглашение обязательно должно быть написано 

на официальном бланке немецкого университета (с адресом, телефоном, факсом, электронной 

почтой), должно включать в себя сроки предполагаемой стажировки, соответствующие 
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указанным на сайте, должно быть подписано немецким ученым и содержать печать немецкого 

учебного заведения (института). Допускается вкладывать факсимильные копии или распечатку 

отсканированных оригиналов; 

9.Копию диплома кандидата наук, а также его перевод на немецкий или английский 

язык, заверенный администрацией вуза; 

10.Адресный листок (1 экземпляр), который следует положить между первым и вторым 

комплектом документов, в котором необходимо указать название города с почтовым 

индексом, номер дома, корпуса и квартиры, телефоны с кодом города и действующий 

(личный) адрес электронной почты. 

 

 Три комплекта документов с 1 октября до 20 декабря 2014 г. должны быть переданы в 

администрацию РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина руководителю программы 

О.М.Смирновой. Далее заявки поступят на рассмотрение в DAAD. 

 

Бланк заявки DAAD заполняется Online, распечатывается в формате PDF и 

прикладывается к пакету документов. Необходимо представить три комплекта документов (два 

последующих экземпляра можно скопировать с 1-го комплекта-оригинала).  

 

Убедительная просьба ко всем соискателям при подготовке заявки не скреплять 

документы степлером или канцелярскими скрепками, не делать двусторонние копии 

документов, а также не вкладывать отдельные листы заявки в файлы! Скрепить комплект 

можно следующим образом. 

 

Соискатели будут проинформированы об итогах отборов по электронной почте в конце 

февраля 2015 г. Просьба дождаться письменного уведомления. 

 

Руководитель программы со стороны РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина: 

 

Смирнова Ольга Михайловна 

Ауд.: 1320,1321  

Тел.: 8- 499 -507-83-71, внутренний: 43-32  

E-mail:  daad.ivan.gubkin@gmail.com 
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01.10.2014  Семинар «База структурного поиска REAXYS – новый 

информационный ресурс для специалистов в области химии» 

1 октября 2014 года с 10:00 до 12:00 в аудитории 444 состоится семинар «База 

структурного поиска REAXYS – новый информационный ресурс для специалистов в области 

химии». 

 

02.10.2014  Отборочные туры международных открытых студенческих 

Интернет-олимпиад по русскому языку и истории России 

Приглашаем к участию! 2 и 3 октября 2014 г. состоятся первые отборочные туры 

международных открытых студенческих Интернет-олимпиад по русскому языку и истории 

России. 

 

Для участия в предлагаемых Интернет-олимпиадах приглашаются студенты 1 – 3 курсов 

всех факультетов, желающим необходимо зарегистрироваться не позднее чем за день до 

проведения выбранной Интернет-олимпиады. 

 

Запись студентов проводится на соответствующих кафедрах:  

Олимпиада по русскому языку – Левчук Юлией Дмитриевной, преподавателем кафедры 

русского языка, на кафедре русского языка. 

Олимпиада по истории России – Калиновым Вячеславом Викторовичем, зав. кафедрой, 

на кафедре политической истории Отечества.  

Интернет-олимпиады будут проводиться на кафедре информатики. 

 

График проведения:  

Олимпиада по русскому языку: 2 октября (четверг) - с 16.00 до 18.00, ауд. 137-1,4. 

Олимпиада по истории Отечества: 3 октября (пятница) - с 16.00 до 19.00, ауд. 137-3,4. 

 

Подготовиться к олимпиадам можно с помощью двух тренажеров: первый размещен на 

главной странице олимпиадного сайта www.i-olymp.ru (см. левую колонку сайта), и с помощью 

Интернет-тренажера, инструкцию и ключ к которому Вам дадут при регистрации. 

 

Во время проведения олимпиад пользоваться мобильной связью, компьютерами и 

планшетами будет запрещено! 
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02.10.2014  Заседание Секции нефти и газа РАЕН 

2 октября 2014 года с 14:00 до 18:30 в аудитории 444 состоится заседание Секции нефти 

и газа РАЕН. На повестку дня вынесены следующие вопросы: 

1) «Общие итоги 21 Мирового Нефтяного Конгресса» - действительный член РАЕН, 

Вице-президент Конгресса А. Б. Золотухин. 

2) «Развитие нефтегазового комплекса России с позиций Мирового Нефтяного 

Конгресса и секторальных санкций ЕС и США» - действительный член РАЕН, 

профессор М. И. Левинбук 

 

 

06.10.2014  Конференция «Ингибиторы коррозии и накипеобразования. 

Мемориал И. Л. Розенфельда»  

С 6 по 8 октября 2014 года в аудитории 444 состоится конференция «Ингибиторы 

коррозии и накипеобразования. Мемориал И. Л. Розенфельда», а также 8 октября с 9:00 до 

20:00 секционное заседание в рамках проводимой конференции. 

 

 

16.10.2014  Всероссийская юридическая телеконференция «Изменения 

критериев оценки качества образовательной деятельности ВУЗов» 

16 октября 2014 года с 10:30 до 14:30 в РГУ нефти и газа имени И. М. Губкина в 

аудитории 444 совместно с Российским юридическим клубом состоится Всероссийская 

юридическая телеконференция «Изменения критериев оценки качества образовательной 

деятельности ВУЗов». В работе конференции планируется участие представителя 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации А. Е. Хинштейна, 

Межведомственной комиссии по проведению мониторинга эффективности образовательных 

организаций высшего образования, рабочей группы при Президиуме Генерального Совета ВПП 

«Единая Россия» по анализу предложений по реформированию системы реформирования 

системы образования. 

 

 

17.10.2014  Открытие XVI Пушкинского молодежного фестиваля искусств «С 

веком наравне» 

17 октября 2014 года в аудитории состоится торжественное открытие XVI Пушкинского 

молодежного фестиваля искусств «С веком наравне» 
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21.10.2014  Ярмарка вакансий ОАО «Газпром» 

Уважаемые студенты! 

 

21 октября в Университете пройдет Ярмарка вакансий открытого акционерного 

общества «Газпром». 

Около 70 руководящих сотрудников из 27 дочерних обществ «Газпрома» посетят наш 

ВУЗ и встретятся со студентами. 

Для тех, кто планирует связать свое профессиональное будущее с наиболее престижной 

и динамично развивающейся компанией топливно-энергетического комплекса страны, 

предоставляется уникальная возможность лично встретиться с работодателем и задать 

интересующие вас вопросы. 

Ярмарка вакансий будет проводиться 21 октября с 12.00 до 17.00 в фойе ДК «Губкинец». 

Подробная информация об имеющихся вакансиях для трудоустройства и предложения 

по практике опубликованы на сайтах отдела содействия трудоустройству студентов и отела 

практик Университета. 

Это Ваш шанс! Выбор за Вами! 

 
 

 

23.10.2014  Пятый ежегодный научно-технический семинар «Добыча метана. 

Проблемы и перспективы» 

23 октября 2014 года в аудитории 444 с 9:00 до 18:00 состоится Пятый ежегодный 

научно-технический семинар «Добыча метана. Проблемы и перспективы», организованный 

кафедрой разработки и эксплуатации газовых и газоконденсатных месторождений. 

 


