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АНОНСЫ УНИВЕРСИТЕТА НА НОЯБРЬ 2015 г. 
 

03.11.2015 Региональный студенческий саммит SPE 

3-5 ноября 2015 года в Баку (Азербайджан) в рамках Каспийской технической 

конференции и выставки SPE состоится Региональный студенческий саммит SPE. 

На саммите Губкинский университет представят активисты студенческой секции SPE: 

Лесана Курбоншоева, Иван Курчатов, Елизавета Литвинцева и Арина Паршева. 

 

05.11.2015 Губкинцы на Всероссийском слете студенческих отрядов 

С 5 по 7 ноября 2015 года в Челябинске пройдет Всероссийский слёт студенческих 

отрядов под девизом «Труд крут!», посвящённый окончанию 56-го трудового семестра. На слёт 

соберется более 2000 лучших представителей 242-х тысячной студотрядовской армии из 65 

регионов страны. Губкинский университет представят активисты Студенческого центра 

занятости студенческого профкома. 

 

06.11.2015 Межфакультетский день первокурсника в РГУ нефти и газа имени 

И. М. Губкина 

6 ноября 2015 года в РГУ нефти и газа имени И. М. Губкина состоится межфакультетский 

День Первокурсника. В этом году конкурс студенческого художественного творчества пройдет 

под названием «Супергерои». 

В конкурсе примут участие студенты всех факультетов университета первого курса. Цель 

конкурса – привлечение студентов-первокурсников к участию в жизни университета, развитие 

творческих способностей студентов, а также поиск новых талантов. 

 

09.11.2015 Торжественное открытие корпоративной программы ПАО "ЛУКОЙЛ" 

Executive MBA «Управление нефтегазовым бизнесом. Современный 

руководитель» 

9 Ноября 2015 года в РГУ нефти и газа имени И. М. Губкина состоится торжественное 

открытие корпоративной программы ЛУКОЙЛа Executive MBA «Управление нефтегазовым 

бизнесом. Современный руководитель». 

Комплексная модульная программа Executive MBA продолжительностью один год была 

разработана для подготовки бизнес-лидеров, которым предстоит управлять крупными 

проектами компании в России и за рубежом, решать комплексные стратегические задачи, 

принимать ответственные решения, адаптироваться к изменяющимся условиям. 

Программа сфокусирована на глобальном контексте развития ТЭК, тенденциях и 

особенностях функционирования нефтегазовой отрасли в современном мире. Все темы 
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изучаются участниками программы с учетом существенных особенностей нефтегазовой 

отрасли: значительных и разносторонних рисков, большой капиталоемкости и длительного 

периода окупаемости проектов. 

 

09.11.2015 Научно-методический семинар «Современные достижения и 

перспективы развития подземного хранения газа» 

9-13 ноября в РГУ нефти и газа имени И. М. Губкина пройдет научно-методический 

семинар «Современные достижения и перспективы развития подземного хранения газа», 

организатором которого выступит отдел развития персонала университета, а руководителем – 

доцент кафедры разработки и эксплуатации газовых и газоконденсатных месторождений РГУ 

нефти и газа имени И. М. Губкина Мария Павловна Хайдина. 

Цель научно-методического семинара - обсуждение теоретических и прикладных 

вопросов подземного хранения газов. Технологические решения в подземном хранении газа, 

создание постоянно действующих геолого-гидродинамических моделей ПХГ, хранение газов в 

низкопроницаемых породах, соляных отложениях, нетрадиционные объекты хранения и 

хранилища нетрадиционных газов – вот неполный перечень освещенных тем.  

 

13.11.2015 Мастер-класс от профессора Норвежского университета г. Молде 

(Норвегия) 

13 ноября на 8-ом этаже новой нефтегазовой библиотеки РГУ нефти и газа имени И. М. 

Губкина состоится мастер-класс от профессора Норвежского университета г. Молде (Норвегия) 

Олав Хауге, который будет посвящен истории успеха нефтегазовой отрасли Норвегии. 

 

17.11.2015 Презентация опытного образца компьютерного тренажера для 

диспетчерского персонала системы магистральных нефтепроводов  

17 ноября 2015 года пройдет презентация опытного образца компьютерного тренажера 

для диспетчерского персонала системы магистральных нефтепроводов, разработанная 

сотрудниками РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина совместно с ООО «НИИ Транснефть» и АО 

«Транснефть – Север». 

 

17.11.2015 Международный форум-выставка «Разведка, Добыча, Переработка» 

17-19 ноября 2015 г. в Москве состоится Международный форум-выставка «Разведка, 

Добыча, Переработка» (РДП–2015). Инициаторами проведения мероприятия выступили 

Министерство энергетики Российской Федерации и фонд «Институт энергетики и финансов». В 

организации форума также примут участие активисты Студенческого научного общества 

Губкинского университета. 
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19.11.2015 Осенняя Ярмарка вакансий 2015 

19 ноября 2015 года в фойе Дворца культуры «Губкинец» пройдет традиционная 

осенняя «Ярмарка вакансий - 2015», организованная в рамках программы развития 

деятельности студенческих объединений при поддержке Министерства науки и образования 

Российской Федерации. 

 

19.11.2015 Второй Ереванский форум студенческих и молодежных организаций 

«Молодежное участие в контексте студенческого самоуправления» 

С 19 по 23 ноября 2015 года в Ереванском государственном университете (ЕГУ) при 

поддержке Министерства образования и науки Республики Армения пройдет второй 

Ереванский форум студенческих и молодежных организаций «Молодежное участие в контексте 

студенческого самоуправления». Губкинский университет на форуме представят активисты 

Студенческого научного общества. 

Цель проведения форума – развитие молодежного сотрудничества между странами 

постсоветского пространства. 

 

19.11.2015 IV Международный форум по энергоэффективности и 

энергосбережению «ENES-2015» 

С 19 по 21 ноября 2015 года в Москве пройдет IV Международный форум по 

энергоэффективности и энергосбережению «ENES-2015». Организаторами форума выступят 

Министерство энергетики Российской Федерации и Правительство Москвы. В мероприятии 

примут участие представители Губкинского университета. 

 

21.11.2015 Всероссийский форум Polytech RISE Weekend 

21-22 ноября 2015 года в Санкт-Петербургском государственном политехническом 

университете пройдет V Всероссийский форум Polytech Rise Weekend. Губкинский университет 

на форуме представят активисты Студенческого научного общества. 

Основной тематикой форума станет развитие инновационной деятельности студентов и 

молодых учёных в рамках проекта «Национальная технологическая инициатива» – 

комплексная программа по поддержке развития в России перспективных технологий и рынков, 

которые в течение следующих двадцати лет могут стать основой мировой экономики. 

 

21.11.2015 III Международный Беломорский студенческий форум 

С 22 по 27 ноября 2015 года в Архангельске на базе Северного (Арктического) 

федерального университета имени М. В. Ломоносова пройдет III Международный 
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Беломорский студенческий форум. Губкинский университет на форуме представят активисты 

Студенческого научного общества. 

 

24.11.2015 VII Международный молодежный научно-практический конгресс 

«Oil and Gas Horizons 2015» 

24-26 ноября 2015 года в Губкинском университете состоится 7-й Международный 

молодежный научно-практический конгресс «Нефтегазовые горизонты» (Oil and Gas Horizons 

2015), организованный студенческой секцией Международного общества инженеров 

нефтегазовой промышленности (SPE) Российского государственного университета нефти и газа 

имени И.М. Губкина. 

 

25.11.2015 Второй молодежный саммит БРИКС в сфере топливно-

энергетического комплекса 

25-26 ноября 2015 года в стенах РГУ нефти и газа имени И. М. Губкина пройдет Второй 

молодежный саммит БРИКС в сфере топливно-энергетического комплекса, организованный 

Губкинской студенческой секцией SPE. 

Данный саммит является уникальной международной коммуникационной площадкой 

для взаимодействия и укрепления отношений между государственными ведомствами, 

посольствами, нефтегазовыми компаниями и студентами стран альянса БРИКС. 

 

27.11.2015 X Московская научно-практическая конференция «Студенческая 

наука - 2015» 

27 ноября 2015 г. в РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина состоится X Московская научно-

практическая конференция «Студенческая наука - 2015». Организаторами конференции 

выступит Студенческое научное общество Губкинского университета и Московский 

студенческий центр. 

Конференция ставит перед собой задачу вовлечения в науку талантливой молодежи с 

целью возрождения былой славы отечественной научной мысли. Что особенно актуально в 

контексте курса на модернизацию экономики и других сфер жизни страны, объявленного 

Президентом РФ. 
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