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НОВОСТИ УНИВЕРСИТЕТА ЗА МАЙ 2013 Г. 
 

06-12.05.2013  Золото Чемпионата Европы в Губкинском университете 

Сборная Губкинского университета – команда Scarlet Roses одержала абсолютную 

победу на Чемпионате Европы по фитнес-аэробике, который прошел с 6 по 12 мая 2013 года в 

Бельгии, г. Антверпен и был организован Международной федерацией спорта, аэробики и 

фитнеса (FISAF). 

Лучшие европейские команды из Чехии, Италии, Австралии, Польши, Франции, 

Швейцарии, Нидерландов, Бельгии, Германии и России боролись за победу. 

Впервые за всю историю развития фитнес-аэробики России сборной команде нашей 

страны удалось стать Чемпионами Европы в номинации «классическая аэробика» в возрастной 

категории 17 лет и старше. Победная сборная России целиком состояла из команды 

Губкинского университета Scarlet Roses, которая ранее выиграла Кубок и Чемпионат России. 

Cпортсменки показали отличную физическую подготовку, сплоченность команды и боевой дух. 

Сборную страны, в сопровождении проректора по учебно-воспитательной работе 

Губкинского университета Филатовой Марины Николаевны, представляли две команды нашего 

университета – в номинации «степ-аэробика» команда Flamenko (тренеры: Цыба И.А., Борисова 

И.Д.), в номинации «классическая аэробика» команда Scarlet Roses (тренеры: Шимонин А.И., 

Крамина С.В.). 

Капитан команды Scarlet Roses, студентка группы ГНМ-12-01 Ирина Кадышева: «Годы 

тренировок не прошли даром. В этом году нам наконец удалось завоевать титул Чемпионов 

Европы. Мы безумно счастливы этому! Очень символично, что финал Чемпионата в нашей 

категории выпал на 9 мая и Россия вновь одержала победу. Конечно, наша победа была бы 

невозможна без помощи и поддержки руководства университета – ректора Виктора 

Георгиевича Мартынова, проректора по учебно-воспитательной работе Марины Николаевны 

Филатовой, заведующего кафедрой физического воспитания и спорта Алексея Олеговича 

Егорычева, наших тренеров – Светланы Васильевны Краминой и Александра Ивановича 

Шимонина, которым мы бесконечно благодарны. Благодарим родителей и болельщиков. 

Впереди нас ожидает Чемпионат Мира, на котором мы постараемся достойно представить 

нашу страну и Губкинский университет». 
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06-08.05.2013  Губкинцы стали серебряными призерами Всероссийской 

студенческой олимпиады по органической химии 

 

6-8 мая 2013 года в Казанском государственном технологическом университете прошла 

VI Всероссийская студенческая олимпиада по органической химии для студентов 

технологических и технических вузов. В олимпиаде участвовали представители 12 вузов России. 

Команду РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина представляли: 

1. Примерова Ольга Вячеславовна, студентка гр. ХБ-09-7; 

2. Баранова Юлия Александровна, студентка гр. ХТ-10-1; 

3. Шамсутдинов Султан Николаевич, студент гр. ХТ-10-1. 

Общее число участников – 48 человек. Олимпиада включала два тура: теоретический тур 

(80 баллов) и практический тур (20) баллов. 

По результатам олимпиады, команда РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина заняла 

призовое второе место. 
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06-08.05.2013  Программа подготовки руководителей и специалистов по 

принятию решений в области энергоресурсов  

6-8 мая 2013 г. прошла презентация программа «ГЛОБАЛЬНЫЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ 

ПРОБЛЕМЫ И УСТОЙЧИВОЕ БУДУЩЕЕ НА ОСНОВЕ МЕЖДУНАРОДНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА». 

Программа подготовки руководителей будущего проводилась в течение 3-х дней и 

состояла из выступлений приглашенных докладчиков, обсуждений докладов и отдельных 

выступлений, деловой игры участников и обсуждения в Европарламенте вопросов обеспечения 

энергоресурсами. 

В первой половине первого дня семинара (6 мая) обсуждались следующие вопросы: 

· Динамика изменений и инноваций в международном энергетическом бизнесе. 

· Определение ориентиров (реперов) энергетической безопасности в быстро 

меняющемся мире глобальной энергетики 

· Изменяющиеся точки зрения на вопрос об энергетической безопасности: новый 

диалог поставщиков и потребителей 

· Оптимизация отношений между государствами и рынками с целью поиска лучшей 

функциональности этих отношений 

· Двигаясь к лучшему пониманию равновесия между распределением рисков, 

ценообразованием, инвестициями и обмена технологиями: 

1. Надежды потребителей 

2. Надежды производителей 

3. Надежды поставщиков 

4. Роль регуляторов рынка 

5. Роль промышленных лоббистов и групп по охране окружающей среды 

· Обсуждение среднесрочных сценариев поставки-потребления энергоресурсов в 

плане легитимности позиции всех участников процесса 

· Потребность в постоянном мониторинге оценки традиционных энергоресурсов и 

сценариев. 

Основные докладчики 

1.    Урбан Руснак. Генеральный Секретарь Секретариата Энергетической Хартии 

2.  Ховард Чейз, Председатель Промышленного Совета Энергетической Хартии, 

Директор отделения по работе с правительственными кругами, Dow Europe 

3.    Филип Лоу, Генеральный Директор, DG Energy, Европейская Комиссия 

4.    Мехмет Огучу, Председатель корпорации глобальных ресурсов 

5.    Гейр Вестгор, Вице-президент, Статойл 

Председатель сессии: Др. Марат Тертеров 

Во второй половине 6 мая обсуждались не менее важные вопросы, такие, как: 
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· Глобальная сеть энергообеспечения и незаменимость международного 

сотрудничества 

· Типаж участников глобального управления энергоресурсами 

· Эволюция в направлении рамочных законов глобальной энергетики 

· Законы международной торговли и их практическая реализация 

· Особенности диалога между промышленностью и правительствами по вопросам 

глобальной энергетики 

· Зачем нужны соглашения Энергетической Хартии? 

· Адаптация управляющих институтов к быстро меняющимся трендам в глобальной 

энергетике 

· Воздействие на финансы, инвестиции и уверенность бизнеса 

 

Основной доклад был сделан др. Ное ван Хульстом, Директором Энергетической 

Академии Европы. 

Со-докладчиками по этой тематики выступили: 

1. Владимир Рахманин, Заместитель Генерального Секретаря Секретариата 

Энергетической Хартии 

2.    Проф. Анатолий Золотухин, Проректор РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина 

3.    Патрис Дрейски, Старший эксперт по развитию Секретариата Энергетической Хартии 

4.  Председатель секции: Мехмет Огучу, Председатель корпорации глобальных ресурсов 

ДЕЛОВАЯ ИГРА ПО СОГЛАШЕНИЯМ В ОБЛАСТИ ТРАНСПОРТА ЭРЕРГОРЕСУРСОВ 

Во второй половине дня был проведен первый раунд деловой игры по соглашениям в 

области транспорта энергоресурсов. 

Участникам была поставлена задача, проведены консультации и первая сессия 

переговоров по международному энергетическому договору между странами-участницами. 

Цель переговоров: реализация проекта по строительству газопровода между Оронией и 

Псевдопией (придуманные названия). 

Во второй день семинара (7 мая 2013 г.) обсуждался вопрос по идентификации новых 

вызовов и повышении энергетической безопасности. 

Основной доклад по этой теме сделала Габриэла Прата Диас, Старший эксперт по 

энергоэффективности Секретариата Энергетической Хартии. 

С содокладами выступили: 

1.    Том Теркильдсен, Старший Советник Статойла по Стратегии и анализу 

2.    Кристиан Клётин, Институт Клингендейл 

3.    Мехмет Огучу, Председатель корпорации глобальных ресурсов 

Председатель секции: проф. Анатолий Золотухин, Проректор РГУ нефти и газа имени 

И.М. Губкина. 
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Первое послеобеденное заседание 7 мая было проведено в форме панельной дискуссии 

по вопросам использования эффективных регуляторов к инновациям и изменениям в 

глобальной энергетике. 

Обсуждаемые вопросы: 

·         Координация энергетической политики и политики в области охраны окружающей 

среды для построения интегрированной системы Государство – Энергетика – Окружающая 

среда 

·         Государственная стратегия и промышленные инновации – задачи Энергетической 

Хартии 

·         Опыт существования внутреннего энергорынка Евросоюза 

·         Международный опыт и наилучшая практика других регионов (Северная Америка, 

Азия и Австралия) 

·         Существующие и появляющиеся барьеры по финансированию в возобновляемые 

энергоресурсы и энергоэффективность 

·         Обзор рисков, связанных с проектами возобновляемой энергетики: регуляторные и 

административные, финансовые, операционные и прочие 

·         Стимулирование инвестиций посредством стремлений к инновациям и «умной 

энергетике» 

Председатель сессии: г-н Кристиан Клётин, Институт Клингендейл 

В обсуждении приняли участие: 

1. Г-н Найджел Сисман, Менеджер бизнес-проектов и рынков, ассоциация ENTSOG – 

European Network of Transmission System Operators for Gas 

2. Г-н Том Теркильдсен, Старший советник по стратегии и анализу, Statoil 

3. Г-жа Габриела Прата Диас, Старший эксперт по энергоэффективности, Секретариат 

Энергетической Хартии 

4. Проф. Анатолий Золотухин, Проректор РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина 

7 мая во второй половине дня Урбан Руснак и Анатолий Золотухин провели 

двухстороннюю встречу по вопросу развития сотрудничества между Секретариатом 

Энергетической Хартии и международными университетами и академическими институтами. 

В ходе встречи были обсуждены вопросы долгосрочного энергетического 

сотрудничества между Россией и Евросоюзом и факторы, влияющие на энергополитику стран и 

перспективы сотрудничества. 

А.Б. Золотухин проинформировал Генерального Секретаря о том, что Губкинский 

университет уделяет большое внимание вопросам глобальной энергетики и российско-

европейскому сотрудничества и что в университете работает целый ряд специалистов 

мирового уровня в вопросах глобальной энергетики. В контексте развития энергодиалога 

России и Евросообщества обеими сторонами была подчеркнута важность участия в нем 

международных научно- образовательных и академических организаций. Урбаном Руснаком 
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было высказано предложение о подписании Договора о сотрудничестве между Секретариатом 

Энергетической Хартии Европы и РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина. Данное предложение 

было с благодарностью принято с обещанием проинформировать Ученый совет университета 

об этом предложении. 

Первое утреннее заседание в среду, 8 мая 2013 г. было посвящено продолжению игры 

по соглашениям в области транспорта энергоресурсов. В торжественной обстановке были 

подписаны договора о сотрудничестве в области поставки энергоресурсов четырьмя странами-

соседями. Участники семинара отметили высокий уровень вовлеченности договаривающихся 

сторон и профессионализм в ведении переговоров и качестве итогового Соглашения. 

Все материалы игры (исходное задание, условия проведения переговоров и итоговый 

документ) были розданы участникам семинара. Подобного рода игра может быть 

использована российскими университетами, включая РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина, при 

изучении вопросов глобальной энергетической безопасности и международного 

законодательства, особенно в области трансграничных поставок энергоресурсов. 

Второе утреннее заседание 8 мая было посвящено дальнейшему обсуждению вопросов 

повышения надежности энергообеспечения. 

Основной доклад на тему «Перевод сложностей в преимущества: соединение 

инноваций, технологий и финансов в глобальной энергетике» был сделан д-ром Эберхардом 

Меллером, Старшим советником Брюссельского офиса компании EWE AG. 

После доклада состоялось обсуждение следующих вопросов: 

·         Перевод сегодняшних трудностей в завтрашние преимущества 

·   Идентификация основных вопросов, направленных на формирование глобальной 

энергетической стратегии 

·         Основная мотивация энергоинвестиций 

·         Применение глобальных правил к вызовам и возможностям 

·         Поиск новых инструментов обмена технологиями и инновациями 

·         Типичные примеры успешных начальных проектов Энергетической Хартии 

·         Опыт Энергетической Хартии 

В обсуждении принял участие проф. Юрий Лавров, Советник Российско-европейской 

комиссии по вопросам энергоресурсов. 

Во второй половине дня 8 мая заседание семинара было проведено в Европейском 

Парламенте, зал ASP5G315, Европарламент, Rue Wiertz 60, B- 1047, Брюссель. 

Тема встречи: «Глобальные энергетические проблемы». Руководителем семинара 

выступала член Европарламента г- жа Эдит Херцог. 

Доклад по этой теме был сделан проф. А.Б. Золотухиным. В обсуждении темы приняли 

участие: 

·         Др. Урбан Руснак, Генеральный Секретарь Секретариата Энергетической Хартии 

·         Г-н Владко Панайотов, член Европарламента 
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·         Др. Эберхард Меллер, старший советник, компания EWE AG, Брюссельский офис 

·  Проф. Юрий Лавров, Советник Российско-европейской комиссии по вопросам 

энергоресурсов, Брюссель 

 

 

07.05.2013  День памяти павших в Великой Отечественной войне 

7 мая состоялось шествие и возложение цветов к подножию монумента Славы 

Губкинцам, расположенном на территории РГУ нефти и газа имени И. М. Губкина. Мероприятие 

было организовано управой Гагаринского района при поддержке руководства Губкинского 

университета и сотрудников военной кафедры. 

Шествие началось в 13:00 от СОШ №120, его возглавляли глава управы Гагаринского 

района Евгений Борисович Петухов и ректор Губкинского университета Виктор Георгиевич 

Мартынов. В шествии принимали участие ветераны и участники ВОВ. 

В 13:30 у главного входа РГУ нефти и газа под звуки духового оркестра состоялось 

возложение цветов к монументу Славы Губкинцам. Вдоль аллеи был построен почетный 

караул, представленный студентами военной кафедры. В возложении цветов принимали 

участие ректор Губкинского университета Виктор Георгиевич Мартынов, первый проректор по 

учебной работе Владимир Николаевич Кошелев, первый проректор по стратегическому 

развитию НИУ РГУ нефти и газа имени И. М. Губкина Михаил Александрович Силин, первый 

проректор по административно-хозяйственной работе Владимир Алексеевич Болдырев, член 

профсоюзного комитета университета, профессор кафедры газохимии Фирдавес 

Гаптелфартович Жагфаров, председатель Совета ветеранов университета Валентин Иванович 

Холодов, наши ветераны: профессор кафедры металловедения и неметаллических материалов 

Георгий Матвеевич Сорокин, доцент кафедры технической механики Мартирос Оганесович 

Ароянц, профессор кафедры промысловой геологии Сергей Борисович Вагин, доцент кафедры 

прикладной механики Владимир Федорович Петров, офицеры и студенты военной кафедры 

университета. 

После возложения венков в ДК «Губкинец» состоялся митинг, посвященный Дню 

Победы. С торжественной речью выступили ректор университета Виктор Георгиевич Мартынов, 

глава управы Гагаринского района Евгений Борисович Петухов и председатель Совета 

ветеранов Гагаринского района Валентина Семеновна Белоус. По окончанию митинга состоялся 

праздничный концерт. 

Студенты, сотрудники и аспиранты МНИ им. И. М. Губкина, погибшие в годы ВОВ: 

1. Андреев Виктор Алексеевич 

2. Архипов Виктор Иванович 

3. Басалаев Николай Владимирович 

4. Беклемешев (Крымов) Юрий Соломонович 
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5. Буянов Владимир Николаевич 

6. Воробьев Анатолий Васильевич 

7. Давыдюк Виктор Николаевич 

8. Деев Тимофей Константинович 

9. Донченко Ким Борисович 

10. Ермаков Василий Иванович 

11. Ефимов Лев Никандрович 

12. Ждаров Николай Иванович 

13. Жиляев Василий Иванович 

14. Замятин Дмитрий Петрович 

15. Зорин Константин Матвеевич 

16. Казаков Григорий Борисович 

17. Калиновский Владимир Тарасович 

18. Костерина Нина Алексеевна 

19. Краяновский Михаил Андреевич 

20. Лобанов Кирилл Петрович 

21. Майоров Владимир Александрович 

22. Патрихаличев Владимир Иванович 

23. Персов Яков Михайлович 

24. Попадько Ефим Филиппович 

25. Пухов Лев Николаевич 

26. Подберезский Евгений Николаевич 

27. Расс Борис Ефимович 

28. Романчик Борис Степанович 

29. Сазонов Петр Петрович 

30. Смирнов Борис Антонович 

31. Тархов Петр Васильевич 

32. Теренецкий Виктор Евгеньевич 

33. Файтех Моисей Лазаревич 

34. Филиппов Евгений Семенович 

35. Шнейдер Юрий Михайлович 

36. Элькинд Борис Рафаилович 
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11-14.05.2013  Губкинцы - победители Всероссийской студенческой олимпиады 

по общей и неорганической химии 

11-14 мая 2013 года в Казанском национальном исследовательском технологическом 

университете прошла Всероссийская студенческая олимпиада по общей и неорганической 

химии для студентов технологических и технических вузов. В олимпиаде участвовали 

представители 12 вузов России. 

По результатам олимпиады, команда РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина заняла 

первое место! 

Команду РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина представляли: 
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1. Исмаилов Эмин, студент группы  ХТ-11-1, занявший в личном зачете 2 место; 

2. Черешнюк Максим, студент группы  ХТ-12-3. занявший в личном зачете 3 место; 

3. Мосолов Кирилл,  студент группы  Х-11-1; занявший в экспериментальном туре 2 

место. 

 

 
 

 

 

13-15.05.2013  Губкинский университет был представлен на выставке 

российских вузов в Дели (Индия)   

13-мая 2013 года Университет принял участие в выставке-презентации образовательных 

услуг российских вузов «Образование в Российской Федерации – 2013», организованной 

Представительством Россотрудничества в Индии. 

В выставке, которая проходила в Российском центре науки и культуры в Дели, приняли 

участие 9 российских вузов. Российская выставка вызвала в Индии живейший интерес. В ходе 

выставки прошла пресс-конференция с ведущими СМИ Индии. Представитель нашего 

Университета и.о. начальника управления по работе с иностранными учащимися Г.М. Третьякова 

встретилась также с российскими журналистами ( ИТАР-ТАСС и Радио России). 

Участники выставки посетили два ведущих университета Дели: Университет имени Дж.Неру 

и Amity University. В ходе встреч с индийскими коллегами обсуждались вопросы возможного 

сотрудничества в научной и образовательных сферах между российскими и индийскими учеными. 
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14.05.2013  Визит делегации ОАО «Оргэнергогаз»  

14.05.2013 состоялся визит в университет делегации ОАО «Оргэнергогаз» во главе с 

Генеральным директором А.В.Топилиным. В ходе визита  в ректорате обсуждались вопросы 

многостороннего сотрудничества, планы и перспективы работы филиала кафедры 

термодинамики и тепловых двигателей в ОАО «Оргэнергогаз». 

Участники делегации познакомились с работой  кафедры, научно-образовательного 

Центра производственно-диспетчерского управления режимами нефтегазодобывающих и 

нефтегазотранспортных комплексов, научно-образовательного Центра «Энергосберегающие 

технологии и техническая диагностика». На встрече с бакалаврами и магистрами факультета 

проектирования, сооружения и эксплуатации систем трубопроводного транспорта о работе 

ОАО «Оргэнергогаз» и его подразделений рассказали  Генеральный директор  Топилин А.В., 

заместитель Генерального директора по диагностике Ангалев А.М., заместитель директора ЭАЦ 



 
 

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 

«Оргремдигаз»  Решетников А. Д., главный инженер АЦГП Прохожаев Т. О., советник 

Генерального директора по науке Халлыев Н.Х. 

ОАО "Оргэнергогаз" - это крупнейшая инжиниринговая высокотехнологичная компания в 

системе предприятий ОАО "Газпром", приоритетной задачей которой является оказание услуг 

по комплексным пусконаладочным работам и обеспечению организации надежной и 

безопасной эксплуатации газотранспортной системы ОАО "Газпром". 

Коллектив предприятия – более 2500 высококвалифицированных специалистов, в том 

числе 64 кандидата технических наук, 4 доктора технических наук. 

В его состав входят семь инженерно-технических центров, семь филиалов, три участка 

(Комсомольский, Хабаровский, Надымский), два представительства (в Республике Беларусь и 

Украине), три дочерних общества.   

     
 

 

14.05.2013  Всероссийская олимпиада по теоретической механике в городе 

Новочеркасске 

14 мая Южно-Российский государственный технический университет (Новочеркасский 

политехнический институт) встречал интеллектуальную элиту – представителей студенчества из 

14 вузов России, приехавших на III этап Всероссийской олимпиады по теоретической механике. 

14 вузов-участников – это, хотя и немного, но всё это флагманы нашего технического 

образования во главе с Московским государственным техническим университетом им. 

Баумана. 

На олимпиаде Губкинский университет представляла команда из трех студентов: 

- Старовойтов Артем (из Смоленска) гр. ТА-11-06, 

- Поваляев Андрей (из Альметьевска) гр. РН-10-04, 

- Тяпухин Владимир (из Новотроицка Оренбургской обл.) гр. МА-10-07. 

Наши студенты заняли 2-ое место среди технических университетов и 4-ое в 

общекомандном зачете. Старовойтов Артем занял 2-ое место среди студентов младших курсов. 
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14-15.05.2013  II Международная научно-практическая конференция 

«Интеллектуальное месторождение: мировая практика и современные 

технологии» 

В Москве 14-15 мая 2013 г. прошла II Международная научно-практическая конференция 

«Интеллектуальное месторождение: мировая практика и современные технологии». 

Конференция, посвященная широкому кругу вопросов эффективной разработки и эксплуатации 

месторождений углеводородов, была организована РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина, НТО 

нефтяников и газовиков, инновационной компанией Нитинойл и Международным агентством 

конгрессного обслуживания. 

Мероприятие поддержали ведущие компании нефтяной сферы: GazpromInternational, 

Трубная Металлургическая Компания. Партнерами конференции выступили Российское газовое 

общество, Союз нефтегазопромышленников России, Российский союз нефтегазостроителей, ИПНГ 

РАН и Ассоциация малых и средних нефтегазодобывающих организаций. 

 В работе конференции приняли участие более 100 ученых и специалистов  42 учебных, 

научно-исследовательских и производственных организаций и компаний ТЭК России. 

Открыл конференцию первый проректор по стратегическому развитию РГУ нефти и газа 

имени И.М. Губкина профессор Силин М.А., отметивший актуальность технологического 

перевооружения отрасли в свете глобальных угроз конкурентоспособности российского ТЭК и 

недостаточное внимание, уделяемое внедрению отечественных разработок. 

Председатель Союза нефтегазопромышленников России  Шмаль Г.И. рассказал о 

современных проблемах нефтегазовой отрасли и необходимости выполнения поручения 

Президента РФ Путина В.В. о создании регламентов на проектирование и разработку 

месторождений полезных ископаемых. Главный редактор журнала «Автоматизация и IT в 

нефтегазовой области» Егоров А.А. отметил перспективы интеллектуализации нефтепромыслов и  
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выделил основные проблемы,  связанные со стандартизацией отдельных сфер нефтедобычи в 

комплексную систему рационального природопользования. 

 

Директор НИИ буровых технологий профессор Кульчицкий В.В. в своем докладе привлек 

внимание к отечественным технологиям бурения скважин и необходимости 

высокотехнологичного освоения геокосмоса. Ведущий инженер KuwaitOilCompany Золотавин А. 

по телемосту рассказал о современном опыте создания интегрированных систем управления 

разработкой и эксплуатацией месторождений нефти в режиме реального времени с 

использованием систем искусственного интеллекта. Директор по стратегическому развитию 

бизнеса нефтегазовых компаний IBM Гумеров С.З. уделил в своем докладе особое внимание 

мировому опыту управления крупными нефтегазовыми проектами на базе интегрированной 

модели интеллектуального месторождения и стандартизированного обмена данными. 

Во второй день конференции работа продолжилась в секциях «Моделирование 

разработки» и «Перспективные технологии добычи углеводородов», модераторами которых 

выступили профессор РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина Кульчицкий В.В. и ученый секретарь 

НТО нефтяников и газовиков Аванян Э.А. Всего на конференции было сделано 39 докладов о 

современных интеллектуальных технологиях и оборудовании. Особый интерес вызвали доклады 

представителей НПФ «Пакер», ОАО «Самаранефтегаз», НПФ «Геоник», ООО «Нитинойл», ООО 

«Национальная буровая компания», ГК «НЕОЛАНТ» и SchlumbregerSIS». 

По результатам конференции была принята резолюция с рекомендациями по созданию 

концепции интеллектуального месторождения, отраслевой базы знаний и системы обмена 

передовым опытом внедрения отечественных технологий увеличения нефтеотдачи,  

законодательному обеспечению стимулирования инновационного развития предприятий 

нефтегазовой отрасли. 

 

 

17.05.2013  Встреча с представителями компании ExxonMobil 

17 мая 2013 года в Российском государственном университете нефти и газа имени И.М. 

Губкина прошла встреча с представителями компании ExxonMobil. 

Во время встречи представители Компании и нашего университета обсудили вопросы 

дальнейшего сотрудничества, посетили музей университета, а затем провели презентацию 

компании. Студенты смогли задать все интересующие их вопросы во время фуршета, 

организованного компанией специально для ребят. 

От нашего Университета на встрече присутствовали: 

В.Г. Мартынов, А.С. Оганов, Л.С. Гуревич, Е.И. Суднова. 

Со стороны компании ExxonMobil: 
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Грегори Кинг, Колби Бурмастер, Ольга Шишкина, Анастасия Быстрова, Александра 

Наумова, Елена Аникина, Павлин Энтчев, Пол Джарамило, Саймон Рудолф, Борис Зусков, 

Андриус Минкевичус, Елена Полякова, Анна Сычева, Светлана Заславская, Алексей Досаев, 

Дина Дубински. 

  
 

 

17.05.2013  Первенство студгородка по волейболу 

17 мая завершился турнир университета по волейболу. В течение месяца в спортивном 

зале студгородка проводилось первенство по волейболу. В соревнованиях приняли участие 15 

команд (120 студентов). 

Поздравляем призёров и победителей Первенства студгородка по волейболу! 

1 место - АиВТ (Анищенко Илья, Кислицин Дмитрий, Волобуев Александр, Ромодин 

Дмитрий, Магилёва Дарья) 

2 место - ГГНиГ (Лазебников Александр, Куров Максим, Печёнкин Сергей, Плотников 

Богдан, Киселёва Анна, Кабаева Ольга, Изицин Анрей, Ганеев Карим) 

3 место - ФИМ (Стрюк Артём, Никитинская Мария, Платонова Анна, Прокопчук Дмитрий, 

Соломудров Александр, Головачёв Андрей, Лапынин Вадим, Долов Темир) 
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21-23.05.2013  В Ашхабаде состоялся IV Международный газовый конгресс  

21-23 мая 2013г. профессор кафедры газохимии Фирдавес Гаптелфартович Жагфаров 

принял участие в IV международном газовом конгрессе в Туркменистане и выставке, 

приуроченной к этому форуму в г. Ашхабад. 

В конгрессе принимали участие представители ведущих мировых компаний: Shevron, 

CNPC, ExxonMobil, LG International, BP, Honeywell и др. В официальном открытии конгресса 

участвовал Заместитель Председателя Кабинета Министров Туркменистана, Директор 

Государственного Агентства по управлению и использованию углеводородных ресурсов при 

Президенте Туркменистана г-н Ягшигельды Какаев. 

На форуме обсуждались обзор газового рынка, глобальная картина и роль 

Туркменистана, инвестиции в производство и дальнейшая разработка газовых ресурсов 

Туркменистана, новейшие методы и технологии для эффективной разведки и добычи 

туркменского газа, вопросы экспорта и транзита газа. 

Профессор Ф.Г. Жагфаров выступал с докладом «Тенденции использования газового 

сырья для нефтехимии» в секции, посвященной переработке газа и газохимии. Здесь же были 

освещены вопросы развития газохимии и ее внедрения в промышленность. В ходе встречи Ф.Г. 

Жагфарова с Председателем Государственного концерна «Туркменгаз» были обсуждены 

вопросы сотрудничества в области подготовки кадров, а также повышения квалификации 

работников газовой промышленности. 

Газовый конгресс стал дискуссионной площадкой для обсуждения актуальных вопросов, 

касающихся энергетической безопасности, диверсификации экспортных маршрутов 

энергопоставок, наращивания объемов поставок природного газа на международный рынок, 

развития делового сотрудничества, обмена опытом. 
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21.05.2013  Первенство студгородка по настольному теннису 

21 мая 2013 года 21 мая в Студгородке проводилось командное первенство по 

настольному теннису. 

Поздравляем призёров и победителей первенства студгородка по настольному теннису! 

1. ГГНиГ (Назёмкин Валерий, Иванов Максим, Ишкинина Диана) 

2. ФПСиЭСТТ (Черваков Дмитрий, Яцунский Филипп, Кулакова Анастасия) 

3. АиВТ (Сюн Тао, Карпунин Максим, Шингалиева Ольга) 

   
 

 

22.05.2013  Первенство студгородка по шашкам 

22 мая в Студгородке проводился турнир по шашкам. 

Поздравляем призёров и победителей первенства студгородка по шашкам! 

Юноши: 

1. Новрузов Хезрет (ГП-09-1) 

2. Жаргасов Ермек (ХТ-08-3) 

3. Мягмарсурэн Балдорж (АЭ-08-3) 

Девушки: 

1. Никитинская Мария (МБ-09-8) 

2. Артёмова Ольга (ГП-11-1) 

3. Алиева Амина (МД-12-11) 
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22.05.2013  Встреча с сотрудниками Министерства Экономики Королевства 

Нидерландов 

22 мая 2013 года в Российском государственном университете нефти и газа имени И.М. 

Губкина прошла встреча с сотрудниками минэкономики Королевства Нидерландов. 

Во время встречи были обсуждены следующие вопросы: 

Недавние наиболее важные события на энергетическом рынке России; роль Европы в 

развитии этих событий; роль сланцевого газа; роль голландских компаний / технологий в 

поиске альтернативных источников энергии. 

После переговоров нашим гостям показали Музей Университета, и они расписались в 

Книге почетных гостей. 

От нашего Университета на встрече присутствовали: 

Л.А. Студеникина, Е.И. Суднова. 

Со стороны делегации: 

Ральф Аккерманс, Ремко де Бур, Кирстен Боувенс, Фоппе де Фрис, Ренске Клюндер, 

Франк Коойман, Герард Кёйперс, Георг Роденхёйс, Кун ванн Гиннекен, Яккован Малдегем 
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22.05.2013  Майский выпуск студенческого журнала KEROSIN 

22 мая вышел в свет новый выпуск студенческого журнала KEROSIN. 

Ребята постарались собрать все самые актуальные и интересные темы! 

В этом выпуске: 

- Между нами: Прокрастинация на выбор 

- А знаешь ли ты? 

- Этот разный ТЭК 

- У всех на устах: Лучший из лучших 

- Интервью: ЭОС губкинского университета 

- Опрос: «Дым сигарет с ментолом...» 

- Истории керосинки 

- Новости 

- Таланты: Город ритмично иглоукалывает в висок... 

- Афиша 

- Гороскоп 

 «KEROSIN» - новый источник информации для губкинцев! 

 

 

27.05.2013  Лучшим студентам – повышенные стипендии!   

27 мая в Губкинском университете издан приказ о выплате повышенных 

государственных академических стипендий.  

Поздравляем награжденных студентов! Повышенные стипендии выплачиваются на 

конкурсной основе студентам, отличившимся в номинациях: 

·                    научная деятельность, 

·                    учебная деятельность, 
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·                    общественная деятельность, 

·                    творческая деятельность, 

·                    спортивная деятельность. 

Студенты, не прошедшие конкурс в этом семестре, могут подать заявку и подробное 

резюме своих достижений с подтверждением грамотами. 

 

 

28.05.2013  Очередное заседание Профсоюзного комитета университета   

28 мая 2013 г. состоялось заседание Профсоюзного комитета университета, где 

обсуждались промежуточные итоги по основным направлениям деятельности организации. 

 

 

28.05.2013  Online – конференция нефтегазовых вузов по проекту Tempus   

28 мая 2013 г. на базе научно-образовательного Центра производственно-диспетчерского 

управления режимами нефтегазодобывающих и нефтегазотранспортных комплексов была 

организована и проведена заключительная on-line конференция по проекту Tempus, в которой 

приняли участие: 

- Азербайджанская государственная нефтяная академия, 

- Сумгаитский государственный университет, 

- Белорусский национальный технический университет, 

- Российский государственный университет нефти и газа имени И.М.Губкина, 

- Тюменский государственный нефтегазовый университет, 

- Уфимский государственный нефтяной технический университет, 

- Ухтинский государственный технический университет, 

- Ивано-Франковский национальный технический университет нефти и газа, 

- Королевский технологический университет (Стокгольм, Швеция). 

В рамках завершающегося проекта, в котором принимали участие 13 университетов из 

Азербайджана, Белоруссии, Великобритании, Польши, России, Украины и Швеции, создан 

межуниверситетский международный портал, проходило обучение представителей 

университетов по вопросам трансфера технологий, создан ряд инновационных предприятий, 

реализуется совместная подготовка аспирантов и магистров, приобретено и передано 

университетам оборудование для проведения конференций между университетами, 

представлена совместная  экспозиция на 3 международных выставках (Москва, Минск, Киев), 

издано 2 совместных сборника трудов университетов, задействованных в программе. 

Координатор проекта – профессор Королевского технологического университета и РГУ 

нефти и газа имени И.М. Губкина В.Г. Кучеров. 

Координатор по России – проф. А.С. Лопатин. 
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29.05.2013  Межотраслевое совещание    

29 мая 2013 года в ауд. 444 с 09:30 до 18:00 проходило Межотраслевое совещание 

«Обеспечение потребительского качества нефтепромысловых трубопроводов из элементов с 

полимерным покрытием на различных стадиях цикла»  

 

 

31.05.2013  Межфакультетская конференция    

31 мая 2013 года состоялась межфакультетская конференция «Реализация нефти и 

нефтепродуктов: проблемы ценообразования и правового регулирования» с последующей 

организацией фуршета для приглашенных гостей.  

В конференции приняли участие преподаватели, студенты, аспиранты юридического, 

экономического факультетов и факультета международного энергетического бизнеса 

университета, а также представители нефтегазовых компаний. 

 


