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НОВОСТИ УНИВЕРСИТЕТА ЗА СЕНТЯБРЬ 2013 Г. 
 

01.09.2013  Губкинский университет – правильный выбор! 

1 сентября 2013 года в РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина во Дворце культуры 

«Губкинец» состоялись торжественные мероприятия  по случаю двух праздников – Дня Знаний 

и  Дня работников нефтяной и газовой промышленности. 

Более 1500 новых Губкинцев собрались в зале «ДК Губкинец», чтобы увидеть главное 

событие праздника – концерт, посвященный Дню знаний и Дню работников нефтяной и 

газовой промышленности. В этом году данные праздники соединились в одном дне – 1 

сентября. 

Эти события традиционно являются местом встреч успешных выпускников, 

бизнесменов, представителей государственных структур и деятелей культуры, студентов и 

преподавателей, ученых и топ-менеджеров, представляющих нефтегазовую отрасль 

российской экономики. 

С первым напутственным словом для первокурсников выступил ректор Губкинского 

университета, профессор Виктор Георгиевич Мартынов: «Дорогие первокурсники, вы сделали 

правильный выбор и одержали новую победу – выбрали и поступили в один из лучших 

российских вузов – Губкинский университет! Но учиться будет трудно. Мы предъявляем 

серьезные требования к студентам и их знаниям, ведь такие требования к нам предъявляет 

промышленность. Сегодня нефтегазовая отрасль формирует около 50 % консолидированного 

бюджета России и внешнеторговой выручки. На современном этапе развития мировой 

энергетики без нефти и газа, без того, что делают нефтяники и газовики, ни одна 

промышленность развиваться не может, ни одно общество существовать не может. Мы 

создали для вас, для студентов, все условия, чтобы вы могли получить все необходимые 

знания, стать успешными специалистами, сделать прекрасную карьеру в российских и 

зарубежных компаниях. С праздником, дорогие Губкинцы!» 

В рамках праздничной программы со сцены актового зала студентов-Губкинцев 

поздравили представители нефтегазовой промышленности России. С поздравлениями в адрес 

первокурсников выступили: Заместитель Министра энергетики РФ Кирилл Валентинович 

Молодцов, начальник управления по взаимодействию с дочерними организациями 

департамента по управлению персоналом ОАО «Газпром» Татьяна Владимировна Токарева, 

директор департамента кадров  ОАО «НК «Роснефть» Рустам Ринатович Муртазин, начальник 

департамента организационного развития и управления карьерой ОАО «ЛУКОЙЛ» Юрий 

Владимирович Пихтовников, заместитель генерального директора ОАО «Татнефть» Ягафаров 

Азат Фердинандович, директор по персоналу компании «Шлюмберже» Россия Каримов Айдын 

Эльязович и начальник управления по найму и работе с университетами «Шлюмберже» Россия 
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Сергей Николаевич Киреев, начальник департамента по работе с персоналом «Штокман 

Девелопмент АГ» Ольга Юрьевна Карпунина. 

Поздравление в адрес университета, профессорско-преподавательского состава и 

студентов от имени Министра энергетики РФ Александра Валентиновича Новака представил 

заместитель Министра энергетики РФ Кирилл Валентинович Молодцов. 

Министр энергетики Российской Федерации Александр Валентинович Новак: «Сердечно 

поздравляю вас с днем знаний и днем работников нефтяной и газовой промышленности! 

Университет является главной кузницей кадров для отрасли и по праву считается одним из 

лучших вузов страны. Низкий поклон вашим учителям – научному и педагогическому 

коллективу, всем, кто обеспечивает высокий уровень подготовки специалистов. И самые 

теплые слова благодарности тем, кто связал свою судьбу с нефтегазовой промышленностью!» 

По традиции первая лекция у новых губкинцев прошла в зале Дворца культуры, ее 

прочитал академик РАЕН, доктор химических наук, профессор, заведующий кафедрой 

физической и коллоидной химии Владимир Арнольдович Винокуров на тему «Наноматериалы 

в современной энергетике». 

 Завершились праздничные мероприятия награждением лучшей группы первого курса 

прошлого года, которой стала группа факультета химической технологии и экологии. Далее на 

сцене дворца культуры были представлены вокальные номера и танцевальные композиции 

лучших творческих коллективов Губкинского университета.   

  



 
 

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 

                
 

07.09.2013  В Губкинском университете стартовал образовательный проект 

«Университетские субботы»  

7 сентября 2013 г. в Губкинском университете состоялось открытие цикла 

просветительских мероприятий «Университетские субботы», проводимых для усиления 

мотивации молодежи при выборе будущих профессий, связанных с наукоемкими 

технологиями, а также популяризации технического образования и карьеры среди школьников 

г. Москвы. 

Мероприятие стартовало в 15 часов в большой академической аудитории университета, 

где с приветственным словом выступил первый проректор по учебной работе В.Н. Кошелев. 

Проректор по учебно-воспитательной работе М.Н. Филатова обратилась к аудитории с 

рассказом о перспективах такого рода мероприятий, о тесном взаимодействии ученых 

Губкинского университета со школьниками – будущими студентами. Данное мероприятие 

рассчитано на учащихся 8-11 классов и студентов колледжей, а также их родителей. В 

программу субботних встреч входит порядка 10 различных мероприятий. В рамках программы 

«Университетские субботы» мероприятия будут проводиться и в рабочие дни в удобное ждя 

учащихся время. 

В выступлении заведующего кафедрой физики А.И. Черноуцана было подчеркнуто, что 

популяризация естественнонаучного цикла – это очень важная составляющая 

интеллектуального проекта «Университетские субботы». А.И. Черноуцана отметил, что особоый 

интерес у современного школьника вызывают лекции и практикумы по физике, астрономии, 

биофизике, химии, математике, биологии, географии и информатике. Задача Губкинского 

университета – помочь учащимся освоить эти науки в интересной и занимательной форме.  

Затем слово было предоставлено профессору А.М. Шахраманьяну, который и открыл 

«Университетские субботы» лекций «Применение современных космических и нанотехнологий 

на уроках географии, информатики, химии, биологии, физики и ОБЖ в общеобразовательных 

учреждениях г. Москвы». 

По окончании лекции учащиеся отправились с ознакомительными экскурсиями по 

учебно-научным лабораториям и музеям университета. Ребята посетили учебно-научную 
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лабораторию «Нанотехнологии и материалы». Эта мобильная специализированная 

передвижная лаборатория была специально доставлена в наш университет на презентацию 

открытия «Университетских суббот». Школьники смогли ознакомиться с современными 

нанотехнологиями и наноматериалами, для них были организованы учебные экскурсии по 

передвижной лаборатории. 

Мероприятие посетили более 400 учащихся школ, лицеев г. Москвы и г. Зеленограда, 

новых присоединенных районов ТиНАО г. Москвы.  

С программой и местом проведения мероприятий можно ознакомиться на сайте 

Департамента образования г. Москвы:   http://us.educom.ru/ 

  

      
 

 

 

03-06.09.2013  Обучение в виртуальной среде профессиональной деятельности 

– виртуальное предприятие по транспортировке природного газа   

С 3 по 6 сентября 2013 г. в учебно-научном центре производственно-диспетчерского 

управления режимами нефтегазодобывающих и нефтегазотранспортных комплексов Губкинского 

университета проходило обучение специалистов диспетчерской службы и группы режимов ООО 

«Газпром трансгаз Москва» с применением тренажерного комплекса «Веста-тренажер». 

http://us.educom.ru/
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Обучение слушателей проводилось на реальной технологической схеме и фактических 

данных по Ужгородскому коридору газотранспортной (ГТС) системы ООО «Газпром трнасгаз 

Москва». 

Программа подготовки слушателей включала демонстрацию возможностей ПВК «Веста-

тренажер» по моделированию газотранспортных систем различной конфигурации, включая 

Московское кольцо, с разнотипным набором газоперекачивающего оборудования. В ходе 

обучения слушателям были продемонстрированы задачи: оптимизация режимов по критерию 

стоимостных затрат с возможностью подбора конфигурации оборудования, адаптация 

компьютерной модели к фактическому режиму работы ГТС, задача реконструкции и развития ГТС. 

«Программный комплекс разрабатывался нами более 20 лет и вобрал себя многолетний 

опыт по моделированию ГТС сложной конфигурации. В комплексе воплощены самые передовые 

компьютерные технологии, позволяющие осуществлять расчет стационарных и нестационарных 

режимов газопередачи, проводить тренировки в распределенной сетевой среде», - рассказывает 

заведующий кафедрой «Проектирования и эксплуатации газонефтепроводов», д.т.н., профессор 

Сарданашвили Сергей Александрович. 

В ходе обучения решались практически важные задачи по планированию планово-

предупредительных ремонтных работ участков газопроводов, переходы на новые режимы с 

увеличением/сокращением объемов поставок газа, отрабатывались действия по управлению 

системой в аварийных и нештатных ситуациях. 

Занятия со слушателями проводили сотрудники ИИОП и ПУ (С.К. Митичкин, В.В. 

Самсонова), кафедры термодинамики и тепловых двигателей (В.А. Швечков, А.В. Васильев), и 

кафедры ПМ и КМ (О.Н. Кочуева), на технологической базе института «Инновационных 

образовательных проектов и проблем управления». 

В ходе обучения были задействованы интерактивные элементы виртуальной среды 

обучения: программно-технические средства, аудиовизуализационное оборудование, система 

управления видеозаписью, система управления светом и вентиляцией. 
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13.09.2013  Ольховское месторождение переименовано в месторождение 

имени В.Н. Виноградова 

Федеральное агентство по недропользованию приняло решение о переименовании 

Большого Ольховского месторождения в месторождение имени В. Н. Виноградова – 

выдающегося выпускника-губкинца, Героя Социалистического Труда, профессора, ректора 

нашего университета в период с 1962 по 1993 гг. 

 21 августа 2013 года Федеральным агентством по недропользованию по предложению 

ОАО «Лукойл» и ОАО «Ритэк» Большому Ольховскому месторождению в Ханты-Мансийском 

автономном округе присвоено имя нашего выпускника, ректора Губкинского университета в 

период 1962-1993 гг., профессора Владимира Николаевича Виноградова.    

 С именем этого выдающегося человека, ученого, организатора науки и высшего 

образования связана 30-летняя история развития университета нефти и газа имени И.М. 

Губкина и всей системы высшего нефтегазового образования России. За эти годы Московский 

нефтяной вуз имени И.М. Губкина существенно разросся и стал базовым высшим учебным 

заведением страны, объединяющим и координирующим подготовку и переподготовку кадров 

для нефтегазовой промышленности.   

Благодаря организаторскому таланту В.Н. Виноградова не только нефтяной вуз, но и вся 

система высшего профессионального образования России смогла выстоять и адаптироваться 

при переходе страны к рыночной экономике. В.Н. Виноградовым была разработана и на 

примере Губкинского университете реализована идеология попечительства высшей школы со 

стороны промышленности, в которую были вовлечены руководители нефтегазовых 

предприятий страны, что в целом дало возможность открыть новую страницу в системе 

нефтегазового образования России. 

«Для Губкинского университета Владимир Николаевич – целая эпоха! Мы все многим 

ему обязаны – карьерой, месту в жизни!» –  ректор Виктор Георгиевич Мартынов. 

Вклад в развитие Губкинского университета, системы высшего нефтегазового 

образования отмечает Президент университета Альберт Ильич Владимиров: «Сегодняшний 
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Губкинский университет, его мощь и потенциал – это наследие работы выдающегося человека, 

педагога, ученого, блестящего управленца и общественного деятеля, ректора нашего 

университета в период 1962-1993 гг., профессора Виноградова Владимира Николаевича. 

Губкинскому университету повезло, что такой талантливый человек выбрал именно наш ВУЗ, 

именно здесь реализовал свои идеи, что позволило за относительно короткий исторический 

период фундаментально развить и укрепить систему высшего нефтегазового образование в 

стране. Губкинцы признательны Федеральному агентству по недропользованию и 

руководителям ОАО НК «Лукойл», ОАО «Ритэк» за высокую оценку вклада В.Н.Виноградова в 

подготовку кадров для нефтегазовых отраслей промышленности».         

         

 

14.09.2013  В Лужниках разыграли Кубок Губкинского университета по футболу 

Обладателем Кубка университета и победителем Благотворительного турнира по 

футболу, посвящённого Дню работников нефтяной, газовой и топливной промышленности и 

прошедшем 14 сентября в Лужниках, стала самая крупная сбытовая компания ОАО «Газпром 

нефть» -  ООО «Газпромнефть-Центр». 

 В  турнире приняли участие 16 команд: ОАО АНК «Башнефть», Бейкер Хьюз по России и 

странам СНГ, ОАО «Газпром газэнергосеть», ООО «Газпром трансгаз Москва», ООО 

«Газпромтранс», ООО «Газпромнефть-Центр», ОАО «МОСГАЗ», Губкинского университета, ГК  

Rail Garant, ООО «СИБУР», ЗАО «СИБУР-Транс», ЗАО «Сибирская Сервисная Компания», ОАО 

«Совфрахт», ООО «Татнефть-АЗС-Запад», ОАО «Черномортранснефть», ЗАО «Ямалгазинвест». 

Отдельную благодарность выражаем компании ОАО «Черномортранснефть» за 

преданность идеалам спорта, команду которой не смутила  сырая московская погода, команда 

приехала  из Краснодарского края и выступила достойно в Благотворительном турнире. 

9-й Благотворительный турнир по футболу на Кубок Губкинского университета открыл 

Председатель Правления Фонда выпускников-губкинцев,  Действительный государственный 

советник 1 класса, советник Председателя  Правления ОАО "Газпром нефть" Иван Андреевич  

Матлашов. 

 С приветственным словом от руководства университета к участникам турнира обратился  

Проректор по работе в студгородке Владимир Николаевич Филатов. 

Прекрасными выступлениями приветствовали участников турнира студенты-спортсмены 

Чемпионы и Призеры Чемпионатов Мира, Европы, России и Москвы сборные команды 

университета по фитнес-аэробике ScarletRoses, по чир-шоу «Баррель», по чирлидингу 

«БлэкГолд», по эстетической гимнастике. 

Организаторы турнира вручили всем студенческим коллективам сертификаты на новую 

форму и праздничные торты. 
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Болеть за университетскую команду пришли студенты и преподаватели кафедры 

физического воспитания под руководством Егорычева Алексея Олеговича. 

На турнире присутствовали руководители фонда выпускников-губкинцев советник 

ректора В.С. Шейнбаум, генеральный директор Фонда С.Е. Виряскин, члены Правления Фонда 

выпускников-губкинцев Р.А. Котенко, Г.В. Гаврин, Н.Н.Каплун, Г.Р. Ракипова, А.В.Полищук,  

руководители, представители и сотрудники компаний-участниц турнира.  

         

  

  
 

 

 

14.09.2013  Студенты-губкинцы приняли участие в благотворительной акции – 

День рождения Чебурашки 

14 сентября для Губкинцев был очень ярким и активным днем, столько мероприятий 

проходило в Москве, где можно было поучаствовать, одно из них – благотворительная акция 

«День рождения Чебурашки». Это ежегодная акция для детей-сирот, и детей с ограниченными 

физическими возможностями из разных социальных учреждений города Москвы и Московской 

области.  
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Пять волонтеров из социальной комиссии студенческого профкома выехали в этот день 

на стадион «Сокол», где проходило это мероприятие, чтобы подарить ребятам частицу тепла, 

внимания, заботы и любви. Тематика праздника – наши профессии. Студенты-губкинцы 

рассказали о профессии нефтяника, играли с детьми в викторины, показывали, как выглядит и 

пахнет нефть, а также дарили подарки и сувениры. И малыши, и ребята постарше с 

удовольствием принимали участие в конкурсах. Праздник длился до обеда, потом пришло 

время прощаться. Было очень жаль расставаться с ребятами, но смотря на их счастливые и 

радостные лица, ты сразу понимал, что это событие надолго останется у них в памяти. 

   
 

 

 

14.09.2013  Губкинцы на Параде московского студенчества 

В субботу 14 сентября состоялось одно из самых громких мероприятий Москвы. В 12-й 

раз прошел Парад московского студенчества, в котором приняли участие студенты из 148 

столичных вузов. Открыла парад церемония торжественного посвящения первокурсников в 

студенты. Первокурсники произнесли клятву московского студенчества и спели гимн студентов. 

«Вы одержали первую и очень важную для вашей жизни победу. Вы конкурировали со 

всеми абитуриентами нашей большой страны и победили, вы поступили в самые лучшие вузы», 

- заявил Мэр Москвы в приветственной речи. Губкинцы прошли в стройной колонной, громко 

кричали наши кричалки, знакомились друг с другом. Делитесь своими фотографиями в 

альбоме  http://vk.com/album-35966885_179839736. 

http://vk.com/album-35966885_179839736
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16.09.2013  Губкинский университет в ТОП-10 самых популярных!  

Губкинский университет поднялся на 4 позиции в рейтинге самых востребованных 

работодателями и занял почетное 3 место. 

Рейтинговое агентство «Эксперт РА» при поддержке Фонда Олега Дерипаски «Вольное 

дело» подготовило второй ежегодный рейтинг вузов России. В ходе комплексного 

исследования анализировались статистические показатели и проводились масштабные опросы 

свыше 4000 респондентов: работодателей, представителей академических и научных кругов, 

студентов и выпускников. 

По данным агентства, выпускники технических вузов остаются более востребованными 

рынком труда, чем управленцы, экономисты и гуманитарии. В топ-20 лучших вузов по этому 

параметру вошло всего два экономических и 11 технических. Причем, именно технические 

вузы продемонстрировали наилучшую динамику. 

Так, РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина в списке по востребованности работодателями 

поднялся на четыре позиции, заняв 3-е место и обойдя такие престижные высшие учебные 

заведения, как МФТИ (НИЯУ), Финансовый университет при Правительстве РФ, НИУ «Высшая 

школа экономики», РАНХ и ГС при Президенте РФ, а также ВУЗы нефтегазовой отрасли. 
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Позицию РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина на общероссийском рынке образования 

прокомментировал ректор В.Г. Мартынов: 

«Если опираться на независимые результаты различных рейтингов, то наш университет 

твердо входит в 20-ку лучших вузов России, а по многим позициям  и в 10-ку. Например, по 

авторитетному рейтингу «Эксперт РА», отражающему интегральную оценку качества 

подготовки выпускников вуза, мы в этом году поднялись на 4 позиции и занимаем 3-е место 

среди всех российских вузов по востребованности наших выпускников у работодателей, уступая 

только МГУ и МГТУ». 

По словам ректора НИУ ВШЭ Ярослава Кузьминова, результаты 2013 года сильно не 

отличаются от прошлогодних. Среди наиболее ярких тенденций можно отметить, что студенты 

при выборе ВУЗа прежде всего руководствуются его брендом и репутацией, в меньшей степени 

задумываясь о той специальности, которую они будут получать. 

Лучшие вузы по востребованности выпускников работодателями: 

1)     Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова 

2)     Московский государственный технический университет им. Н.Э. Баумана 

3)     Российский государственный университет нефти и газа им. И.М. Губкина 

4)     Московский физико-технический институт (национальный исследовательский 

университет) 

5)     Национальный исследовательский ядерный университет "МИФИ" 

6)     Сибирский федеральный университет 

7)     Национальный исследовательский университет "МЭИ" 

8)     Уральский федеральный университет им. первого Президента России Б.Н. Ельцина 

9)     Финансовый университет при Правительстве РФ 

10)  Санкт-Петербургский государственный университет 

11)  Национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики" 

12)  Новосибирский национальный исследовательский государственный университет 

13)  Санкт-Петербургский государственный политехнический университет 

14)  Национальный исследовательский Томский политехнический университет 

15)  Уфимский государственный нефтяной технический университет 

16)  Национальный исследовательский Томский государственный университет 

17)  Российская академия народного хозяйства и государственной службы при 

Президенте РФ 

18)  Национальный исследовательский Иркутский государственный технический 

университет 

19)  Московский авиационный институт (национальный исследовательский университет) 

20)  Тюменский государственный нефтегазовый университете 
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12-15.09.2013  Будущее в наших руках: корпоративный выезд молодых 

преподавателей и научных сотрудников Губкинского университета 

С 12 по 15 сентября 2013 года на базе отдыха «Залучье» Губкинского университета 

состоялась выездная учеба молодых сотрудников университета. Цель выезда – общение 

коллектива с руководством университета, сплочение и развитие корпоративной культуры 

молодежи, презентация креативных проектов и формирование элементов концепции развития 

университета в XXI веке. 

В этом году состоялся четвертый по счету ежегодный выезд молодого актива 

преподавателей и научных сотрудников Губкинского университета. База отдыха «Залучье» 

расположена в Тверской области на берегу озера в окружении векового соснового леса. 

Программа учебы была рассчитана на 3 дня и включала в себя обучающие, культурно-массовые 

и спортивные мероприятия. Во время профучебы проводились мероприятия по сплочению 

команд, круглые столы и дискуссионные встречи, а также яблочный спас, который 

сопровождался различными конкурсами и соревнованиями. 

Победителем по итогам всех конкурсов стала команда «Отличники производства», 

капитан – Зоя Пятакова, старший преподаватель кафедры Физики. 

Оформление мероприятий было выполнено в характерном стиле периода 

индустриализации 30-х годов XX века. Именно в «Залучье» у молодежи появилась уникальная 

возможность погрузиться в  эпоху производственных подвигов и научных открытий, 

совершенных во благо развития народного хозяйства великой страны. 

Впервые прошли два ярких мероприятия – «Битва Хоров» и «Танцы со звездами», где 

все участники выезда смогли показать свои таланты. На сцене актового зала ректор и 

проректора повязали молодым губкинцам уникальные красные галстуки с эмблемой 

университета, которые можно было заполучить только в «Залучье». По окончанию первого дня 

всех участников выезда ждал приятный сюрприз – запуск светящихся бумажных фонариков в 

ночное небо. 

Состав команд было решено формировать не по факультетам, а путем случайного 

выбора участников с различных кафедр и структурных подразделений университета. Команды 

провели яркие презентации и сами выбрали себе имена: «Первые Губкинцы», «Энтузиасты», 

«Культ личности», «Святила отечественной науки» (СОН), «Отличники производства», «Бравые 

товарищи Губкина», «ОКБ № 7». 

Во второй день выезда состоялись встречи молодых сотрудников с руководством 

университета в формате круглых столов:  «Работа в RGUConcole», «Система электронного 

документооборота», «Формы дополнительного профессионального образования для молодых 

преподавателей», «Учебный процесс в университете в свете вступления в силу нового Закона 

«Об образовании в Российской Федерации», «Общекультурные компетенции и их место в 
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подготовке специалистов для ТЭК», а так же мероприятия, направленные на создание единой 

корпоративной среды. 

В ходе диалога представители банка «Образование» рассказали молодым 

преподавателям о специальных банковских продуктах и льготных кредитах для молодых 

научных сотрудников и преподавателей. Профессиональные коучеры провели для 

преподавателей интенсивные тренинги по прикладной психологии, социальным отношениям и 

спецприемам, которые можно эффективно применять в коллективе, на учебном занятии, в 

жизни. 

Встреча с ректором по традиции прошла в формате интервью, в рамках которого все 

желающие участники смогли лично задать интересующие их вопросы. Обсуждались такие 

темы, как тенденции и реформы в российской системе образования, формы выплат бонусов и 

надбавок сотрудникам, а также перспективы роста зарплаты, программы по жилью для 

молодых сотрудников университета, сокращение рабочих мест и ставок в университете, 

перспективы строительства нового жилого корпуса в студгородке, сроки ввода в эксплуатацию 

нового здания библиотеки и др. Подобная информация разглашается в узкой корпоративной 

среде и позволяет сделать правильные выводы и оценить хорошие перспективы дальнейшей 

работы в Губкинском университете. 

На выезде было представлено много интересных проектов, но самым обсуждаемым 

стал проект «Зеленый Губкинец», представленный Сушковой Анной, доцентом кафедры 

промышленной экологии из команды «Отличники производства». В рамках этого проекта 

команда подняла вопрос в экологическом тренде развития университета и предложила 

провести экологические мероприятия: сбор макулатуры и старой оргтехники, установка 

контейнеров для разных видов отходов, применение энергосберегающих технологий в 

бытовом секторе. Комплекс подобных мероприятий предлагается проводить за неделю до 

празднования дня рождения университета в апреле каждого года. 

Были представлены такие проекты, как «Даешь жилье молодым преподавателям», 

«Система дистанционного обучения РГУ», «Инновационные способы развития общекультурных 

компетенций», «Внедрение экологических, энерго- и ресурсосберегающих технологий в жизни 

университета» и «Связь университета с промышленностью». 

Ректор университета Мартынов Виктор Георгиевич: «Мы приехали в это заповедное 

место с прекрасной экологией не только для того, чтобы отдыхать, но и для того, чтобы создать 

новое и уехать с портфелем проектов и идей, которые мы будем воплощать в этом году. Я 

восхищён творческими номерами, которые подготовили наши молодежные команды, такого 

заряда позитива трудно получить где-нибудь еще. Отдельные проекты заслуживают того, чтобы 

немедленно быть внедренными, я призываю их авторов взять это дело в свои руки – ведь 

только вместе мы сможем сделать наш университет еще лучше!» 

Первый проректор по учебной работе Кошелев Владимир Николаевич: «Это хорошая 

традиция встречаться здесь не только как коллеги, но и как друзья, на которых можно 
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положиться, спросить мудрого совета. Мы надеемся, что все задачи, которые мы здесь 

сформулировали, будут выполнены. Наша основная цель – это создать сплоченный коллектив 

губкинцев, которые будут гордо нести знамя ведущего нефтегазового вуза России в новом 

веке!» 

Завершился выезд молодых сотрудников университета красочным салютом, сочным 

барбекю под открытым небом и дискотекой. С базы отдыха «Залучье» все участники уезжали с 

багажом новых знаний и хорошим настроением. А некоторым повезло найти себе новых 

друзей! 

        

        
 

 

 

17.09.2013  Научный семинар Института проблем развития кадрового 

потенциала ТЭК 

17 сентября  прошел научный семинар ИПРКП ТЭК, посвященный теме «Методика 

разработки профессиональных стандартов/квалифицированных требований для работников 

предприятия ТЭК». 
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21.09.2013  142 года со дня рождения основателя Губкинского университета 

21 сентября 2013 года исполняется 142 года со дня рождения основателя и первого 

директора Московского нефтяного института Ивана Михайловича Губкина. 

Сегодня, спустя десятилетия побед нефтяной отрасли России, имя Губкина стало 

символом российской «нефтянки». Родина по достоинству оценила вклад Ивана Михайловича. 

Но самой большой оценкой стала память и признательность студентов и выпускников 

нефтяного института, которые с гордостью носят имя «губкинец». 

В 2011 году к 140-летию Ивана Михайловича по инициативе ректора РГУ нефти и газа 

имени И.М. Губкина выпускника-губкинца В.Г. Мартынова и при поддержке Фонда 

выпускников–губкинцев был воздвигнут памятник ученому, организатору нефтяной отрасли 

России, основателю и первому директору Московского нефтяного института Ивану 

Михайловичу Губкину. 

21 сентября 2011 года состоялось торжественное открытие памятника Ивану 

Михайловичу Губкину, в котором приняли участие представители Правительства Москвы, 

Министерства образования и науки Российской Федерации, Министерства энергетики 

Российской Федерации, Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации, 

руководства нефтегазовых компаний, Российской академии наук, Российской академии 

естественных наук. 

С тех пор, по традиции, 21 сентября в День рождения Ивана Михайловича Губкина 

руководством университета, профессорско-преподавательским составом и студентами 

университета возлагаются цветы к памятнику основателя и вспоминается деятельность 

выдающегося государственного деятеля, председателя Совета нефтяной промышленности 

СССР, одного из руководителей геологической службы страны, вице – президента АН СССР, 

основоположника российской школы геологов-нефтяников,   создателя высшего нефтяного 

образования в нашей стране Ивана Михайловича Губкина. 
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24.09.2013  Встреча с представителями Фонда Энел 

24 сентября 2013 года в Российском государственном университете нефти и газа имени 

И.М. Губкина прошла встреча с представителями Фонда Энел. 

Во время встречи были обсуждены следующие вопросы: 

Присуждение стипендий студентам нашего университета, вопросы сотрудничества в 

сфере совместных НИОКР с РГУ, тренингов, образовательных программ в России и Италии. 

После переговоров нашим гостям показали ЦУРМ, Музей Университета, и они 

расписались в Книге почетных гостей. 

От нашего Университета на встрече присутствовали: 

Л.А. Студеникина, Е.Д. Макарова, Е.И. Суднова. 

Со стороны делегации: 

Алессандро Коста, Алессандро Рубино, Анна Владимировна Илларионова, Анна 

Юрьевна Лаврухова. 
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25.09.2013  Встреча с сотрудниками Министерства образования Норвегии 

25 сентября 2013 года в Российском государственном университете нефти и газа имени 

И.М. Губкина прошла встреча с сотрудниками Министерства образования Норвегии. 

Во время встречи ректор рассказал о нашем университете, о сотрудничестве с 

норвежскими университетами и компаниями, а также был затронут вопрос трех- и 

четырехлетнего бакалавриата. После переговоров нашим гостям показали ЦУРМ. 

От нашего Университета на встрече присутствовали: В.Г. Мартынов, А.С. Оганов, Е.И. 

Суднова. Со стороны делегации: GretheSofieBratlie, BeritJohnsen, FredrikTennøeDalen, 

GreteGåraAlvern, JoakimMichaelBakkeAndrade, IngerJohanneChristiansen, LenaEngfeldt, TorilFiva, 

FrodeHauge, KristianHegertun, ØyvindJohnson, LeneOftedal, ToneFloodStrøm, GroBeateVige, 

LarsArneAasen, SverreRustad, HenrikJonassen. 


