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НОВОСТИ УНИВЕРСИТЕТА ЗА НОЯБРЬ 2013 Г. 
 

 

01.11.2013  Премия имени Н. К. Байбакова присуждена профессору В. В. 

Кульчицкому   

24 октября 2013 года на торжественном приеме в Президент-отеле состоялась 

церемония вручения  премий МТЭА имени Н.К. Байбакова. Решением объединенного 

заседания правления Международной топливно-энергетической ассоциации, Совета Центра 

исследования стратегических проблем «Энергетика и гражданское общество» и Центральной 

комиссии награжден исполнительный директор ЦП НТО НГ В.В. Кульчицкий в номинации «За 

большой личный вклад в решение фундаментальных и прикладных проблем ТЭК и активную 

общественную и научно-просветительскую деятельность в области устойчивого развития 

Энергетики и общества».  

Особенностью этой Премии является, во-первых, то, что она носит имя выдающегося 

государственного и общественного деятеля ХХ столетия и первого организатора отечественной 

нефтегазовой промышленности, Героя Социалистического Труда, человека-эпохи, человека 

удивительно высокой нравственной культуры и настоящего горного инженера высокого 

международного класса. Человека, который видел смысл жизни не в том, чтобы только жить, а 

в том для чего и во имя чего жить. Человека, которому принадлежали следующие слова 

«Сегодня у России есть уникальный исторический шанс стать великой и процветающей 

державой, с которой будут учтиво обращаться, и на Западе и на Востоке и я искренне верю, что 

этот шанс мы непременно используем». 
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02.11.2013  IX Молодежный Форум Мирового нефтяного конгресса  

Именно под таким смелым девизом в период с 22 по 25 октября 2013 года в 

Канаде состоялся IX Молодежный Форум Мирового нефтяного конгресса. Более 1500 делегатов 

со всего мира – активных студентов, аспирантов, молодых специалистов, известных лидеров и 

экспертов отрасли, а также почетных гостей и влиятельных политических деятелей,  - 

 собрались в городе Калгари для обсуждения лучших отраслевых практик, технологических 

достижений, актуальных проблем в сфере топливной энергетики и определения перспектив 

будущего взаимодействия в масштабах планеты. 

Представители РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина: А.Б. Золотухин (проректор по 

международной работе университета и вице-президент Мирового нефтяного 

совета), В.В. Стрелецкая (директор молодежной и волонтерской программ 21-го Мирового 

нефтяного конгресса), М. Тухватуллин и А. Вихров (президент и вице-президент студенческой 

секции международного Общества инженеров нефтегазовой промышленности SPE) вошли в 

состав делегации от Российской Федерации. 

Следует отметить, что программа Форума была довольно насыщенной, состояла из трех 

основных блоков: «Technical Innovation» («Технические инновации»), 

«Business leadership» («Бизнес и лидерство») и «Sustainability» («Устойчивость»), - включавших в 

себя технические сессии, лекции и воркшопы, на которых выступали представители ведущих 

транснациональных компаний с целью передачи своего опыта молодому поколению. День изо 

дня участники Форума бросали вызов традиционному мышлению, пытаясь внести свой вклад в 

прогрессивное развитие отрасли, тем самым получая неизмеримый опыт мирового масштаба, а 

также большой заряд мотивации и вдохновения для создания идей и покорения новых 

вершин. 

Перед делегацией Губкинского университета стоял ряд задач, с которыми они прекрасно 

справились! А.Б. Золотухин предоставил мировой общественности подробный отчет о 

результатах подготовки к 21-му МНК, который состоится в период с 15 по 19 июня 2014 года в 

Москве и станет крупнейшим событием в отрасли, не имеющим аналогов по своему масштабу. 

Также Анатолий Борисович неоднократно являлся спикером, выступая с презентациями по 

различной тематике: «Освоение Арктики в тяжелых условиях», «Подготовка специалистов для 

нефтегазового комплекса в РГУ нефти и газа имени И.М.Губкина», 

 В.В. Стрелецкая провела воркшоп для членов молодежного комитета МНС, в ходе 

которого рассказала о структуре и приоритетах молодежной программы, о предстоящих 

проектах и ведущейся работе при подготовке к 21-му МНК, особое внимание при этом уделив 

запуску волонтерской программы. 

М. Тухватуллин и А. Вихров были задействованы в пиар-компании 21 МНК, 

организовали  интеллектуальную викторину, за правильные ответы на вопросы которой 

участникам выдавались памятные призы с логотипом 21-го МНК в Москве. Также ребята 
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принимали участие в работе круглых столов, дискуссиях молодежного комитета МНС и 

семинарах от различных компаний. 

Кроме того, отдельное заседание Форума было посвящено голосованию с целью выбора 

страны, в которой будет проведен 22-й МНК. Странами-кандидатами являлись: Турция, США, 

Дания и Казахстан. По итогам голосования победу одержала Турция. Таким образом, 

следующий 22-й МНК будет проводиться в Стамбуле в 2017 году. Поздравляем наших коллег! 

  

  

 

02.11.2013  I Научно-техническая конференция молодых ученых «Электротехни-

ческие комплексы и системы в нефтяной и газовой промышленности»  

29-30 октября 2013 года на базе кафедры Теоретической электротехники и 

электрификации  нефтяной и газовой промышленности РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина 

состоялась I Научно-техническая конференция молодых учёных «Электротехнические 

комплексы и системы в нефтяной и газовой промышленности». 

К участникам конференции с приветственным словом обратились сопредседатель 

оргкомитета, проректор РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина д.т.н., профессор Александр 

Владимирович Мурадов и член оргкомитета, главный инженер ОАО «Электрогаз» к.т.н., доцент 

Олег Алексеевич Горюнов. Оргкомитет отметил специфику и наукоёмкость электротехнических 

систем предприятий нефтяной и газовой отраслей промышленности. 

На конференцию было заявлено 26 докладов. В конференции приняли участие студенты, 

аспиранты, специалисты организаций и ВУЗов России и Украины: РГУ нефти и газа имени И.М. 

Губкина, НИУ «МЭИ», РГГРУ им. Серго-Орджоникидзе, МГГУ, ОАО «Газпром», Тюменский 

государственный нефтегазовый университет, Дальневосточный федеральный университет, 
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Камчатский технический университет, Донецкий национальный технический университет. В 

рамках работы конференции были заслушаны  предварительные защиты двух кандидатских 

диссертаций. 

Формат конференции позволил подробно обсудить работу каждого докладчика. 

Оргкомитет отметил высокий уровень и актуальность представленных докладов. 

 

03.11.2013  Итоги научного семинара по газохимии  

31 октября состоялся очередной научный семинар по газохимии. С докладом 

"Получение и применение современных нанокомпозитов" выступил член-корреспондент РАН, 

специалист в области технической химии, высокомолекулярных соединений, член совета 

Российского союза химиков Стороженко Павел Аркадьевич.  

В ходе семинара приняли участие широкий круг ученых, преподавателей, сотрудников 

из различных академических институтов - элементоорганических соединений, 

нефтехимического синтеза, органической химии, химической физики, и отраслевых институтов - 

ВНИИГАЗ, ИПНГ, ГНИИХТЭОС, НИИГРАФИТ, РН-ЦИР, ФАСТ ИНЖИНИРИНГ, ГЕЛИЙМАШ, ВУЗов - 

МИТХТ, МХТИ, Губкинского университета. 

Доклад был блестящим и вызвал огромный интерес аудитории. Докладчик - Павел 

Аркадьевич Стороженко показал, что уникальное производство специальных катализаторов с 

компьютеризированной испытательной базой позволило обеспечить этой продукцией все 

запуски тяжелых космических ракет, в том числе пилотируемых, типа «Союз». Проведенные 

под его руководством исследования в области нанотехнологий помогли создать 

принципиально новые составы для специальной техники. П.А.Стороженко рассказал о научных 

разработках материалов, без которых невозможно обойтись в современной авиации и 

космонавтике, об исследованиях в таких перспективных областях, как водородная и солнечная 

энергетика. 

Докладчик ответил на большое количество вопросов, заданных участниками семинара, 

показав высокую эрудицию и детальное знание проведения всех этапов эксперимента. Но и 

аудитория продемонстрировала свой высокий уровень. Несмотря на то, что участники 

семинара работают над различными проблемами газохимии, вопросы, заданные докладчику, 

свидетельствовали об интересе к прослушанному материалу и глубокое понимание многих 

тонких нюансов исследований, проведенных под руководством Павла Аркадьевича 

Стороженко. 

Докладчик, который первый раз был на заседании семинара, высказал свое 

удовлетворение и восхищение столь эрудированной аудиторией, заметив, что семинар такого 

высокого уровня - это очень редко встречающееся явление. Глубокое удовлетворение 

значимостью доложенных результатов исследований высказали участники семинара и в 
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заключение руководитель семинара - зав. кафедрой газохимии член-корр. РАН Альберт 

Львович Лапидус. 

 

03.11.2013 Итоги выборов ректора РГУ нефти и газа имени И. М. Губкина 

1 ноября 2013 года в Губкинском университете прошла конференция научно-

педагогических работников, представителей других категорий работников и обучающихся по 

выборам ректора и Ученого совета университета. По результатам тайного голосования 

делегатов конференции победу на выборах ректора одержал Виктор Георгиевич Мартынов. 

Кандидатами на должность ректора являлись: 

·        Лобусев Александр Вячеславович, профессор, декан факультета геологии и 

геофизики нефти и газа. 

·        Мартынов Виктор Георгиевич, профессор, действующий ректор университета. 

В ходе работы конференции каждый кандидат представил свою программу развития 

университета и ответил на вопросы собравшихся делегатов конференции. После выступления 

кандидатов было дано слово их доверенным лицам, которые более подробно 

охарактеризовали личные качества кандидатов и раскрыли причины, по которым они 

предлагают голосовать за того или иного кандидата. 

На конференции присутствовали 336 из 350 делегатов, выдвинутых коллективом 

университета и студенчеством для голосования по выбору ректора на новый пятилетний срок. 

Каждому присутствовавшему на конференции делегату под роспись был выдан один мандат и 

один бюллетень, дающий право одного голоса. 

В урне для голосования оказалось 333 бюллетеня, пять из которых были признаны 

недействительными. Таким образом, общее количество действительных бюллетеней составило 

328 шт. 

За кандидата Лобусева Александра Вячеславовича было отдано 95 голосов. За 

кандидата Мартынова Виктора Георгиевича было отдано 233 голоса. 

Таким образом, выборы ректора были признаны состоявшимися. 

Большинством голосов победу одержал действующий ректор университета, профессор 

Виктор Георгиевич Мартынов. «Благодарю собравшихся и весь коллектив университета за то 

высокое доверие, которое вы мне оказали, выбрав ректором. Я полон энергии и сил для 

активной работы по укреплению и развитию нашего университета. В ходе выборов было 

высказано множество конструктивных точек зрения, было активное обсуждение. Спасибо вам 
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за ваши наказы, я вижу множество возможностей для их реализации!» – отметил в своем 

выступлении ректор университета Виктор Георгиевич Мартынов. 

Поздравляем Виктора Георгиевича с победой, желаем успехов и новых достижений! 

С дополнительной информацией можно ознакомиться на сайте. 

 

 

03.11.2013  Итоги международных открытых студенческих Интернет-олимпиад 

по истории России и русскому языку    

Подведены итоги и определены призеры второго (заключительного) тура Открытой 

международной Интернет-олимпиады по русскому языку (OIIO – Open International Internet-

Olympiad), который проходил 2 ноября 2013 года в форме компьютерного online тестирования в 

28 базовых вузах. 

В тестировании приняли участие 1094 студента из 143 вузов и филиалов вузов 

Российской Федерации, а также Азербайджана, Армении, Республики 

Беларусь, Кыргызской Республики, Республики Таджикистан, Республики Узбекистан. 

http://www.gubkin.ru/general/rector_elections_2013/
http://www.i-olymp.ru/node/892
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По дисциплине «Русский язык» во втором туре Интернет-олимпиады приняли 

участие  553 студента из 115 вузов. 

Итоги второго тура Интернет-олимпиады по дисциплине «Русский язык» подведены с 

учетом коэффициента решаемости (по общему рейтингу) и по направлениям. 

Поздравляем победителей и призеров второго тура Открытой международной 

студенческой Интернет-олимпиады по дисциплине «Русский язык» - студентов Губкинского 

университета! 

1) Рыжова  Лейла  Лемаевна (АиВТ, АМ-13-06) - бронзовая медаль в профиле «Техника и 

технологии», рейтинг 44. 

2) Долгачева  Екатерина  Игоревна (ФЭУ, ЭЭ-12-01) - бронзовая медаль в профиле 

«Экономика и управление», рейтинг 42. 

3) Ефимова  Дарья  Владимировна (ФЭУ, ЭЭ-12-01) - бронзовая медаль в профиле 

«Экономика и управление», рейтинг 42. 

4) Акайкина  Вероника  Денисовна (ФЭУ, ЭЭ-12-01) - бронзовая медаль в профиле 

«Экономика и управление», рейтинг 40. 

 

07.11.2013  За нами – инновационное будущее России  

Предлагаем вам ознакомиться с новым интервью на тему «За нами - инновационное 

будущее России» с ректором РГУ нефти и газа имени И. М. Губкина Мартыновым В. Г.  в 

информационно-аналитическом журнале «ТЭК стратегия развития». 

 

 

07.11.2013  XI ежегодный международный конкурс инновационных проектов 

«Idea to Product (I2P) Global»   

7-9 ноября в Сан-Паулу, Бразилия, состоялся 11-й ежегодный международный конкурс 

инновационных проектов «IdeatoProduct (I2P) Global», учрежденный профессором Техасского 

Университета в Остине Стивеном Николсом, как мероприятие, в ходе которого представители 

научно-исследовательских университетов и бизнес-инкубаторов могут встретиться, чтобы найти 

общий язык и дать путевку в жизнь наиболее перспективным проектам. Каждый год по итогам 

этого соревнования победители получают дополнительное финансирование своей научно-

исследовательской деятельности и организуют новые наукоемкие компании. 

Девизом мероприятия «Idea to Product» в 2013 году стало «Technology Serving Society» – 

«Технология на службе общества». Стоит отметить очень высокий уровень работ, 

представленных на конкурс. Тематика представленных проектов была самой разнообразной – 

http://www.gubkin.ru/departaments/university_departments/DIaCS/presscenter/download/103_letter.pdf
http://www.gubkin.ru/departaments/university_departments/DIaCS/presscenter/download/103_letter.pdf
http://www.ideatoproduct.org/global/
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от высокотехнологичного и дешевого устройства для помощи слабовидящим до экологически 

чистого в производстве аналога стеклопластика для дизайна интерьеров. 

Первое место в направлении «Энергетика» заняла бразильская команда, представившая 

технологию производства биодизельного топлива из отработанного растительного масла. В 

ходе живой демонстрации технологии за 1,5 часа был проведен синтез биотоплива из 

растительного масла с добавлением катализатора, представляющего ноу-хау команды, при 

комнатной температуре. Это экологически чистая технология переработки отходов пищевого 

производства с низкой себестоимостью и высоким выходом – как раз такие привлекают 

наибольшее внимание общества в наши дни. 

Губкинский университет на конкурсе представлял проект «Виртуальное месторождение 

в образовании», осуществленный мультидисциплинарной командой под руководством 

директора  Научно-образовательного института инновационных образовательных проектов и 

проблем управления доцента П.В. Пятибратова. Доклад, сделанный ассистентом кафедры АСУ 

Б.Д. Изюмовым, вызвал большой интерес аудитории и множество обсуждений. По мнению 

жюри, проект нашего Университета занял 4 место. 

Несомненным признанием для РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина стало поступившее 

от организаторов предложение принять конкурс «I2PGlobal» в Москве. Такой конкурс для 

многих студентов станет прекрасной возможностью поучаствовать в научно-исследовательской 

работе, которая может впоследствии стать делом их жизни, а для РГУ нефти и газа имени И.М. 

Губкина – возможностью повысить свой уровень в мировом научном сообществе. 

          

 

08.11.2013  Телемост «Россия-Германия: инновационное развитие 

академического и научно-технического сотрудничества»   

8 ноября 2013 г в рамках 38-й Международной выставки «Образование и карьера» в 

выставочном комплексе Гостиный двор состоялся телемост Москва – Берлин «Россия-

Германия: инновационное развитие академического и научно-технического сотрудничества», в 

http://www.gubkin.ru/departaments/university_departments/iiept/
http://www.gubkin.ru/departaments/university_departments/iiept/
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котором приняли участие представители вузов и научно-исследовательских сообществ России и 

Германии. Было представлено 16 докладов в блоках: 

·        Наука без границ: научное сотрудничество между Россией и Германией; 

·        Трансфер знаний: новые возможности для современного поколения; 

·        Теория на практике: нестандартный подход к карьере и развитию научного 

потенциала; 

·        Межкультурный обмен: совместные проекты. 

  

В проведении телемоста принял участие Грегор Бергхорн, глава Представительства 

Германской службы академических обменов  DAAD, а также представители Фонда им. 

Александра фон Гумбольдта в России, Национальной академии наук Германии «Леопольдина», 

Института по обработке металлов давлением Фрайбергской горной академии, Академии 

Deutsche Welle, Германо-российского форума (Deutsch-Russisches Forum e.V.) 

Организаторами телемоста  особенно был отмечен доклад РГУ нефти и газа имени И.М. 

Губкина  «Формирование совместных научно-исследовательских программ РГУ нефти и газа 

имени И.М. Губкина и университетов и внеуниверситетских научных центров Германии». 

 

 
 

11.11.2013  V Международная научно – практическая конференция «Oil and Gas 

Horizons-2013 (по материалам газеты «ПОИСК»)     

11 – 13 ноября 2013 г. в РГУ нефти и газа имени И. М. Губкина проходила Пятая 

Международная научно – практическая конференция «Oil and Gas Horizons – 2013», 

организованная Студенческой секцией Общества инженеров-нефтяников (SPE).  

Девизом нынешнего форума были слова: «Это — Ваш шанс заявить о себе». 

Возможностью заявить о себе и своей исследовательской работе воспользовались студенты 

сразу нескольких стран. С каждым годом их количество заметно увеличивается. В форуме-2013 

приняли участие молодые исследователи из городов России, Польши, Румынии, Казахстана, 

Германии, Украины, Англии, Индии, Белоруссии. 
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Впервые подобная конференция была проведена в ноябре 2009 года. Тогда хозяева и 

гости могли принять участие только в 3 тематических категориях: upstream, downstream и 

экономико-правовые аспекты нефтегазового бизнеса. Студенты представляли свои работы на 

русском и английском языках. Второй форум проходил уже по пяти секциям, качественно 

выросло и его техническое обеспечение. На широкий международный уровень организаторам 

молодежного форума — губкинцам удалось выйти в ноябре 2011 года. Тогда у конференции 

появился и узнаваемый логотип, и она была проведена уже полностью на английском языке. Ко 

времени проведения нового форума — ноябрю 2012 года к студентам в качестве докладчиков 

присоединились и молодые специалисты из нефтегазовых компаний в возрасте до 35 лет. 

На нынешней конференции представлены следующие секции: «Науки о Земле (Geology, 

Geophysics, Petrophysics)»; «Бурение и заканчивание скважин (Drilling and Completion)»; 

«Разработка нефтяных и газовых месторождений (Oil and Gas Field Development)»; «Транспорт и 

хранение (Transportation and Storage)»; «Химические технологии и экология (Oil and Gas 

Chemistry and Ecology)»; «Автоматизация, энергообеспечение и механизация (Automation, 

Power Supply and Mechanization)»; «Экономика и менеджмент (Petroleum Economics and 

Management)»; «Альтернативные источники энергии (Alternative Energy Sources)»; «Секция 

аспирантских работ (PhD Papers Section)»; «Секция молодых специалистов (Young Profes-sionals 

section)».  

Конференция «Нефтегазовые Горизонты-2013» проводилась на английском языке. После 

пленарного заседания последовали лекции ведущих специалистов, а также доклады студентов. 

Жюри конференции, состоящее из преподавателей РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина и 

представителей нефтегазовых, сервисных и консалтинговых компаний, оценивало доклады. В 

составе жюри были представители таких компаний, как Baker Hughes,  Schlumberger, Total, 

Salym Petroleum, Deloitte и другие.   

Форум стал площадкой для обмена передовыми идеями, новыми научно-техническими 

знаниями, завязывания деловых и дружеских контактов среди студентов, аспирантов и 

молодых специалистов.  

Кроме того, конференция «Нефтегазовые горизонты» дала возможность вести открытый 

диалог работодателей и будущих специалистов. Для молодых она стала трибуной, 

позволившей заявить о своей профессиональной компетенции, о готовности решать научные и 

производственные задачи. В форуме-2013 приняли участие 107 студентов из 6 стран, 19 вузов и 

14 команд SPE. 

Форум состоял из деловой и экскурсионной части. 

В день приезда гостей для них была организована экскурсия по столице, включающая 

посещение Красной площади, Третьяковской галереи, Пушкинского музея и других 

достопримечательностей столицы.  Культурная программа проходила в веселой 

дружественной обстановке и стала хорошим поводом для более близкого знакомства 

губкинцев и их гостей. 
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Итоги конференции «Нефтегазовые горизонты» были подведены на торжественной 

церемонии закрытия. Губкинцы завоевали 8 призовых мест (4 первых и 4 вторых).  

После награждения участники форума отправились в Торгово-промышленную палату, 

где состоялась лекция специалиста из компании Total А. Семенова на тему 

«Гидропрослушивания скважин и их влияние на разработку месторождений в карбонатных 

коллекторах Харьягинского месторождения». 

После проводов гостей члены губкинской секции SPE проанализировали итоги 

прошедшего форума и  наметили планы на будущее. 

 

12.11.2013  Поздравляем с присуждением премии Правительства Российской 

Федерации 2013 года в области образования 

Поздравляем с присуждением  премии Правительства Российской Федерации 2013 

года в области образования и присвоением  звания "Лауреат премии Правительства 

Российской Федерации в области образования" за работу  "Многоуровневая система 

подготовки высококвалифицированных кадров в области диагностики и ремонта 

газотранспортных систем" авторский коллектив в составе:  

 Мартынова  Виктора Георгиевича - д.э.н., профессора, ректора РГУ нефти и газа имени 

И. М. Губкина; 

Короленка Анатолия Михайловича - д.т.н., профессора, декана факультета 

проектирования, сооружения и эксплуатации систем трубопроводного транспорта РГУ нефти и 

газа имени И. М. Губкина; 

Лопатина Алексея Сергеевича - д.т.н., профессора, заведующего кафедрой 

термодинамики и тепловых двигателей  РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина 

Аксютина Олега Евгеньевича - д.т.н., члена Правления, начальника Департамента по 

транспортировке, подземному хранению и использованию газа ОАО "Газпром", профессора 

кафедры промышленной экологии РГУ нефти и газа имени И. М. Губкина; 

Посягина Бориса Сергеевича - к.т.н., начальника Центрального производственно-

диспетчерского департамента ОАО "Газпром", доцента кафедры сооружения и ремонта 

газонефтепроводов и хранилищ РГУ нефти и газа имени И. М. Губкина; 

Филатова Александра Анатольевича - начальника Департамента капитального ремонта 

ОАО "Газпром", заведующего филиалом кафедры термодинамики и тепловых двигателей РГУ 

нефти и газа имени И. М. Губкина" в ОАО "Оргэнергогаз"; 

Будзуляка Богдана Владимировича - д.т.н., профессора, Председателя Совета СРО НП 

"СОПКОР", профессора кафедры сооружения и ремонта газонефтепроводов и хранилищ РГУ 

нефти и газа имени И. М. Губкина; 

Велиюлина Ибрагима Ибрагимовича - д.т.н., директора экспертно-аналитического 

центра по оптимизации диагностических и ремонтных работ на линейной части газопроводов 
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ОАО "Оргэнергогаз", профессора кафедры термодинамики и тепловых двигателей РГУ нефти и 

газа имени И. М. Губкина; 

Халлыева Назара - д.т.н., профессора, советника по науке Генерального директора ОАО 

"Оргэнергогаз", профессора кафедры термодинамики и тепловых двигателей РГУ нефти и газа 

имени И. М. Губкина; 

Гумерова Асгата Галимьяновича - д.т.н., профессора, Генерального директора ГУП 

"Институт проблем транспорта энергоресурсов", профессора кафедры сооружения и ремонта 

газонефтепроводов и газонефтехранилищ Уфимского государственного нефтяного технического 

университета. 

Постановлением Правительства Российской Федерации учреждены 20 ежегодных 

премий Правительства Российской Федерации в области образования. Согласно распоряжению 

Правительства Российской Федерации от 12 ноября 2013 г. № 2090-р «О присуждении премий 

Правительства Российской Федерации 2013 года в области образования» лауреатами стали 135 

человек, в их числе авторы научно-практических разработок, создатели учебных программ для 

системы общего и высшего профессионального образования, а также учебно-методических 

пособий в разных областях образования. 

Принятые решения направлены на развитие инновационных процессов в сфере 

образования, создание эффективных технологий обучения, использование 

высококачественных учебных изданий, внедрение результатов научно-практических 

исследований, в том числе в области землеустройства, медицины, энергетики, безопасности 

жизнедеятельности, астрономии, электроники. 

 
 

14.11.2013  Губкинцы – победители международных интернет-олимпиад 

Закончились открытые международные студенческие Интернет-олимпиады  2013 г., 

проводившиеся в осеннем семестре.  

Поздравляем победителей  по дисциплинам «История России» и «Русский язык»! 

Желаем им успехов в новых олимпиадах и в учебе!  
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Победители международных Интернет-олимпиад 2013 года – студенты РГУ нефти и газа 

имени И.М.Губкина:  

№ 

п/п 

  

ФИО 

Факультет, 

группа 

Результат Вид олимпиады 

  

1. ИСТОРИЯ  РОССИИ 

 (541 участник 2-ого тура из 113 вузов) 

Профиль подготовки:  «Гуманитарный и юридический» 

1. Королев  Константин  Игоревич Юридический 

ЮР-12-05 

Серебряная 

медаль, 

50 баллов 

Заключительный 

международный IIтур 

Профиль подготовки: техника и технологии 

2. Колесников  Алексей Сергеевич ФРНГМ 

РГ-12-07 

золотая  медаль, 

82 бал. 

(высший 

результат 

олимпиады) 

Заключительный 

международный IIтур 

3. 

Верхозин  Александр Владимирович 

  

ФРНГМ 

РБ-13-01 

серебряная 

медаль, 

50 бал. 

Заключительный 

международный IIтур 

4. Глотов  Александр  Олегович ФИМ 

МБ-13-08 

бронзовая 

медаль, 

39 бал. 

Заключительный 

международный IIтур 

2. РУССКИЙ ЯЗЫК 

(553 участника 2-ого тура из 115 вузов) 

Профиль подготовки: экономика и управление 

5. Долгачева  Екатерина Игоревна ФЭУ 

ЭЭ-12-01 

бронзовая 

медаль, 

Заключительный 

международный IIтур 
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42 бал. 

6. Ефимова  Дарья Владимировна ФЭУ 

ЭЭ-12-01 

бронзовая 

медаль, 

42 бал. 

Заключительный 

международный IIтур 

7. Акайкина  Вероника  Денисовна ФЭУ 

ЭЭ-12-01 

бронзовая 

медаль, 

40 бал 

Заключительный 

международный IIтур 

Профиль подготовки: техника и технологии 

8. Рыжова  Лейла  Лемаевна 

  

Ф-т АиВТ 

АМ-13-06 

бронзовая 

медаль, 

44 бал. 

Заключительный 

международный IIтур 

  

Полный список участников  2-ого тура международных Интернет-олимпиад по 

дисциплинам «История России» и «Русский язык» и их результаты можно посмотреть на 

сайте www.i-olymp.ru . 

 

14.11.2013  Межфакультетский день первокурсника 

14 ноября 2013 года в 16:00 во Дворце культуры «Губкинец» состоялся 

межфакультетский День Первокурсника. Праздник всех студентов-первокурсников Российского 

государственного университета нефти и газа имени И.М. Губкина уже по традиции проводился 

в виде конкурса художественного творчества «Сто дней после детства». 

В конкурсе принимали участие студенты первого курса всех факультетов университета. 

 Цель конкурса — повышение уровня нравственного воспитания студенческой 

молодежи, привлечение студентов-первокурсников к участию в жизни университета, развитие 

творческих способностей студентов и инициативы, а также поиск новых талантов. 

День первокурсника начался с выступления первого проректора по учебной работе 

Кошелева Владимира Николаевича: «Это фактически первый ваш праздник, где вы сможете 

реально показать то, на что вы способны. Вы все люди творческие, и сегодня я уверен, мы в 

этом еще раз убедимся». 

http://www.i-olymp.ru/
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В течение нескольких часов ребята первокурсники со всех факультетов нашего 

университете участвовали в  3 конкурсных номинациях: лучший вокальный номер, лучшая 

команда КВН, лучший танцевальный номер. 

Подведение итогов выступлений факультетов осуществлялось жюри на основании 

оценочных листов. Каждый художественный номер оценивается по десяти и пятнадцати 

бальной системе. При подведении итогов учитывались такие критерии, как  разнообразие 

программы, художественный уровень, исполнительское мастерство и наличие группы 

поддержки. 

В состав жюри вошли первый проректор по учебной работе – Кошелев В.Н., проректор 

по учебно-воспитательной работе Филатова М.Н., заведующий кафедрой высшей математики – 

Калинин В.В., начальник отдела по связи с общественностью – Ларионов А.С. и председатель 

союза творческих студентов университета – Бенин А. 

По итогам конкурса жюри наградило лучших исполнителей по следующим номинациям: 

·        Лучший вокальный номер – Факультет проектирования, сооружения и 

эксплуатации систем трубопроводного транспорта в исполнении Абасова Нияза с 

песней «В горнице моей светло», которую он исполнил акапельно; 

·        Лучший танцевальный номер – студия спортивного бального танца «Кристалл» в 

составе факультетов разработки нефтяных и газовых месторождений, геологии и 

геофизики нефти и газа, инженерной механики, химической технологии и 

экологии, экономики и управления, юридического факультета. 

·        Лучшая команда КВН – Факультет разработки нефтяных и газовых 

месторождений; 

·        Лучший факультет – Факультет экономики и управления. 

     

http://www.gubkin.ru/faculty/law/


 
 

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 

     

 

16.11.2013  Чемпионат Москвы по черлидингу среди столичных ВУЗов в 

Губкинском университете (по материалам газеты «ПОИСК»)   

16 ноября 2013 г. в РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина состолся Чемпионат Москвы по 

черлидингу среди столичных вузов. Эти соревнования проводятся в рамках программы XXVI 

Московских студенческих спортивных игр. В состав оргкомитета соревнований вошли 

Московское региональное отделение ООО «Российский студенческий спортивный союз», 

Федерация черлидинга Москвы, РГУ нефти и газа им. Губкина. 

В соревнованиях приняли участие 18 команд из 12 столичных вузов. Свои композиции 

команды представляли в трех номинациях: “чир”, “чир-данс”, “чир-микс”. 

Современный черлидинг сочетает в себе элементы шоу и зрелищных видов спорта:   

танцев, гимнастики, акробатики. Название этого вида спорта происходит от английского 

cheerleading, где cheer — одобрительное, призывное восклицание и lead — вести, управлять. 

В номинации “чир” участвуют только девушки. Обязательными здесь являются: прыжки, 

выполнение базовых движений рук, поддержки, пирамиды, акробатика,  танцевальные 

движения, также  приветствуется использование средств агитации: помпонов, табличек, 

транспорантов, флагов, мегафонов. “Чир-микс” отличается от “чир” лишь тем, что в этой 

номинации участвуют смешанные команды: юноши и девушки. 

“Чир-данс” — это спортивные танцы с элементами гимнастики. Здесь оцениваются 

артистичность, синхронность, хореография. Разрешены прыжки и пируэты, но запрещены 

акробатические элементы.  

В номинация “чир-микс” первое место заняла команда губкинского университета 

«Баррель». Команду тренирует преподаватель кафедры физического воспитания и спорта КМС 

по черлидингу М.Ю. Рыжикова и МС по спортивной гимнастике К.А. Кудрик. Марина Юрьевна 

дважды, в 2011 и 2012 годах, приводила команду клуба «Ассоль» на победную ступень 

чемпионатов России по черлидингу. 
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— Команда «Баррель» была создана в феврале 2013 года, — говорит Марина Юрьевна. 

— Сейчас в ней 20 спортсменов: юношей и девушек поровну. Большинство спортсменов 

«Барреля»    молодые люди с гимнастической и акробатической подготовкой. Это — первый 

большой успех команды. Впереди у нас — чемпионат России среди вузов. Условия для 

подготовки — хорошие. Отношение к черлидингу в губкинском университете — 

доброжелательное. Я думаю, что у нас есть потенциал бороться за победу на самом высоком 

уровне, в том числе и на чемпионате России, который проводит Федерация Черлидинга России. 

Еще одна команда РГУ нефти и газа под одноименным названием «Баррель» заняла 3 

место  в номинации “чир-данс”. Этих спортсменов тренирует доцент кафедры физического 

воспитания и спорта РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина И.А. Цыба. Основу команды 

«Баррель» по “чир-данс” составляют спортсменки бывшей команды по степ-аэробике 

«Фламенко». Команда «Фламенко» — неоднократный чемпион России, двукратный чемпион 

Европы, чемпион мира. Уровень подготовки спортсменок – очень высокий. И они вполне могли 

бы стать первыми среди других команд. Однако сказалась специфика оценок в черлидинге. 

Здесь площадка для выступлений четко обозначена и любой выход за ее границы — потеря 

баллов. Выигрывая во всех других компонентах выступления, на этом элементе команда 

потеряла 8 баллов и с 60 итоговыми заняла лишь третье место. А победителем стала команда 

Московского авиационного института «Джэтикс», набравшая 66,3 балла. 

В рамках соревнований с показательной программой выступили спортсмены команды 

«Ассоль» - члена сборной России по черлидингу, которая примет участи в Чемпионате мира в 

нынешнем году. Чемпионат пройдет в столице Таиланда Бангкоке 23 ноября. 

 

17.11.2013  Первенство по плаванию среди студентов Губкинского университета 

(по материалам газеты «ПОИСК»)  

17 ноября 2013 г. прошел очередной этап 67-й спартакиады среди студентов 

Губкинского университета. В бассейне «Юность» состоялось первенство по плаванию. В 

соревнованиях приняли участие 13 девушек и 54 юноши, представлявших 9 факультетов. 

На самой престижной дистанции — 50 метров вольным стилем первое место среди 

девушек завоевала студентка 3-го курса факультета ЭиУ, мастер спорта О. Бондюк. 

Четырехкратная чемпионка университета, мастер спорта Д.  Федосеева, обучающаяся на 

факультете ХТиЭ, проиграла Ольге 0,14 секунды. Третьей была магистрантка факультета МЭБ 

мастер спорта О. Борисова.  

В мужском заплыве вода буквально кипела от усилий спортсменов, но преимущество 

студента 5 курса Н. Афанасьева было очевидным, и ветеран сборной команды в очередной раз 
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доказал свое высокое мастерство. Вторым был магистрант ФАиВТ, мастер спорта К. Кобизев, а 

третье место досталось студенту 1-го курса факультета ФПСиЭСТТ Р. Батгутдинову.  

На дистанции 50 метров брассом среди девушек победила В. Миляева — студентка 

факультета инженерной механики, а среди мужчин лидером стал мастер спорта А. Ваганов с 

факультета ЭиУ. Алексей показал и самый высокий результат на этих соревнованиях, набрав 

для команды факультета 126 очков. 

Победителями соревнований стали О. Борисова и Н. Афанасьев (50 метров 

баттерфляем), О. Бондюк и С. Букреев (50 метров на спине). 

Кульминацией соревнований стала эстафета 4х50 вольным стилем смешанная (одна 

девушка и три молодых человека), на которой разыгрывается Кубок имени заслуженного 

мастера спорта, серебряного призера олимпийских игр, профессора факультета АиВТ Е.Н. 

Браго. Победу в эстафете завоевала команда факультета инженерной механики. Вторыми были 

студенты  ФРНиГМ и ФПСиЭСТТ. Разница результатов  призеров и команды, занявшей 4 место 

(ФАиВТ), — 0,02 секунды. 

Общекомандные результаты среди факультетов следующие: ФИМ, ФРНиГМ, ФПСиЭСТТ, 

ФХТиЭ, ФАиВТ, ФЭиУ, ФГГНиГ, ФМЭБ, ЮР. В декабре сборная команда университета по 

плаванию примет участие в XXVI Московских студенческих играх. 

 

18.11.2013  Команда КВН «Сборная РГУ нефти и газа» в финале Кубка префекта 

ЮЗАО  

18 и 19 ноября 2013 г. в РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина прошли полуфиналы 

межвузовского турнира команд КВН на Кубок префекта ЮЗАО. Это мероприятие уже стало 

хорошей традицией и проводится ежегодно с 2001 года. 

  

«Олимпийский сезон» – так звучит тема игр КВН сезона 2013 года. В полуфинал прошли 

команды, блистательно проявившие себя на фестивале открытия. Поэтому всем командам 

предстояла упорная игра, где каждая была способна победить. 

В борьбу за путевку в финал включились представители 7 университетов: 

1.      «Сборная вокзалов Москвы» (Российский государственный гуманитарный 

университет); 

2.     «Школа Здоровья» (Институт иностранных языков, Московского городского 

педагогического университета); 

3.     «Сборная РУДН» (Российский университет дружбы народов); 

4.     «Сборная РГГРУ» (Российский государственный геологоразведочный университет 

им. Серго Орджоникидзе); 

5.     «Исключение» (Российская государственная академия интеллектуальной 

собственности); 
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6.     «Калифорния» (Московский педагогический государственный университет); 

7.     «Сборная РГУ нефти и газа» (Российский государственный университет нефти и газа 

имени И. М. Губкина). 

  

В полуфинале команды выступили в следующих конкурсах: приветствие, пять шуток и 

музыкальный конкурс. 

  

По итогам финалистами стали: 

1.      «Сборная РУДН» (Российский университет дружбы народов); 

2.     «Сборная РГУ нефти и газа» (Российский государственный университет нефти и газа 

имени И. М. Губкина); 

3.     «Школа Здоровья» (Институт иностранных языков, Московского городского 

педагогического университета); 

4.     «Исключение» (Российский государственный институт интеллектуальной 

собственности). 

  

Прежде чем подвести итоги, жюри поблагодарило всех участников мероприятия. 

Бессменный председатель жюри, президент фонда Наталии Ильиничны Сац, заслуженный 

деятель искусств Виктор Петрович Проворов отметил, что все команды выступили на высоком 

уровне, и членам жюри было нелегко выделить лучших. Виктор Петрович с радостью заметил, 

что КВН, несмотря на все законы, не стареет, а наоборот молодеет за счет новых участников. Он 

пожелал всем командам удачи и выразил надежду на будущие встречи. 

Финал турнира состоится 10 декабря 2013 года в ДК «Губкинец», начало в 18.00. 
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18.11.2013  Стартовал финал московского конкурса на «Лучшее студенческое 

общежитие города Москвы   

18 ноября 2013 года стартует финал конкурса «Наш студенческий дом». Данное 

мероприятие можно по праву назвать юбилейным, ведь первый раз конкурс был проведен в 

2008 году.  

Целью проведения конкурса является выявление, обобщение, анализ и 

распространение положительного опыта вузов по созданию достойных условий проживания в 

студенческих общежитиях.  

Традиционно конкурс проводится с октября по декабрь и состоит из двух этапов. На 

первом этапе окружные управления Департамента культуры города Москвы выбирают лучшие 

общежития на своей территории. Затем, на втором этапе, создается жюри конкурса и рабочая 

группа по экспертной оценке общежитий.  

Объезд командой жюри общежитий начнется 19 ноября и продлится четыре дня. За это 

время компетентные специалисты, такие как представители Роспотребнадзора, МЧС, ФСКН и 
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члены молодежного совета при мэре города Москвы, будут выставлять общежитиям баллы по 

определенным критериям.  

В конкурсе, проходившем в 10 округах, приняло участие 54 корпуса общежитий, с общим 

количеством проживающих около 52 тысячи человек. В финал конкурса вышли общежития 

таких крупных ВУЗов, как: РУДН, НИЯУ МИФИ, РГУНГ имени И. М. Губкина, РГАУ-МСХА 

им.Тимирязева, МГУПС(МИИТ) и многие другие.  

 

19.11.2013  Саммит международных энергетических организаций в Пекине   

17 – 18 октября 2013 года по поручению ректора Губкинского университета, Председателя 

Научно-технического общества нефтяников и газовиков В.Г. Мартынова в работе ежегодного 

Саммита международных энергетических организаций в г. Пекине (КНР) принял участие 

исполнительный директор Центрального правления НТО НГ, профессор В.В. Кульчицкий.   

Повестка Саммита: «Общая стратегия, прогнозы и тенденции мировой и китайской 

энергетики». В рамках Саммита состоялась презентация доклада «О развитии мировой 

энергетики за 2013 год», подготовленного Китайской академией общественных наук. 

Организаторы мероприятия: Центр исследования международной энергетической 

безопасности  Китайской академии общественных наук (КАОН) прямого подчинения 

Государственному совету КНР; редакция «Китайской энергетической газеты» – официальный 

печатный орган Государственного комитета по энергетике КНР и Государственного 

энергетического управления КНР, филиал газеты «Жэньминь жибао», официального печатного 

органа КНР; Компания по обучению и консультациям «China Cyber Learning». На саммите 

обсуждались среднесрочные и долгосрочные энергетические стратегии, прогнозы и тенденции 

их развития, энергоэффективность и энергосберегающие технологии, уменьшение 

технологических выбросов углекислого газа, развитие и использование сланцевого газа и 

других новых видов энергоресурсов. Также обсуждались изменения в энергетической политике 

КНР и глобальные проблемы энергетического развития. С китайской стороны участвовали 

руководители и ведущие эксперты энергетических предприятий и экспертно-аналитических 

центров, Китайской академии общественных наук, представители Правительства КНР и 

Госсовета КНР, а также ведущих СМИ Китая. Саммит прошел в Пекинском центре 

международных конференций. Рабочие языки Саммита: китайский, английский, русский. 

Впервые на этом ежегодном мероприятии присутствовали эксперты и представители ведущих 

энергетических компаний Российской Федерации для участия в общей дискуссии и обмене 

мнениями. 

В работе Саммита принял участие И.Д. Грачев, Председатель Комитета по энергетике 

Государственной Думы Федерального Собрания РФ, представители Министерства энергетики 

РФ, Газпромбанка, Сбербанка, Роснефти и др. В рамках Саммита 18 октября 2013 г. организован 
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совместный российско-китайский семинар на тему: «Расширение российско-китайского 

экспертного и инвестиционного сотрудничества в энергетической сфере», на котором 

состоялась дискуссия по актуальным вопросам сотрудничества в экспертной сфере 

(энергетическим сценариям и прогнозам, энергетической стратегии), а также по партнерству в 

реализации уже существующих инвестиционных энергетических проектов и возможным 

направлениям сотрудничества и привлечения инвестиций в энергетической сфере. 

С докладом «Международный энергетический стратегический экспертно-аналитический 

(«мозговой») центр» выступил директор Госкомитета по экспертным консультациям в 

энергетике, экс-руководитель Государственного комитета по реформированию и развитию 

Госэнергоуправления КНР Чжан Гуобао. С докладом «Китайско-российское сотрудничество в 

области энергетики» выступил Председатель Комитета Государственной Думы ФС РФ по 

энергетике Иван Дмитриевич Грачёв. 

С докладом «Интеллектуальные нефтяные и газовые месторождения будущего» выступил 

исполнительный директор Центрального правления НТО НГ, профессор РГУ нефти и газа имени 

И.М. Губкина В.В. Кульчицкий.   

С целью улучшения информационного и консультационного обеспечения сотрудничества 

Российской Федерации и Китайской Народной Республики в сфере энергетики на Саммите 

подписаны соглашения о сотрудничестве Президентом Ассоциации развития международных 

торгово-экономических связей «СИНО-РУС» О.В. Демиховым и Президентом Китайского 

института энергетики и экономики (г. Пекин) Ли Ченьвень, а также Президентом Фонда 

"Институт энергетики и финансов" В.И. Фейгиным и тем же  Китайским институтом энергетики и 

экономики.  
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20.11.2013  Рабочее совещание «Взаимодействие ОАО «Зарубежнефть» с 

участниками ТП «Технология добычи и использования углеводородов» 

20 ноября 2013 года в РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина состоялось  рабочее 

совещание «Взаимодействие ОАО «Зарубежнефть» с участниками технологической платформы 

«Технологии добычи и использования углеводородов».  

На встречу были  приглашены представители крупнейших нефтегазовых компаний: ОАО 

«НК «Роснефть», ОАО «Газпром», ОАО «Татнефть», ОАО «НОВАТЭК», ОАО «АНК «Башнефть», 

ОАО «Сургутнефтегаз», ОАО «Транснефть», ООО «Газпромнефть», ОАО «Лукойл». 

В совещании приняли участие представители 68 компаний из различных регионов 

России, участвующих в технологической платформе «Технологии добычи и использования 

углеводородов», которая в настоящее время объединяет более 200 организаций. 

Встречу открыл директор Некоммерческого партнерства «Национальный институт нефти 

и газа» (НИНГ) профессор М.А. Силин. Со вступительным словом выступили заместитель 

директора департамента добычи и транспортировки нефти и газа Министерства энергетики РФ 

А.Е. Савинов и заместитель генерального директора по добыче ОАО «Зарубежнефть» В.А. 

Клинчев. 

А.Е. Савинов: «В настоящее время Минэнерго, не без помощи ТП «Технологии добычи и 

использования углеводородов», принимает решения, направленные на повышение 

технологической обеспеченности разработок углеводородного сырья, прежде всего, на 

модернизацию – привлечение новых технологий и оборудования в существующие и 

планируемые разработки месторождений. Это особенно актуально для месторождений на 

Дальнем Востоке, в Восточной Сибири и на шельфе РФ».  А.Е. Савинов выразил уверенность в 

том, что с помощью научно-исследовательских разработок, с учетом требований и пожеланий 

компаний и интересов государства, будут достигнуты цели, которые перед участниками 

платформы ставит страна и, что очень важно, которые они ставят перед самими собой. 

В процессе совещания были представлены основные направления в планах 

инновационного развития (ПИР) ОАО «Зарубежнефть». Участники технологической платформы 

были ознакомлены с ключевыми производственными и научными задачами, стоящими перед 

этой компанией. С трибуны совещания представителями компании был озвучен ряд докладов, 

входящих в состав инновационной программы, разработанной и принятой советом директоров 

ОАО «Зарубежнефть», и актуальных не только для данной компании, но и для всех 

нефтедобывающих компаний России, особенно для работающих в Тимано-Печорской 

нефтегазовой провинции и осваивающих шельф. 
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С докладом «Создание технологии низко проницаемых карбонатных коллекторов 

методом термогазового воздействия» выступил заместитель начальника отдела подготовки, 

транспортировки и использования ПНГ ОАО «Зарубежнефть» В.В. Зацепин. Данная 

отечественная технология защищена базовыми патентами, которые в настоящее время 

принадлежат ОАО «Зарубежнефть». Метод основан на закачке кислородосодержащей газовой 

смеси, в частности, воздуха или водогазовой смеси в нефтегазосодержащие породы. 

Технология развивается, были созданы ее  модификации, в том числе, для разработки залежей 

баженовской свиты, где работы проводились совместно с компанией «РИТЭК» при научном 

сопровождении специалистами «Зарубежнефти». 

В настоящее время проект «Создание технологии низко проницаемых карбонатных 

коллекторов методом термогазового воздействия» реализуется совместно с РУП «ПО 

«Белоруснефть» в приложении к типичным для Белоруссии низко проницаемым доломитным 

коллекторам непосредственно для коллекторов межсолевой залежи Вишанского 

месторождения. Полученные результаты применения данной технологии к залежам подобного 

типа позволят ее тиражировать в этом  и других регионах. 

Инновационный проект  «Создание комплексной технологии освоения залежей 

углеводородов в фундаменте» озвучил главный специалист отдела анализа и комплексного 

проектирования разработки ОАО «Зарубежнефть» А.А. Цуканов.   Основная цель проекта – 

выработка методологических приемов целенаправленного обнаружения залежей нефти и газа 

в породах фундамента и создание технологии, обеспечивающей прирост запасов за счет поиска 

нефти и газа в фундаменте. Были перечислены перспективные регионы поиска 

нефтегазоносности фундамента на территории России и СНГ и изложена подробная программа 

работ по реализации инновационного проекта. 

Выступление генерального директора ОАО «ВНИИнефть» А.В.Фомкина «Разработка и 

внедрение технологии снижения гидрофобности пород-коллекторов месторождений ЦХП» 

было акцентировано на проблемах разработки Тимано-Печорской нефтегазоносной 

провинции.  

Участники  рабочего совещания обсудили тематическое поле, в котором будет 

рекомендовано технологической платформе «Технологии добычи и использования 

углеводородов» предоставить предложения для Министерства образования и науки РФ  в 

рамках ФЦП «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-

технологического комплекса России на 2014-2020 годы». Темы следующие: 

1. Технологии повышения нефтеотдачи пластов для трудно извлекаемых запасов; 

2. Технологии разведки и добычи нетрадиционных видов углеводородов (тяжелая нефть, 

природные битумы, сланцевый газ, газовый конденсат, газовые гидраты); 
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3. Технологии разведки и добычи нефтяных месторождений баженовской свиты; 

4. Разработка научных основ и технологий, связанных с геомеханическими свойствами 

горных пород, применительно к проблемам бурения, ГРП, выносу песка, компакции 

пластов; 

5. Разработка научных основ и приложений технологий цифрового анализа керна; 

6. Новые материалы и технологии для добычи углеводородов на арктическом шельфе; 

7. Технологии утилизации попутного нефтяного газа. 

Участники совещания выразили готовность участвовать в формировании контента 

сайтов oilring.ru и tp-ning.ru технологической платформы и электронного научного журнала 

«Технологии добычи и использования углеводородов»,  а также высказали предложение 

обратиться в Минэнерго с рядом конструктивных предложений, направленных на то, чтобы 

упрочить контакты Технологической платформы с ведущими отечественными 

нефтегазодобывающими компаниями. 

Рабочее совещание имело своей целью выработку механизма взаимодействия между 

участниками инновационного процесса  и предприятий отрасли. Технологическая платформа в 

очередной раз подтвердила свой статус площадки  для выстраивания  конструктивного диалога 

между отраслевыми заказчиками инновационной продукции и учеными-разработчиками.  

 

 

21.11.2013  Определены имена обладателей стипендий Фонда выпускников-

губкинцев в осеннем семестре 2013-2014 учебного года  

21 ноября 2013 года в кабинете Президента университета проф. Владимирова А.И. 

состоялось заседание комиссии по стипендиям Фонда выпускников-губкинцев и были 

определенны имена обладателей стипендий в осеннем семестре 2013-2014 учебного года. 

Было рассмотрено 28 заявок от 15 студенческих организаций и объединений. 

Победителями признаны: 

http://oilring.ru/
http://tp-ning.ru/
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1.    Копелиович Мария Михайловна 

Студентка 4 курса факультета «Экономики и Управления» 

Средний балл 4,65, средний рейтинг 80; 

Является солисткой вокальной студии «Вдохновение», «Мисс-Университет 2013 

года»; 

Лауреат V Московского молодежного патриотического конкурса «Весна 45 года» - 

2012; 

Лауреат фестиваля студенческого творчества «Фестос на Юго-Западе» -2012; 

Лауреат конкурса военно-патриотических программ вузов Москвы и Московской 

области «Победа во имя будущего» - 2012; 

Лауреат Всероссийского фестиваля студенческого творчества «Паруса надежды» - 

2012; 

Лауреат московского фестиваля студенческого творчества «Фестос» - 2013 в 

номинации «Фольклорная академия»; 

Лауреат московского фестиваля студенческого творчества «Фестос» - 2013 в 

номинации «Эстрадный вокал»; 

2.   Рябов Егор Сергеевич 

Студент 4 курса факультета «Проектирования сооружения и эксплуатации систем 

трубопроводного транспорта» 

Средний балл 4,41, средний рейтинг 77; 

Председатель объединенного совета учащихся; 

Председатель профбюро ФПСиЭСТТ; 

Арт-директор Губкинского телевидения; 

Постоянный ведущий мероприятий ДК; 

Член сборной РГУ нефти и газа по КВН; 

Самый активный студент России 2013; 

3.   Саибназаров Султан Эшкуватович 

Студент 5 курса факультета «Проектирования сооружения и эксплуатации систем 

трубопроводного транспорта» 

Средний балл 4,74, средний рейтинг 81; 

Президент Клуба интернациональной дружбы РГУ нефти и газа им. И.М.Губкина 

В период с 09.2011 по 09.2012 возглавлял Ассоциацию студентов Дагестана 

Университета, 

С 03.2013 по настоящее время является вице-президентом  Ассоциации Молодежи 

Дагестана г.Москвы; 

4.   Слепнев Владислав Николаевич 

Студент 4 курса факультета «Инженерной механики» 

Средний балл 5,0, средний рейтинг 93; 
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Председатель Старостата Университета; 

Председатель Профбюро ФИМ; 

Заместитель председателя Студенческого профкома по учебной работе; 

Староста группы МБ-10-08; 

Член молодёжной общественной палаты Гагаринского района.  

 

21.11.2013  Второй международный форум по энергоэффективности и 

энергосбережению ENES 2013   

С 21 по 23 ноября в Москве на территории Гостиного двора прошел Второй 

международный форум по энергоэффективности и энергосбережению ENES 2013, 

организованный Министерством энергетики РФ и Правительством Москвы. 

Делегация Губкинского университета, в главе с ректором Мартыновым В.Г. и первым 

проректором по стратегическому развитию НИУ Силиным М.А., приняла участие в работе 

выставки форума. 

 Форум ENES 2013 – это не только главное событие в сфере энергоэффективности, но и 

профессиональная бизнес площадка, где одновременно собираются представители 

энергетических компаний и государственной власти. 

Основная тема Форума "Энергоэффективность и Энергосбережение в отраслях ЖКХ, ТЭК, 

Сельское хозяйство, Промышленность, Транспорт".  

Свое приветствие к участникам ENES 2013 направил Президент Российской Федерации 

Владимир Путин, в котором выразил уверенность, что «Форум станет хорошей площадкой для 

профессионального, заинтересованного разговора по наиболее актуальным вопросам 

энергоэффективности». 

В работе форума приняли участие Министр энергетики РФ Александр Новак, 

Заместитель Мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков, Президент и 

Председатель правления Сбербанка РФ Герман Греф, Президент фонда «Сколково» Виктор 

Вексельберг, руководитель Департамента топливно-энергетического хозяйства Павел 

Ливинский, Заместитель Министра энергетики РФ Антон Инюцын, Президент 

«SchneiderElectric» в СНГ Жан-Луи Стази, Генеральный директор ОАО «МРСК Центра» Олег 

Исаев, Заместитель Министра энергетики РФ Кирилл Молодцов, Заместитель Министра 

энергетики Московской области Дмитрий Айрапетянц, Первый заместитель Министра 

промышленности и торговли РФ Глеб Никитин, Губернатор Челябинской области Михаил 

Юревич, Генеральный директор «Э.ОН Россия» Максим Широков и др. 

22 ноября премьер-министр РФ Дмитрий Медведев посетил выставку, прошедшую в 

рамках форума. Премьеру продемонстрировали новые технологии в энергосбережении, а 

также изобретения, позволяющие продлевать срок эксплуатации оборудования различных 

производств. 
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В рамках работы «Подгруппы по энергоэффективности российско-германской 

стратегической рабочей группы по сотрудничеству в области экономики и финансов» между 

РГУ нефти и газа имени И. М. Губкина и немецким энергетическим агентством (dena) было 

подписано соглашение о сотрудничестве. В рамках данного соглашения предполагается 

участие немецких экспертов в работе университета, передача уникального европейского опыта 

в области применения передовых энергосберегающих технологий. 

23 ноября прошел молодежный день международного форума по энергоэффективности 

и энергосбережению ENES 2013. Наши студенты и преподаватели приняли активное участие в 

работе команд, каждая из которых готовила свой проект по различным тематикам: экологии, 

энергосбережению, образованию и т.д. 

После этого прошла встреча с Министром энергетики РФ Александром Новаком, на 

которой студенты смогли задать интересующие их вопросы. 

 

 
 

22.11.2013  Итоги студенческого форума «AAAR Geoscience Global 2013»   

Студенческая секция Gubkin University EAGE Student Chapter (студенческая секция 

европейской организации геоученых и инженеров) провела свой первый студенческий форум 

AAAR Geoscience Global 2013. Форум проходил в Губкинском университете 20-21 ноября. 

Организаторами форума выступили активисты секции во главе с руководителями Алибеком 

Алисолтановым и  Александром Репником. 

Программа мероприятия носила разносторонний характер. На форуме 

состоялись  презентации о деятельности организации, ее достижениях, о плюсах вступления в 

ряды секции, а также о ее будущих планах.  В рамках форума состоялся диалог с ведущими 
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представителями нефтегазового сектора, образовательные лекции, а также интеллектуальная 

игра «AAAR Team Competition». 

В форуме приняли участие студенты старших курсов, преподаватели и ученые РГУ нефти 

и газа имени И. М. Губкина и МГУ, представители ассоциации EAGE и компании «Шлюмберже». 

В форуме принял участие руководитель управления по набору персоналом и работе с 

университетами в России и Центральной Азии компании Шлюмберже Сергей Киреев. Бьорн 

Виграла специалист в области моделирования нефтегазовых бассейнов и систем и Петер Ллойд 

профессионал в области управления технологиями во время разработки месторождения 

прочли содержательные лекции, обобщив в них современные методики и технологии 

нефтегазовой индустрии. 

Заключительный этап форума прошел  в  ЦУРМе (руководитель П.В. Пятибратов), где 

состоялась интеллектуальная викторина «AAAR Team Competition» среди пяти команд  из трех 

университетов: РГУ нефти и газа имени И. М. Губкина, МГУ имени М.В. Ломоносова и РГГУ 

имени С. Орджоникидзе. Членами судейской коллегии выступили представители компании 

Шлюмберже и преподаватели кафедры разведочной геофизики и компьютерных систем. 

Викторина потребовала от участников разносторонней образовательной базы нефтегазовой 

индустрии и проявления лидерских качеств. 

Командам участникам были вручены сертификаты, ценные призы и сувениры. 

Спонсорами форума выступили компания Шлюмберже, международная ассоциация EAGE, 

кафедра разведочной геофизики и компьютерных систем Губкинского университета 

(заведующий кафедрой – профессор В.И. Рыжков). 
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22.11.2013  Итоги 1 тура IV Всероссийской Междисциплинарной интернет-

олимпиады «Информационные технологии в сложных системах» 

Подведены итоги 1 (внутривузовского) тура IV Всероссийской (с международным 

участием) студенческой междисциплинарной Интернет-олимпиады 2013 г. «Информационные 

технологии в сложных системах». Поздравляем студентов-победителей 1 внутривузовского тура! 

  

№ 

п/п 

 

ФИО 

Факультет, 

группа 

Место 

на внутри- 

вузовском 

туре 

Индивидуальный 

результат 

  

1. Вид сложной системы: ТЕХНИЧЕСКИЕ  СИСТЕМЫ      (математика, информатика, физика) 

1. Басиров Александр Рафаэлевич ФХТЭ 

ХТ-12-03 

1 120 

(приглашен 

на 2-й тур) 

2. Имамов Рамазан Валентинович ФРНГМ 

РН-11-03 

2 106 

3. Кузнецов Павел Владимирович АиВТ 

АМ-12-06 

2 106 

4. 
Колесников Алексей Сергеевич 

ФРНГМ, РГ-

12-07 
3 

104 

  

2. Вид сложной системы: БИОСИСТЕМЫ                                 

(математика, информатика, экология) 

5. Терехина Марина Александровна ФХТЭ 

ХТ-11-06 

1 153 

(приглашена 

на 2-й  тур) 

6 Мичуков Михаил Александрович ФХТЭ 

ХТ-09-05 

2 148 

(приглашен 

на 2-й тур) 

7. Жукова Александра Вадимовна ФХТЭ 

ХТ-12-06 

3 146 

8. 
Запорожский Константин Игоревич 

ФХТЭ, 

ХТ-11-06 
3 

145 

  

3. Вид сложной системы: СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ      (математика, информатика, 

эконометрика) 

9. Кирун Дарина Анатольевна ФЭУ 

ЭЭМ-12-02 

1 
109 

10. Голыжникова Дарья Юрьевна ФЭУ 2 90 
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ЭЭ-10-08 

11. Калиненко Екатерина Андреевна ФЭУ 

ЭММ-12-01 

3 
84 

12. Королева Александра Наилевна 

  

ФЭУ 

ЭММ-12-01 

3 
84 

  

Рейтинг-листы всех участников 1 тура междисциплинарной  Интернет-олимпиады: 

  

№ 

п/п 

 

ФИО 

Факультет, 

группа 

Индивидуальный 

результат 

  

1. Вид сложной системы: ТЕХНИЧЕСКИЕ  СИСТЕМЫ (математика, информатика, физика) 

1. Басиров Александр Рафаэлевич ФХТЭ,  ХТ-12-03 120 

2. Имамов Рамазан Валентинович ФРНГМ, РН-11-03 106 

3. Кузнецов Павел Владимирович АиВТ, АМ-12-06 106 

4. Колесников Алексей Сергеевич ФРНГМ, РГ-12-07 104 

5. Текеянова Сардаана Васильевна АиВТ, АМ-10-06 94 

6. Ле Туан Ву ФРНГМ, РГ-12-08 71 

7. Борисов Александр Викторович ФХТЭ, ХТ-12-03 67 

8. Егоров Арсений Владимирович ФРНГМ, РФ-12-09 64 

9. Николаев Руслан Владимирович ФРНГМ, РН-11-03 60 

10. Миронова Марина Андреевна ФПСиЭСТТ, ТН-12-01 58 

11. Гаврильев Владимир Титович ФРНГМ, РГ-12-07 54 

12. Матвиенко Игорь Владимирович ФПСиЭСТТ, ТП-10-02 33 

13. Кветенадзе Илья Гочиевич ФРНГМ, РБ-12-2 32 

14. Попов Сергей Алексеевич ФПСиЭСТТ, ТН-12-01 13 

  

2. Вид сложной системы: БИОСИСТЕМЫ                                                          

(математика, информатика, экология) 

  

1. Терехина Марина Александровна ФХТЭ, ХТ-11-06 153 

2. Мичуков Михаил Александрович ФХТЭ, ХТ-09-05 148 

3. Жукова Александра Вадимовна ФХТЭ, ХТ-12-06 146 

4. Запорожский Константин Игоревич ФХТЭ, ХТ-11-06 145 

5. Коваленко Мария Олеговна ФХТЭ, ХТ-10-05 140 

6. Малмыгина Екатерина Евгеньевна ФХТЭ, ХТ-10-05 140 
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7. Шеховцов Аркадий Олегович ФХТЭ, ХТ-12-05 116 

8. Григорьева Екатерина Олеговна ФХТЭ, ХТ-11-06 114 

9. Солодилова Анастасия Евгеньевна ФХТЭ, ХТ-12-06 100 

10. Оксамытный Иван Николаевич ФХТЭ, ХТ-11-06 90 

11. Михайлова Мария Германовна ФХТЭ, ХТ-12-06 57 

  

3. Вид сложной системы: СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ (математика, 

информатика, эконометрика) 

1. Кирун Дарина Анатольевна ФЭУ, ЭЭМ-12-02 109 

2. Голыжникова Дарья Юрьевна ФЭУ, ЭЭ-10-08 90 

3. Калиненко Екатерина Андреевна ФЭУ, ЭММ-12-01 84 

4. Королева Александра Наилевна ФЭУ, ЭММ-12-01 84 

5. Рассолова Татьяна Александровна ФЭУ, ЭММ-12-01 73 

6. Мурацев Асланбек Тамерланович ФЭУ, ЭМ-11-08 72 

7. Шуайбова Саният Рашидовна ФЭУ, ЭУ-09-05 72 

8. Мацаев Эмин Романович ФЭУ, ЭЭ-10-05 62 

  

Все участники олимпиад – молодцы! 

 

23.11.2013  Итоги Молодежного Фестиваля непрофессиональных 

киноминиатюр nonProfКино 2013   

23 ноября 2013 года  в киноклубе Эльдар по адресу Ленинский проспект дом 105 

состоялся "Молодежный Фестиваль Непрофессиональных Киноминиатюр nonProfКино-2013", 

его организаторами выступили Префектура Юго-Западного административного округа г. 

Москвы совместно с GUtv (Студенческим ТВ РГУ нефти и газа имени И. М. Губкина). 

nonProfКино - это мероприятие, которое позволяет сотням ребят проявить себя в роли 

артистов, режиссеров, операторов и постановщиков. Более того, зрители фестиваля могут 

насладиться искренними видео-работами, каждая из которых несет свою смысловую нагрузку, 

будь то призыв к более внимательному отношению к окружающим, к любви, или протест 

против алкоголя и наркотиков. Различные идеи, лаконично изложенные в короткометражных 

роликах, удивительным образом смогли проникнуть в душу каждого участника мероприятия. 

 

В рамках фестиваля были представлены следующие номинации, в которых победили: 

1.     Лучшая мужская роль - Всеволод Быков (МГУКИ); 

2.     Лучшая женская роль - Чикако Оказаки (ВГИК); 

3.     Лучший режиссер - Григорий Татинцев (МФТИ); 
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4.     Лучший сценарий -  Григорий Татинцев, Андрей Раевский, Денис Ярошевский 

(МФТИ); 

5.     Лучшая работа оператора - Сергей Козлов (КС Студио); 

6.     Лучший монтаж - Сергей Козлов (КС Студио); 

7.     Лучшие визуальные эффекты - Урал Сафин (ВГИК); 

8.     РазЛичное мнение - Елизавета Кулакова (РГУНиГ); 

9.     Документальное кино - Денис Дмитриев (РГУНиГ); 

10.  Социальный ролик - Максим Михеев (РГУНиГ); 

11.  «30"» - студия 4Trime (РГУНиГ); 

12.  Короткий метр - Григорий Татинцев, Андрей Раевский, Денис Ярошевский (МФТИ). 

Так же в рамках фестиваля был учрежден специальный приз - "Гран-при фестиваля" 

от  GUtv. Победителями в этой номинации стали авторы работы "Трепет намерения" 

Московского физико-технического института, призом же в этой номинации стала камера GoPro 

HD Hero 3 Black Edition! 

Желаем новых творческих побед всем участникам Фестиваля и ждем новых работ в 

следующем году! 
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26.11.2013  Семинар в рамках программы российско-норвежского  

сотрудничества в области охраны окружающей среды 

26-28 ноября 2013 г. в РГУ нефти и газа имени И. М. Губкина состоялся семинар по 

нормативно-правовой базе в области охраны окружающей среды, оценке риска, безопасности 

и технологии в нефтегазовом секторе. 

Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации совместно с 

Норвежским агентством по окружающей среде инициировало проведение данного семинара в 

рамках выполнения Рабочей программы российско-норвежского сотрудничества в области 

охраны окружающей среды на 2013-2015 годы. Организатором выступила студенческая секция 

общества инженеров нефтегазовой промышленности SPE. 

РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина послужил площадкой для обмена опытом и 

представления результатов проводимой в настоящее время работы и сотрудничества, а также 

определения направлений дальнейшего сотрудничества между соответствующими органами 

управления, учеными, представителями нефтегазового сектора, а также поставщиками России 

и Норвегии. Всего в работе семинара приняло участие порядка 100 делегатов из 50 

организаций, перед которыми была выдвинута основная задача: достижение лучшего 

понимания современной ситуации в отношении различных технологий, применяемых в 

обращении с нефтью и газом для обеспечения устойчивой и экологически безопасной работы 

на различных этапах освоения нефтегазовых ресурсов. 

Помимо пленарных заседаний, проходивших на протяжении всех трех дней, 

объединение норвежских компаний-партнеров нефтегазовой промышленности ИНТСОК 28 

ноября организовало рабочий семинар на тему «Защита окружающей среды, системы 

мониторинга и ликвидации аварийных разливов нефти». Основное внимание было направлено 

на рассмотрение проблем, связанных с оценкой и анализом доступных технологий и опыта в 

Арктике, а также определением пробелов в Арктических технологиях и поисками возможных 

решений. 

Актуальность и значимость Семинара неоднократно подчеркивалась самими 

участниками. Примечателен тот факт, что результаты работы любой желающий сможет найти 

на сайте ИНТСОК. 

Надеемся, что в 2015 году Семинар опять пройдет на территории РГУ  нефти и газа 

имени И.М. Губкина. 
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26.11.2013  В Губкинском университете прошел День ОАО «Газпром» 

26 ноября в РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина  состоялся День ОАО «Газпром», в 

рамках которого университет посетили более 100 руководителей и представителей дочерних 

обществ ОАО «Газпром», а также была проведена ярмарка вакансий. 

В рамках программы Дня ОАО «Газпром» состоялась встреча руководства и 

представителей университета с руководителями, представителями департаментов и кадровых 

служб дочерних обществ ОАО «Газпром». Для гостей университета были организованы 

экскурсии по аудиториям, лабораториям университета, которые были реконструированы и 

переоснащены за счет финансовой поддержки «Газпрома». 

«Губкинский университет и «Газпром» объединяет не только общее стремление к 

внедрению инноваций и передовых технологий в свои производственные процессы, но и 

особый дух и корпоративная культура. Мы и все наши выпускники – единая семья губкинцев! 

Мы нацелены на лидерство, требовательны к себе, к работе, как и газовики, выполняющие 

свои обязанности с большой самоотдачей, ответственностью и любовью к профессии. Мы 

всегда готовы подключиться к любым научно-образовательным и производственным 

мероприятиям компании и сделать все необходимое, чтобы «Газпром» был сильной 

международной энергетической компанией – лидером и примером для других», – ректор 

Губкинского университета Виктор Георгиевич Мартынов. 

Гостям университета представилась уникальная возможность первыми побывать внутри 

нового многоэтажного здания Национальной библиотеки нефти и газа, посмотреть читальные 

залы библиотеки, узнать об электронном фонде, технологиях, которые будут применяться в 

работе библиотеки. 

В торжественной обстановке был открыт новый Центр современных нефтегазовых 

информационных технологий, который призван консолидировать актуальные 

достижения IT для эффективного применения в совместных научных и образовательных 

проектах Губкинского университета и ОАО «Газпром». Центр был создан и переоснащен в 2013 

году за счет средств благотворительной помощи ОАО «Газпром». 
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Начальник управления по информатизации и АСУ Губкинского университета Юрий 

Клочко: «Газпром для нас является одним важным стратегическим партнером – ведь именно с 

этой компанией у нас консолидировано наибольшее количество бизнес и технологических 

процессов. Мы рады, что с помощью «Газпрома» у нас появился замечательный центр, 

рассчитанный на непрерывную подготовку студентов, магистрантов, аспирантов, а также 

предназначенный для переподготовки кадров в рамках дополнительного профессионального 

образования. Новый центр вмещает в себя одновременно до 120 человек. Аудитории 

оснащены самыми последними средствами вычислительной техники, промышленным 

прикладным программным обеспечением и различным медиа оборудованием – всем тем, что 

сейчас находится на пике  инноваций  и в образовательной  и IT областях». 

В актовом зале ДК «Губкинец» прошло торжественное открытие Дня ОАО «Газпром» в 

университете, где выступили творческие коллективы-лауреаты корпоративного фестиваля 

«Факел». 

В ДК «Губкинец» перед студентами выступили: начальник Департамента по управлению 

персоналом ОАО «Газпром» Елена  Борисовна  Касьян, начальник научно-технического 

управления Департамента перспективного развития ОАО «Газпром»Максим Юрьевич 

Недзвецкий, заместитель генерального директора по управлению персоналом ООО «Газпром 

добыча Ямбург» Валентин  Сергеевич  Крамар. 

«Диплом Губкинского университета – диплом высококвалифицированного специалиста! 

Поэтому не одна сотня выпускников трудится на предприятиях ОАО «Газпром». Вы молоды, 

энергичны, перед вами открыты все пути, и мы вас ждем у нас в «Газпроме»!» – начальник 

Департамента по управлению персоналом ОАО «Газпром» Елена  Борисовна  Касьян. 

«Нас связывает многолетнее сотрудничество – мы готовим кадры для газовой 

промышленности более чем полвека. Да, за этот период названия менялись и у «Газпрома» и у 

нашего вуза, но наша дружба неизменна. Мы внимательно относимся к качеству наших 

выпускников, что подтверждается теми карьерами, теми достижениями, которыми могут 

похвастаться наши выпускники, успешно работающие в «Газпроме» и на промыслах, и на 

самом высоком уровне – в топ-менеджменте компании», – первый проректор по учебной 

работе Губкинского университета Владимир Николаевич Кошелев. 

В фойе ДК «Губкинец» была проведена ярмарка вакансий дочерних обществ ОАО 

«Газпром», которую посетили более полутора тысяч студентов университета. 

Заключительным мероприятием стала беседа представителей кадровой службы 

дочерних обществ «Газпрома» с целевыми студентами в аудиториях университета. На данный 

момент в РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина обучается свыше 300 студентов – целевиков, 

направленных ОАО «Газпром» и дочерними обществами. 
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27.11.2013  В Москве выбрали лучшее студенческое общежитие 

27 ноября в кафе «A-one» состоялась торжественная церемония награждения 

финалистов конкурса «Наш студенческий дом». Мероприятие проводится уже пятый год 

подряд, чтобы выявить и распространить положительный опыт вузов по созданию достойных 

условий проживания в студенческих общежитиях. 

В этом году в конкурсе, проходившем в 10 округах, приняло участие 54 корпуса 

общежитий, с общим количеством проживающих около 52 тысяч человек. 

РГУ нефти и газа имени И. М. Губкина победил в номинации " Лучшая работа 

студенческого самоуправления в области профилактики девиантного поведения в молодежной 

среде". 

«Наш студенческий дом» - это тот конкурс, который ждут все студенческие общежития 

Москвы. Ведь это не только высокий статус и подарки, но еще и способ сделать студенческую 

жизнь ярче и интереснее. 



 
 

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 

 
 

 

29.11.2013  Фестиваль Дружбы в Губкинском университете собрал более 20 

землячеств 

29 ноября в РГУ нефти и газа имени И. М. Губкина в фойе ДК «Губкинец» прошел 

ежегодный праздник  «Фестиваль Дружбы». Организатором мероприятия являлся Клуб 

Интернациональной Дружбы (КИД) университета. 

Это ежегодное мероприятие, которое с целью общей творческой деятельности 

объединяет иностранные и российские землячества РГУ нефти и газа имени И. М. Губкина. 

Традиция проводить Фестиваль Дружбы начинается с 2007 года. Наши студенты с нетерпением 

ждали его открытия.  

Данное мероприятие является главным в деятельности Клуба Интернациональной 

Дружбы и проводится с целью объединения всех учащихся университета вне зависимости от их 

национальности.  

Формат проведения фестиваля несколько отличался от предыдущих годов. В этот раз 

был организован студенческий концерт в концертном зале ДК "Губкинец", который собрал 

свыше тысячи гостей и участников. В числе почётных гостей помимо преподавательского 

состава присутствовали: Президент РГУ нефти и газа имени И. М. Губкина, профессор – Альберт 

Ильич Владимиров, проректор по учебной работе, профессор – Владимир Николаевич 

Кошелев, проректор по учебно-воспитательной работе, профессор – Марина Николаевна 

Филатова, руководитель Центра молодежной политики – Лариса Ивановна Ситнова, 
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заведующий кафедрой истории – Вячеслав Викторович Калинов, куратор Клуба 

Интернациональной Дружбы, преподаватель кафедры русского языка – Илья Валерьевич 

Громов, заведующая Музеем Истории молодежных организаций – Надежда Константиновна 

Охапкина, президент общественной организации «ЭтМос» - Ёров К.Б., заместитель 

Полномочного представительства РСО – Алания при Президенте РФ – Цоков Р.Р., заместитель 

Полномочного представителя Чеченской республики при Президенте РФ – Магомадов М.Г., 

генеральный директор фонда Черкесской культуры им. Ю.Х. Калмыкова "Адыги" – Шоров А.Х., 

представитель Департамента культуры г. Москвы – Мальковский В.В. 

С приветственным словом выступил Президент Губкинского университета Альберт Ильич 

Владимиров: «Сегодня нашим артистам можно пожелать чтобы они показали свои прекрасные 

номера, чтобы они порадовали нас в этот день и чтобы мы еще раз посмотрели культуру 

многих народов, которые представлены среди нашего студенчества. Хочется пожелать 

огромных успехов выступающим, а всем остальным получить огромное удовольствие от этого 

вечера». 

Ведущими концерта были студенты Губкинского университета -  Абукова Диляра и 

Алханов Гамид. Открыл концертную программу номер интернационального вокально-

инструментального ансамбля, состоящего из студентов нескольких землячеств нашего 

университета.  

Далее следовало выступление «Мисс-университет – 2013» Марии Капелиович, 

представляющее Русское землячество, с задорной песней «Уморилась». После игры на 

музыкальных инструментах и песни, хотелось бы увидеть танец. Ребята осетинского 

землячества представили зрителям массовый народный танец – «Симд». Трогательное 

выступление азербайджанского землячества было навеяно "Бакинским ветром с Каспия ": 

стихотворение "Азербайджан" под аккомпанемент рояля. Танцы – часть культуры народов 

Кавказа, дошедшая до наших дней в своем неизмененном виде. Землячества Адыгов, Чечни, 

Карачаево-Балкарии, Ингушетии, Дагестана, Грузии покорили своими зажигательными танцами 

сердце каждого зрителя... А как милы и очаровательны были девочки из Туркменистана, 

Казахстана, и коллектив землячества Таджикистана, представляя свои народные песни и танцы 

в национальных костюмах. Солнечный  

Узбекистан представил "Узбекское попурри " в исполнении Зебунисо Хусановой, которая 

своим танцем раскрыла душу своего народа. И песня, и танец – это порыв души, которым было 

пронизано выступление девочек из землячества Армении. Самый крупный регион России – 

Республика Саха (Якутия), представил песню "Небесные девушки". Вьетнамские студенты 

своим красочным танцем "Золотой Лотос " показал нам яркость и самобытность своего народа.  
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Девочки из Боснии и Герцеговины спели энергичную песню гор «Татковина». 

Землячества Башкортостана и Татарстана своими выступлениями поведали нам о красотах 

своего края. Закончился концерт песней в исполнении Строганова Андрея и приглашением всех 

выступающих на сцену.  

После концерта слово предоставили гостю из Департамента культуры г. Москвы – 

Виталию Викторовичу Мальковскому, который был восхищен проведенным мероприятием! 

Пожелав Клубу Интернациональной Дружбы дальнейших успехов, он подарил президенту 

КИДа – Саибназарову Султану, грамоту и памятный приз за вклад в сохранение культуры и 

традиций народов мира.  

Президент Клуба Интернациональной Дружбы Саибназарова Султан: «Выражаю 

огромную благодарность руководству РГУ нефти и газа имени И. М. Губкина и Департаменту 

культуры г. Москвы за помощь в организации Фестиваля Дружбы. В мероприятии приняло 

участие более 20 землячеств университета, каждое из которых проявило ответственный подход 

к поставленной задаче и справилось с ней с наиболее возможной отдачей. Фестиваль прошел 

на таком высоком уровне благодаря слаженной работе руководящего и рабочего состава ДК, 

службы безопасности и СОО и, конечно же, актива КИДа, без которого мероприятие не 

состоялось бы вовсе. Зрители же, которыми был переполнен весь зал, создали атмосферу тепла 

и праздника, за что им огромное спасибо! До встречи на следующих наших мероприятиях!» 

  
 



 
 

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 

   
 

 

30.11.2013  Губкинцы победили в городских дебатах   

30 ноября сборная команда Губкинского университета, пройдя ряд отборочных туров и 

полуфинал, заняла 1 место в ЮЗАО на "парламентских дебатах" Лиги Центра молодежного 

Парламентаризма Москвы. Ребята в финале одержали победу над командой Московского 

государственного педагогического университета. Каждый победитель получил в качестве приза 

ipad-mini. 

  

Дебаты проходили в рамках программы ораторского искусства "Лига ЦМП". Лига ЦМП - 

это игра, проходящая в форме дебатов, – один из проектов Центра молодежного 

парламентаризма по повышению политической грамотности и гражданской активности у 

молодого поколения. Задача у молодых ораторов стоит непростая – они должны не только 

отстоять свою точку зрения на заданную тему и позицию, но и убедить в своей правоте 

зрителей и жюри. 

 

 

  


