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НОВОСТИ УНИВЕРСИТЕТА ЗА ДЕКАБРЬ 2013 Г. 

 

02.12.2013  Учрежден «Клуб профессоров» Губкинского университета  

2 декабря 2013 года на собрании инициативной группы был учрежден  «Клуб 

профессоров» Губкинского университета. 

Избрано Правление в составе профессоров: Лопатина А.С., Попадько В.Е., Тонконогова 

Б.П. 

«Клуб профессоров» является добровольным общественным формированием, 

созданным на основе единства интересов его участников с целью реализации и 

удовлетворения своих творческих и духовных потребностей. 

Членом Клуба может стать неравнодушный, ищущий, креативный  профессор, 

желающий реализовать свои творческие способности  и не возражающий против уплаты 

членских взносов. 

По вопросам вступления в Клуб обращаться к Павловой Елене 

Сергеевне Ele261268@yandex.ru 

 

04.12.2013  55 лет Всероссийскому обществу изобретателей и рационализаторов 

В 2013 году исполняется 55 лет Всероссийскому обществу изобретателей и 

рационализаторов. Постановлением Президиума Московского городского совета ВОИР от 20 

марта 2013 года награждены за большой личный вклад  молодые изобретатели ВОИР РГУ 

нефти и газа имени И.М. Губкина во главе с председателем Совета ВОИР Губкинского 

унеиверситета  Валерием Владимировичем Кульчицким: зам. председателя Вадим Леонидович 

Александров, члены ВОИР и НТО НГ: лауреат Губкинской премии Алексей Игоревич 

Архипов,  лауреат Губкинской премии Владимир Сергеевич Вербицкий, лауреат Губкинской 

премии Дмитрий Вячеславович Гришин, Павел Александрович Гущин, Андрей Александрович 

Новиков, лауреат Губкинской премии Алексей Валерьевич Щебетов. 

Церемонию вручения почетных медалей «55 лет Московской городской организации 

ВОИР» провели ответственный секретарь Московского городского совета ВОИР, 

Исполнительный директор ООО «Центр развития изобретательства Ольга Владимировна 

Сергеева и главный специалист МГС ВОИР Татьяна Петровна Куракина 4 декабря на V съезде 

НТО нефтяников и газовиков, посвященном 80-летию НТО нефтяников и газовиков. 

 

 

 

 



 
 

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 

04.12.2013  Пятый съезд Научно-технического общества нефтяников и газовиков 

имени академика И. М. Губкина   

4 декабря 2013 года состоялся Пятый съезд ученых и практиков нефтегазовой отрасли, 

посвященный 80-летию Научно-технического общества нефтяников и газовиков имени 

академика И.М. Губкина. С приветственным словом выступили председатель Комитета 

Госдумы по энергетике И.Д. Грачев, председатель Союза нефтегазопромышленников Г.И. 

Шмаль. Председатель Центрального правления НТО НГ В.Г. Мартынов в своем отчетном 

докладе изложил новую стратегию развития НТО НГ. 

Модератор заседания, исполнительный директор В.В. Кульчицкий озвучил 

Постановление Президиума ЦП НТО НГ о присуждении звания лауреатов и вручении дипломов 

и медалей лауреатов молодежной премии имени академика И.М. Губкина 2013 года. 

Церемония награждения сопровождалась слайд-шоу с портретами лауреатов и краткими 

характеристикам их работ. От РГУ нефти и газа молодежная Губкинская премия присуждена 

следующим творческим коллективам молодых специалистов, членам НТО НГ: 

Пошибаев Владимир Владимирович, Коновальцева Елена Сергеевна, Китаева Ирина 

Александровна за «Серию трудов по изучению природных резервуаров юга Сибирской 

платформы». Московская организация НТО НГ. 

Осипов Александр Викторович, Мустаев Рустам Наильевич, Монакова Александра 

Сергеевна, Серикова Ульяна Сергеевна за работу «Прогнозирование нефтегазоносности в 

регионах со сложным геологическим строением». 

Якунин Сергей Анатольевич, Анисименко Андрей Игоревич, Шипунова Екатерина 

Викторовна, Райхерт Алексей Александрович за «Серию трудов по проектированию 

строительства скважин и авторскому надзору за выполнением проектных решений». 

За научное руководство молодыми специалистами награждены Дипломами наставника:  

Керимов Вагиф Юнусович, д.г.-м.н., профессор, заведующий кафедрой теоретических 

основ поисков и разведки нефти и газа – научный руководитель творческого коллектива 

молодых геологов, лауреатов молодежной Губкинской премии 2013 года, 

 Кульчицкий Валерий Владимирович, научный руководитель Центра ДИПО – наставник 

творческого коллектива молодых проектировщиков, лауреатов молодежной Губкинской 

премии 2013 года, 

Постников Александр Васильевич, д.т.н., профессор – научный руководитель 

творческого коллектива молодых геологов, лауреатов молодежной Губкинской премии 2013 

года; 

 И награждены Благодарственным письмом: 

 Айгунян Валерий Вагинакович, главный инженер проектов НИИБТ РГУ нефти и газа 

имени И. М. Губкина за проектную выучку коллектива молодых проектировщиков, лауреатов 

молодежной Губкинской премии 2013 года, 
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Постникова Ольга Васильевна, д.г.-м.н., профессор – научный руководитель творческого 

коллектива молодых геологов, лауреатов молодежной Губкинской премии 2013 года. 

В 2013 году исполняется 55 лет Всероссийскому обществу изобретателей и 

рационализаторов. Постановлением Президиума Московского городского совета ВОИР от 20 

марта 2013 года награждены за большой личный вклад  молодые изобретатели ВОИР РГУ 

нефти и газа имени И.М. Губкина во главе с председателем Совета ВОИР Губкинского 

унеиверситета Валерием Владимировичем Кульчицким: зам. председателя Вадим Леонидович 

Александров, члены ВОИР и НТО НГ: лауреат Губкинской премии Алексей Игоревич 

Архипов,  лауреат Губкинской премии Владимир Сергеевич Вербицкий, лауреат Губкинской 

премии Дмитрий Вячеславович Гришин, Павел Александрович Гущин, Андрей Александрович 

Новиков, лауреат Губкинской премии Алексей Валерьевич Щебетов. 

Церемонию вручения почетных медалей «55 лет Московской городской организации 

ВОИР» провели ответственный секретарь Московского городского совета ВОИР, 

Исполнительный директор ООО «Центр развития изобретательства Ольга Владимировна 

Сергеева и главный специалист МГС ВОИР Татьяна Петровна Куракина. 

Кроме этого на съезде было оглашено решение Центрального правления Научно-

технического общества нефтяников и газовиков им. академика И.М. Губкина и 

Нефтегазстройпрофсоюза РФ о присуждении звания победителей VI конкурса «Лучший 

дипломный проект по охране труда и охране окружающей среды в вузах нефтегазовой 

тематики» за 2013 год с вручением свидетельств и денежных премий. 

Победителями в номинации охрана труда стали: 

1 место – Клейман Ирина Борисовна (руководитель проекта ‒ к.т.н., доцент Волохина 

Алла Тагировна); 

2 место – Юламанова Лениза Амировна (руководитель проекта – д.т.н., профессор 

Глебова Елена Витальевна); 

3 место – Гранина Виолетта Станиславовна (руководитель проекта – к.т.н., доцент 

Коновалов Андрей Васильевич). 

В номинации охрана окружающей среды: 

1 место – Еремин Иван Сергеевич (руководитель ‒ к.т.н., доцент Сидоренко Дмитрий 

Олегович); 

2 место – Свичкарёв Олег Михайлович (научный руководитель проекта – д.х.н., 

профессор Вишнецкая Марина Викторовна); 

3 место – Хмелев Антон Игоревич (руководитель проекта ‒ к.т.н., доцент Сидоренко 

Дмитрий Олегович). 

Центральное правление НТО нефтяников и газовиков отметило руководителей 

дипломных проектов почетными дипломами наставников: 

Вишнецкая Марина Викторовна, профессор кафедры промышленной экологии – 

научный руководитель дипломного проекта (2-е место в конкурсе 2013 года); 
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Волохина Алла Тагировна, к.т.н., доцент кафедры промышленной безопасности и ООС, 

лауреат Губкинской премии (2008), научный руководитель дипломного проекта (1 место в 

конкурсе 2013 года); 

 Глебова Елена Витальевна, д.т.н., профессора, зав. кафедрой промышленной 

безопасности и ООС, лауреат Губкинской премии (2004) – научный руководитель дипломного 

проекта (2 место в конкурсе 2013 года); 

Коновалов Андрей Васильевич, к.т.н., доцент кафедры промышленной безопасности и 

ООС – научный руководитель дипломного проекта (3-е место в конкурсе 2013 года); 

Сидоренко Дмитрий Олегович, к.т.н., доцент кафедры промышленной экологии – 

научный руководитель двух дипломных проектов (1 и 3 места в конкурсе дипломных проектов 

по ПБ и ООС). 

В церемонии принимал участие председатель профсоюзного комитета РГУ нефти и газа 

Андрей Владимирович Щербина, вручивший также и благодарственные письма 

Нефтегазстройпрофсоюза РФ научным руководителям дипломных проектов победителей 

конкурса. 

 

06.12.2013  Повышение квалификации в сфере энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности  

РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина является головным отраслевым вузом, 

обеспечивающим подготовку квалифицированных специалистов и предоставляет научно-

технические услуги для предприятий топливно-энергетического комплекса России. 

Важнейшим направлением Университета является работа, проводимая в рамках ФЗ 

№261 от 23.11.2009 «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и 

государственной программы Российской Федерации «Энергоэффективность и развитие 

энергетики», утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 3апреля 

2013 г. № 512-р 

В продолжение этой работы университет подписал ряд стратегических соглашений. 

Так 22 ноября ректор университета Мартынов В.Г. на выставке II Международного форума 

"Энергоэффективность и энергосбережение-2013" ENES – 2013, в рамках работы «Подгруппы по 

энергоэффективности российско-германской стратегической рабочей группы по сотрудничеству 

в области экономики и финансов» подписал соглашение о сотрудничестве с немецким 

энергетическим агентством (dena). В рамках данного соглашения предполагается участие 

немецких экспертов в работе университета, передача уникального европейского опыта в 

области применения передовых энергосберегающих технологий. 

В настоящее время Университет готовится к участию в конкурсе Минэнерго РФ по 

оказанию образовательных услуг по повышению квалификации представителей федеральных 
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органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации, органов местного самоуправления, а также ответственных за энергосбережение и 

повышение энергетической эффективности лиц в организациях и учреждениях бюджетной 

сферы по направлению «Актуальные и практические вопросы государственной политики в 

области энергосбережения и повышение энергетической эффективности». Данная программа 

будет реализовываться в течение 2014 года и включать в себя обучение нескольких тысяч 

слушателей в различных регионах России. 

Уже сейчас для информационного сопровождения образовательного процесса 

создана виртуальная образовательная среда - портал, c которым можно ознакомиться в 

качестве «гостя». На портале будут размещены учебно-методический комплекс «Актуальные и 

практические вопросы государственной политики в области энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности», учебно-тематические планы, нормативно-правовая база в 

области энергоэффективности и энергосбережения, а также другая необходимая информация. 

 

06.12.2013 Экскурсионный визит преподавателей и сотрудников в Белоруссию 

В декабре 2013 года молодые преподаватели и сотрудники Университета отправились в 

экскурсионную поездку, организованную Профсоюзным комитетом Университета. За три 

насыщенных дня они посетили два города Белоруссии – Брест и Минск. 

Экскурсия началась с посещения крепости-героя - Брестской крепости. До сих пор 

крепость хранит следы страшного утра 22 июня 1941 года, заставляя каждого вспомнить о 

тяжелых года Великой Отечественной войны и оставляя незабываемое впечатление. 

После знакомства с Крепостью, группа посетила Беловежскую Пущу и Музей природы, 

находящийся на ее территории, а также побывала в белорусской резиденции Деда Мороза. 

По пути из Бреста в Минск группа посетила Несвижский и Мирский замковые 

комплексы. 

После обзорной экскурсии по городу-герою Минску, для знакомства с историей и бытом 

Белоруссии, группа направилась музейно-этнографический комплекс «Дудутки», где 

познакомилась с работой кузнецов, гончаров, а также посетила пасеку и пекарню. 

 

  

http://cdo.iprkp.ru/course/view.php?id=7
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06.12.2013  Студенческая конференция по политологии    

6 декабря 2013 года в РГУ нефти и газа имени И. М. Губкина прошла студенческая 

межфакультетская конференция «Политические процессы в странах постсоветского 

пространства». С  докладами выступили студенты 3 курса факультетов химической технологии и 

экологии, а также проектирования систем трубопроводного транспорта. Работа в секциях не 

была предусмотрена. 

1991 год отмечен в истории России началом нового этапа. Как относиться к этой дате, 

каждый решает для себя. Свою точку зрения высказал студент группы ХТ-11-5 Шевченко 

Александр. Доклад был на тему «Распад СССР. «Геополитическая катастрофа», или новый 

мировой порядок". 

После распада СССР некоторые страны не захотели терять стратегических партнеров и 

образовали новые союзы государств, среди них СНГ. О том, что из себя представляет 

Содружество, рассказала студентка группы ХТ-11-2 Касым Ольга. Тема ее выступления - 

«Образование Содружества Независимых Государств». 

Какова судьба СНГ пока не известно, повторит ли оно судьбу Советского Союза или 

просуществует намного дольше. Чтобы ответить на этот вопрос  студент группы ТП-11-

03 Дмитриев Станислав провел сравнительный анализ Советского Союза и СНГ и выступил с 

одноименным докладом –сообщением. 

Помимо СНГ,  в настоящее время существуют и другие объединения стран, например, 

БРИКС. Об этом  рассказалаАнастасия Левицкая, студентка группы ХТ-11-3. Она выступила с 

докладом «Создание второго валютного эшелона. БРИКС». 

В следующем выступлении студентка группы ХТ-11-5 Сорокина Алена рассказала о том, 

какие отношения сложились у России с бывшими союзными республиками. Тема ее доклада 

«Внешняя политика Российской Федерации на постсоветском пространстве». 

Белоруссия - стратегический партнер России. Об отношениях, сложившихся в настоящее 

время между этими странами, рассказал в своем докладе Владислав Архипов, студент группы 

ХТ-11-2. Тема его выступления «Интеграционный процесс России и Белоруссии. Проблемы и 

пути их решении». 
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Тему отношений между Россией и Беларуссией также затронул в своем 

докладе Магомед Маликов, студент группыХТ-11-2 . 

Украина сейчас переживает непростые времена, однако многовековая общая история 

никогда не позволит нам отвернуться от этой страны. О том, что сейчас происходит в Украине 

рассказал студент группы ХТ-11-3 Сысоев Павел в своем сообщении «Политические процессы в 

Украине». 

Всего 886 км. от Москвы до бывшей союзной республики Латвии. О сложившейся там 

обстановке доложил Сейфетдинов Дамир, студент группы ХТ-11-5 в сообщении «Современные 

политические процессы в Латвии». 

О том, какие отношения у Туркменистана и России в сфере образования, поведал участникам 

конференции Хангелдиев Аман. 

С распадом СССР все бывшие советские республики начали новый этап развития, в том 

числе Узбекистан. С особенностями политических процессов в этой стране  участников 

ознакомил Медведев Владимир, студент группы ХТ-11-2. Тема его сообщения «Политические 

процессы в Узбекистане». 

Большое влияние на Армению оказал конфликт в нагорном Карабахе, о том, какие 

последствия имело это событие, рассказал студент группы ХТ-11-2 Арутюнян Артем, тема его 

сообщения «Влияние конфликта в Нагорном Карабахе на формирование политических элит в 

Армении». 

Всем известен конфликт между Турцией и Арменией. Об условиях и перспективах его 

урегулирования рассказала студентка группы ХТ-11-6 Гущан Нарине. 

Серьезную тему национализма, экстремизма и терроризма поднял в своем выступлении 

студент группы ХТ-11-5 Григорий Сердюков. В своем докладе «Региональные политические 

процессы на Северном Кавказе. Национализм, экстремизм и терроризм. Формы и методы 

противодействия» Григорий изложил свое видение ситуации. 

Название страны Вьетнам состоит из двух слов: «Việt» означает доминирующую 

этническую группу — вьетов, а «Nam» — юг, таким образом, Вьетнам можно перевести как 

«страна вьетов на Юге». О политическом устройстве этой страны поведал  Конг Дык Там  в 

своем выступлении «Политическое устройство  Вьетнама». 

В ночь с 7 на 8 августа 2008 года грузинские войска начали массированный 

артиллерийский обстрел столицы Южной Осетии города Цхинвал и прилегающих 

районов. Оксамытный Иван в своем выступлении  «Грузино-Осетинский конфликт 2008 года» 

более подробно рассказал об этом событии. 

Студент группы ХТ-11-6 Чамба Максим также сделал сообщение на тему грузино-

абхазского конфликта. 

 Результаты конференции: 

1 место – Архипов Владислав, ХТ-11-2 

2 место – Левицкая Анастасия, ХТ -11-3; Сердюков Григорий, ХТ -11-5; 
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3 место – Медведев Владимир, ХТ -11-2, Сысоев Павел, ХТ -11-3. 

Почетная Грамота присуждена Конг Дык Там  за смелость прийти и выступить на 

конференции на чужом языке! 

 

 
 

07.12.2013  Черлидинг набирает обороты 

7 декабря в Казани состоялся Чемпионат Студенческого спортивного союза по 

черлидингу 2013, на котором сразу две команды Губкинского университета завоевали 

серебряные медали: девушки BlackGold в номинации «ЧИР-ДАНС-ШОУ» и сборная «Баррель» в 

номинации «ЧИР». 

В первых Общероссийских студенческих соревнованиях по черлидингу приняли участие 

24 команды из 7 регионов России, представители 16 вузов. Соревнования проводились в трех 

номинациях «ЧИР», «ЧИР-ДАНС», «ЧИР-ДАНС-ШОУ». 

Команду «Баррель», которая представляла Губкинский университет в номинации «ЧИР», 

возглавляют тренера М.Ю. Рыжикова и К.А. Кудрик. В составе команды 20 человек, юношей и 

девушек. Ребята завоевали второе место, показав сильную программу со сложными стантами и 

акробатическими элементами. 

Иван Левкин, студент 4 курса факультета проектирования сооружения и эксплуатации 

систем трубопроводного транспорта: «Это были незабываемые три дня! С самого начала, как 

только мы увидели деревню универсиады, стал понятен уровень соревнований. Второе место 

для нас – это победа, так как этим составом мы тренируемся недавно. Мы составили достойную 

конкуренцию даже такой команде, как Fenomen A. Будем расти и стараться, чтобы стать 

чемпионами!» 

Завершала соревнования самая эффектная номинация - «ЧИР-ДАНС-ШОУ». Девушки 

команды BlackGold, которую тренирует выпускница Губкинского университета Е.Н. Плющик, 

поразили зрителей и судей ярким, эмоциональным выступлением. 

Екатерина Гусельникова (капитан BlackGold), студентка 4 курса факультета экономики и 

управления: «Команда BlackGold второй раз за учебный год получила серебряные награды, 
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ведь в сентябре мы участвовали в Чемпионате России ЧИР-ДАНС-ШОУ. Значит, есть к чему 

стремиться. Мы очень рады, что в состав команды на соревнованиях в Казани вошли 

первокурсницы, поездка была незабываемой! Будем радовать зрителей новыми эффектными 

шоу-постановками!» 

  

  
 

10.12.2013  Финал КВН на Кубок префекта ЮЗАО  

10 декабря 2013 г. в РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина прошел финал межвузовского 

турнира команд КВН на Кубок префекта ЮЗАО, в котором победу одержала команда «Сборная 

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

Игры университетских команд КВН на Кубок префекта ЮЗАО стали уже хорошей 

традицией и проводятся ежегодно с 2001 года. «Олимпийский сезон» – так звучит тема игр КВН 

сезона 2013 года. В финал прошли команды, блистательно проявившие себя на полуфинале 

фестивале. Поэтому всем командам предстояла упорная игра, где каждая была способна 

победить.  

В борьбу за путевку в финал включились представители трех университетов: 

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

педагогического университета); 

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

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

имени И. М. Губкина). 
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Открытие финала КВН на Кубок префекта ЮЗАО началось с торжественной речи 

заместителя префекта ЮЗАО Синицына Анатолия Анатольевича: «Хочу пожелать всем 

интересной игры и пожелать всего самого хорошего, доброго и светлого, ведь именно сегодня 

в этом зале собрались самые веселые, находчивые и активные люди».  

В составь жюри входили: Виктор Петрович Проворов – председатель жюри, Анатолий 

Александрович Зорин – руководитель исполкома Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» ЮЗАО, Юлия 

Артеменко – представитель молодежного совета ЮЗАО, Нина Николаевна Базарова – советник 

префекта ЮЗАО, Сергей Викторович Кулаков – руководитель муниципалитета ВМО района 

Коньково, Анастасия Андреевна Надеждина – начальник отделения «Центральное» Банка 

Москвы, Алла Викторовна Зеленецкая – директор ГУК Центра культуры и искусства 

«Меридиан», Владлен Альбертович Сафиуллин – председатель общественной молодежной 

палаты г. Москвы, Александр Эдуардович Славинский – начальник группы оценки и обучения 

отдела кадров Управления по работе с персоналом. 

Начальник Управления социального развития Префектуры ЮЗАО Умрихина Марина 

Евгеньевна: «КВН – это особый стиль жизни, особый ритм, это особое мышление, смелость, 

игра, творчество и талант. Поэтому сегодня на этой сцене нет побежденных, победили все!» 

В финале команды выступили в следующих конкурсах: приветствие, пять шуток, видео 

конкурс и конкурсе одной песни. 

Прежде чем подвести итоги, жюри поблагодарило всех участников мероприятия. 

Бессменный председатель жюри 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.  

В номинации «Самая актуальная шутка» победила команда «Сборная РУДН», получив 

памятный подарок от депутата Московской городской Думы Семенникова Александра 

Григорьевича. 

Приз от администрации района Конькова в лице члена жюри Кулакова Сергея 

Викторовича получила команда «Школа Здоровья». 

Приз зрительских симпатий в виде красочного торта достался команде «Школа 

Здоровья». 

По результатам всех конкурсов наибольшее количество баллов набрала команда 

«Сборная РГУ нефти и газа имени И. М. Губкина». 
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10.12.2013  Общее собрание саморегулируемой организации НП «СОПКОР»  

10 декабря 2013 г. В РГУ нефти и газа имени И. М. Губкина проходило общее собрание 

саморегулируемой организации НП «СОПКОР». НП «СОПКОР» учреждена 5 лет назад при 

поддержке ОАО «Газпром» по инициативе ряда ведущих предприятий нефтяной и газовой 

отраслей, среди которых Российский государственный университет нефти и газа имени    И. М. 

Губкина. СРО НП «СОПКОР» призвана объединить усилия поставщиков оборудования, 

материалов и услуг по противокоррозионной защите и диагностике для повышения качества и 

конкурентоспособности продукции отечественных производителей и в настоящее время 

объединяет 57 организаций, занимающихся вопросами противокоррозионной защиты и 

диагностики, среди которых ЗАО «Газпром СтройТЭК Салават», ОАО «Оргэнергогаз», ОАО 

«ВНИИСТ», ООО «Урбанстрой», ДОАО «Электрогаз» ОАО «Газпром» и др. 
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12.12.2013  Первый цикл лекций в Государственной Думе для студентов 

Губкинского университета   

Известные политики и государственные деятели прочитали для студентов Губкинского 

университета цикл лекций, посвященных 20-летию Конституции Российской Федерации, таким 

образом завершился первый парламентский цикл лекций для студентов юридического 

факультета. 

В этом семестре завершился организованный в Государственной Думе и Совете 

Федерации РФ цикл лекций, посвященных 20-летию Конституции Российской Федерации, 

истории российского конституционализма и государственного строительства. На протяжении 

всего года студенты юридического факультета РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина, по 

приглашению Российского юридического клуба, вместе со студентами других известных 

юридических вузов, смогли не только услышать специально подготовленные к этому событию 

лекции известных государственных деятелей, политиков и ученых, но и задать им 

интересующие юридические вопросы и получить на них развернутые ответы. 

Участниками этого уникального проекта стали, в том числе: Председатель 

Государственной Думы С.Е.Нарышкин, Председатель комитета ГД по конституционному 

законодательству и государственному строительству В.Н. Плигин, Председатель Высшего 

арбитражного суда РФ А.А. Иванов, первый заместитель Председателя Верховного Суда РФ П.П. 

Серков, председатель Комитета Государственной Думы по бюджету и налогам А.М. Макаров, 

Министр юстиции Российской Федерации А.В. Коновалов, заместитель Генерального прокурора 

Российской Федерации С.Г. Кехлеров, действительный государственный советник Российской 

Федерации Г.Э. Бурбулис, уполномоченный при президенте России по правам 

предпринимателей, член Общественной палаты РФ Б.Ю. Титов, уполномоченный по правам 

человека в Российской Федерации В.П. Лукин, летчик-космонавт РФ, Герой Российской 

Федерации, доктор юридических наук Ю.М. Батурин. Многие из них принимали 

непосредственное участие в разработке современного текста российской Конституции и смогли 

рассказать студентам не только об истории её принятия, но и о современной практике 

применения и толкования конституционных норм. 

Далеко не каждый российский студент может сказать, что за время своего обучения он 

имел возможность посетить лекции специалистов-практиков столь высокого ранга! Данная 

уникальная возможность появилась благодаря многолетнему плодотворному сотрудничеству 

руководства Университета и нашего юридического факультета с Российским юридическим 

клубом. Общее координационное руководство участия студентов юридического факультета 

нашего Университета в этом проекте обеспечил доцент кафедры гражданского права к.ю.н. А.П. 

Зрелов. 

Фотоотчеты и другие материалы по каждой лекции размещены на странице 

юридической консультации факультета. 

https://vk.com/lawhelp2000
https://vk.com/lawhelp2000
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В завершении цикла лекций, организаторы пообещали продолжить их проведение и в 

будущем году. Анонсы и программы проведения для наших студентов будут размещены 

на странице «Юристы нефтегазовой отрасли». 

     

  
 

12.12.2013  Фестиваль аэробики «Принцесса спорта»     

12  декабря 2013 г. в РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина прошел Фестиваль фитнес-

аэробики «Принцесса спорта», в котором приняли участие более 12 коллективов средних и 

высших  образовательных учреждений города Москвы. 

 Фестиваль аэробики «Принцесса спорта» зародился почти 10 лет назад в стенах школы 

№22, затем проводился в Московском городском Дворце творчества на Воробьевых горах. В 

этом году фестиваль обрел свое новое дыхание в РГУ нефти и газа имени И. М. Губкина. 

Целью фестиваля является пропаганда здорового образа жизни, выявление талантливых 

коллективов, повышение уровня исполнительского мастерства,  популяризация аэробики и 

фитнеса среди жителей города Москвы. 

В Фестивале приняли участие коллективы средних и высших  образовательных 

учреждений города Москвы. 

1.     Танцевальная студия «АРГО» Московского государственного института 

международных отношений. Руководители: Разина Анастасия Олеговна,  Божанова 

Наталья Георгиевна, Юрьева Олеся Владимировна. 

2.     Танцевальная студия «АРГО» Московского государственного университета пищевого 

производства. Руководители: Разина Анастасия Олеговна, Лукашкина Мария. 

https://vk.com/oilgaslawyer


 
 

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 

3.     Коллектив аэробики «Дружба» средней общеобразовательной школы № 103. 

Руководитель: Стадник Нино Мамукаевна. 

4.     Коллектив аэробики «Лидер» Образовательного центра ОАО «Газпром». 

Руководитель: Иванова Лариса Викторовна 

5.     Коллектив аэробики «Лидер» Центра внешкольной работы «Ясенево». 

Руководитель: Иванова Лариса Викторовна. 

6.     Коллектив аэробики «Дайкири» Муниципального бюджетного учреждения 

«Орион». Руководитель: Ряховская Александра Владимировна. 

7.     Коллектив аэробики «Звездочки» средней общеобразовательной школы № 1970. 

Руководители: Мелентьева Алевтина Владимировна, Иванов Игорь Александрович. 

8.     Коллектив аэробики «Молния» средней общеобразовательной школы № 1020. 

Руководитель: Торопова Ирина Александровна. 

9.     Коллектив аэробики «Олимп» и «Олимп 1» средних общеобразовательных школ № 

898 и № 1995. Руководитель: Кочеткова Маргарита Петровна. 

10.   Сборная команда  «РГСУ» Российского государственного социального университета. 

Руководитель: Васильцова Оксана Александровна. 

11.  Сборная команда Российского государственного университета нефти и газа имени И. 

М. Губкина. Руководитель: Белецкая Марина Михайловна. 

12.  FORWARD Российского государственного университета нефти и газа имени И. М. 

Губкина. Руководитель: Ходов Василий. 

13.  BARREL Российского государственного университета нефти и газа имени И. М. 

Губкина. Руководитель: Цыба Ирина Анатольевна. 

14.  D.A.S. Family Российского университета дружбы народов. Руководитель: Размахова 

Светлана Юрьевна, Иванова Анастасия Александровна. 

Фестиваль был проведен при финансовой поддержке муниципалитета Гагаринского 

района, Российского государственного университета нефти  и газа имени И. М. Губкина и 

Молодежной общественной палаты ВМО Гагаринское города Москвы. 
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12.12.2013  Проект сотрудников ВНИИГАЗа и Губкинского университета 

награжден премией ОАО «Газпром» в области науки и техники 

12 декабря заведующий базовой кафедрой Университета член-корреспондент РАН 

Борис Афанасьевич Григорьев (руководитель работы), сотрудники базовой кафедры Сергей 

Геннадьевич Рассохин, Алексей Евгеньевич  Рыжов и проректор по инновационной 

деятельности и коммерциализации разработок  РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина Михаил 

Александрович Силин в составе коллектива авторов награждены в зале заседания Правления 

ОАО «Газпром» премией ОАО «Газпром» в области науки и техники 2013 за работу «Разработка 

и внедрение корпоративной системы по работе с керновым материалом и пробами пластовых 

флюидов в ОАО «Газпром». 

Премии ОАО «Газпром» присуждаются за крупные разработки в области добычи, 

транспорта, хранения, переработки и использования природного газа, завершившиеся 

созданием или усовершенствованием, а главное — эффективным применением образцов 

новой техники, приборов, оборудования и материалов. 

Результаты конкурса на соискание Премии рассматривались и утверждались 

на заседании Правления ОАО «Газпром». Лауреаты Премии получили денежное 

вознаграждение, памятный диплом и почетный знак. Дипломом были награждены также 

организации, выдвинувшие на конкурс работы, удостоенные Премий. 

12 декабря 2013 года в ходе награждения было отмечено, что внедрение результатов 

работ, удостоенных премии в 2013 году, принесло «Газпрому» заметный экономический 

эффект — 42 млрд. руб.  

Победителем конкурса в 2013 году признана работа «Разработка и внедрение 

технологии подземного захоронения отходов бурения газовых скважин в многолетнемерзлых 

породах, обеспечивающей экологическую безопасность при освоении нефтегазоконденсатных 

месторождений Крайнего Севера, на примере Бованенковского НГКМ». Работа представлена 

ООО «Газпром геотехнологии». 

Второе место заняла работа коллектива авторов ООО «Газпром добыча 

Надым» «Разработка и внедрение комплекса научно-технических решений при строительстве 

и вводе в эксплуатацию Бованенковского нефтегазоконденсатного месторождения». 

http://www.gazprom.ru/about/production/projects/deposits/bm/
http://www.gazprom.ru/about/subsidiaries/list-items/podzemgazprom/
http://www.gazprom.ru/about/subsidiaries/list-items/gazprom-dobycha-nadym/
http://www.gazprom.ru/about/subsidiaries/list-items/gazprom-dobycha-nadym/
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Авторский коллектив ООО «Газпром ВНИИГАЗ» и РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина, в 

который вошли специалисты из корпоративной и вузовской науки, был награжден за 

совместный проект «Разработка и внедрение корпоративной системы по работе с керновым 

материалом и пробами пластовых флюидов в ОАО «Газпром». 

Проректор по инновационной деятельности и коммерциализации разработок  РГУ нефти 

и газа имени И.М. Губкина Михаил Александрович Силин: «Этот проект доказывает, что мы 

можем являться полезными и стратегически важными партнерами». 

 

 

15.12.2013  Спортсменки Губкинского университета стали семикратными 

Чемпионками России 

15 декабря 2013 г. в Самаре при поддержке Губернатора Самарской области Николая 

Меркушкина  в УСЦ «Грация» завершился Кубок России и Всероссийские соревнования по 

фитнес-аэробике и хип-хопу. Сборная Губкинского университета вновь стала обладателем 

Кубка России по фитнес–аэробике.  

Более 120 участников со всех регионов России соревновались в трех дисциплинах: 

«Аэробика», «Степ-аэробика», «Хип-хоп». 

По дисциплине «Аэробика» наш университет представляла сборная команда 

«Scarlet Roses». Спортсменки Губкинского университета сразу завоевали сердца зрителей и 

показали сильнейшую программу, благодаря которой с первого выступления заняли 

лидирующую позицию. После фееричного финала ни у кого уже не оставалось сомнений, что 

Губкинцы снова станут обладателями кубка. 

В результате нелегкой борьбы  наши спортсменки завоевали золото, а главное – право 

представлять Россию на чемпионате Европы 2014 года в Австрии. 

 Девушки из  команды «ScarletRoses» уже не раз стояли на высшей ступени пьедестала. В 

этом году они уже дважды подтверждали звание Чемпионов России, стали Чемпионами 

Европы 2013 в Бельгиии, Серебряными призерами Чемпионата Мира 2013 в Сербии. 

Команда Губкинского университета «Scarlet Roses» – Сборная России –   сильнейшая 

команда мира по фитнес-аэробике. 

Тренеры команды«Scarlet Roses»: Крамина С.В., Шимонин А.И. 

Состав команды «Scarlet Roses»: Кадышева И. (капитан команды), Глушенкова Н., 

Балякина В., Семаева А., Озерова К., Малышева Е., Каплунова В., Гурская Н., Бруева М. 

http://www.gazprom.ru/about/subsidiaries/list-items/vniigaz/
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17.12.2013  Заседание Ученого Совета университета 

17 декабря 2013 года состоялось заседание Ученого совета Университета, на котором 

были рассмотрены следующие вопросы: 

1) О реализации плана перспективного развития факультета инженерной механики; 

2) Об участии РГУ нефти и газа имени И. М. Губкина в подготовке и проведении 21-го 

Мирового Нефтяного Конгресса в Москве в июне 2014 г.; 

3) О формировании комиссий Ученого совета университета. 

 

19.12.2013  Губкинский университет награжден кубками XXV Московских 

студенческих спортивных игр 

19 декабря 2013 года в РГУФКСМиТ состоялась церемония награждения вузов-

победителей XXV Московских Студенческих Спортивных Игр, на которых Губкинский 

университет был награжден почетным кубком за второе место в своей целевой группе (по 

численности студентов в вузах) и за пятое место в общем зачете среди всех вузов Москвы. 

С приветственным словом к представителям и делегациям вузов Москвы выступил 

Блеер Александр Николаевич – Председатель Московского регионального отделения 

Общероссийской общественной организации «Российский Студенческий Спортивный Союз», 

ректор ГЦОЛИФК, член президиума коллегии Министерства спорта РФ: «Это мероприятие 

объединило усилия большого количества людей, большого количества спортсменов и сборных 

команд вузов, которые отнеслись к мероприятию очень ответственно. Наши общие спортивные 

победы – это важный результат и отличный пример, который даст развитие молодежного 

спорта в Москве». 
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 От имени Правительства Москвы собравшихся поприветствовал Пыжов Алексей 

Николаевич - заместитель руководителя Департамента физической культуры и спорта г. 

Москвы, начальник Управления по организации массовой физкультурной работы и 

взаимодействию с территориальными органами власти и управления: «25 лет подряд мы это 

проводили совместно с профсоюзами и будем проводить и дальше. Благодаря вашей помощи 

мы стараемся совершенствовать уровень. Такого уникального городского спортивного 

мероприятия при участии до 120-150 тыс. студентов в год в мире больше нет. Спасибо всем 

участникам, всем завкафедрам, тренерам и спортсменам!» 

В состав делегации от РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина входили старший 

преподаватель Бишляга Константин Никитич и начальник отдела связи с общественностью 

Ларионов Андрей Сергеевич: «У нас небольшой вуз, ребята в нем учатся талантливые и 

целеустремленные, стремятся стать лидерами. Эти качества нужны на производстве и в жизни. 

Быть в пятерке лучших вузов Москвы по молодежному спорту – хорошее достижение, это стало 

возможно благодаря труду наших преподавателей, тренеров и спортсменов. Нам удалось 

потягаться с грандами, мы стараемся оправдывать наш девиз: Губкинцы во всем сильны – мы 

опора для страны!» 

Результаты соревнований и больше информации о проекте на http://mrsss.ru/ 

      
 

19.12.2013  Губкинский университет – победитель конкурса «Лучшая 

университетская суббота» 

В рамках конкурса «Лучшая университетская суббота» девять ведущих вузов города 

представили авторские образовательные проекты для школьников — лекции, лабораторные 

практикумы, экскурсии, деловые игры и семинары. 

МГУ им. М.В. Ломоносова подготовил для конкурса выпуск программы «Новости», 

Литературный институт имени А.М. Горького — спектакль (мастер-класс) «Молодой 

драматург — московскому школьнику», Государственный университет управления — лекцию 

«Из школы — в ГУУ, из университета — в большую политику», Евразийский открытый институт 

http://mrsss.ru/
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— лекцию «Вам управлять Москвой», Российский государственный университет нефти и газа 

имени И.М. Губкина – лекцию с показом лабораторного практикума «Теория цвета. Сеанс 

цветной магии с полным ее разоблачением», Московский государственный технический 

университет гражданской авиации — экскурсию «Радиомир самолёта». 

Конкурс на проведение лучшего занятия для школьников под руководством ведущих 

преподавателей московских вузов был объявлен Департаментом образования г. Москвы 

в октябре 2013 года в рамках проекта «Университетские субботы». В конкурсную комиссию 

необходимо было подать письменную заявку от Вуза с указанием мероприятия, краткой его 

аннотацией, а также датой и местом проведения. 

Наш университет заявил на конкурс лекцию по физике с показом лабораторного 

практикума на тему: «Теория цвета. Сеанс цветной магии с полным её разоблачением» доктора 

физико-математических наук Александра Павловича Пятакова. Лекция была рассчитана на 

учащихся школ 8-11 классов, причем план мероприятия был построен таким образом, чтобы 

каждый школьник этой возрастной категории узнал для себя что-то новое, например, почему в 

радуге нет коричневого цвета, откуда берутся черные молнии, и какого цвета были динозавры. 

Лекция проходила в динамичном режиме, в постоянном контакте аудитории с лектором, во 

время демонстрации практических опытов ребята охотно выходили к доске и с улыбкой на 

лице «разоблачали» цветную магию физики. Школьники открывали для себя новые знания по 

физике в игровой форме, без больших и сложных формул, используя колбу с водой, луч света, 

цветные фильтры и фломастеры. Залог успеха такого рода мероприятия - это умение 

преподавателя вуза заинтересовать школьника и совершенно не в традиционной форме подать 

учебно-научный материал. Возможно после таких встреч у мальчишек и девчонок -

  школьников проявится интерес к предметам естественно-научного цикла, а, может быть, из 

этой аудитории выйдут будущие Ландау и Капица, ведь главное - это зажечь искру знаний в 

глазах сегодняшней юной аудитории. 

Губкинскому университету удалось заинтересовать школьников своим конкурсным 

проектом, о чем свидетельствуют многочисленные положительные отзывы учащихся, их 

родителей и учителей. На мероприятии присутствовало более 120 человек. Во время лекции 

был снят, а позже смонтирован силами нашего студенческого телевидения GU TV видеосюжет, 

который был передан в конкурсную комиссию. 

Высокая оценка проекта конкурсной комиссией и присвоение нашему университету 

Диплома победителя конкурса «Лучшая университетская суббота» - это заслуга всего 

профессорско-преподавательского и учебно-вспомогательного состава университета, 

участвовавшего в данном проекте. В рамках проекта «Университетские субботы» Губкинским 

университетом было проведено 26 мероприятий, из них 20 лекций и лабораторных 

практикумов, 6 мастер-классов для учителей школ. Наши мероприятия посетило более 1200 

школьников г. Москвы. 
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Весь обширный комплекс проведенных мероприятий не был бы реализован без 

постоянного внимания и безусловной поддержки ректора университета, профессора 

Мартынова Виктора Георгиевича и куратора проекта «Университетские субботы» от РГУ нефти и 

газа имени И.М. Губкина, проректора по учебно-воспитательной работе, профессора 

Филатовой Марины Николаевны. 

Виктор Григорьевич Пирожков, профессор, декан УНЦ ДП: «Университетские субботы» 

являются принципиально новой формой работы с учащимися московских школ, позволяющей 

ребятам непосредственно познакомиться с университетом, ведущими профессорами и 

преподавателями, и, возможно, со своей будущей профессией». 

Уже сейчас университет приступил к работе над новой программой интеллектуального 

досуга для школьников «Университетские субботы 2014», в эту программу, учитывая 

пожелания школьников и учителей, будут добавлены новые интересные путешествия в мир 

занимательной науки, одно из которых - виртуальное путешествие в недра нашей планеты. Об 

этих и других событиях Вы узнаете из анонса «Университетских суббот - 2014». 
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20.12.2013  Новые перспективы сотрудничества Губкинского университета и 

ОАО «АК «Транснефть» 

20 декабря 2013 года университет посетила делегация ОАО «АК «Транснефть». В рамках 

мероприятий были вручены именные стипендии целевым студентам, а также рассмотрены 

перспективы сотрудничества по направлению автоматизации диспетчерского управления 

транспортом нефти и разработки программ дополнительного образования. 

 Встреча началась с вручения 14 целевым студентам университета персональных 

стипендий от компании ОАО «АК «Транснефть». Далее делегация посетила Центр 

производственно-диспетчерского управления режимами нефтегазодобывающих и 

нефтегазотранспортных комплексов, а также учебные аудиторий и лаборатории, где с 

докладом об итогах разработки НИОКР по заказу компании ОАО «АК «Транснефть» и 

перспективах сотрудничества выступил заведующий кафедрой проектирования и эксплуатации 

газонефтепроводов профессор Сарданашвили Сергей Александрович. 

В составе делегации компании ОАО «АК «Транснефть» были: Ревель-Муроз Павел 

Александрович - вице-президент; Щурова Елена Владимировна - директор Департамента 

управления персоналом; Сощенко Анатолий Евгеньевич - начальник управления 

инновационного развития и НИОКР; Апаев Евгений Викторович - начальник отдела обучения и 

повышения квалификации персонала. 

Ректор Губкинского университета профессор Мартынов Виктор Георгиевич: «В области 

решения задач газотранспортных систем мы имеем научные наработки, воплощенные в 

реальный продукт. Эту систему мы разработали в стенах университета благодаря 

междисциплинарной команде преподавателей и ученых, затем внедрили на производстве и 

продали Газпрому. Наши инвестиции в научно-образовательный проект окупаются. И сегодня 

мы предлагаем пойти дальше – тиражировать наш положительный опыт в промышленность, 

адаптировать имеющиеся модели и подходы с транспортировки газа под решение для 

управления транспортировкой нефти и нефтепродуктов, предложить компании Транснефть то, 

что работает, что эффективно». 

В рамках программы сотрудничества университета и компании ОАО «АК 

«Транснефть» обеспечивается переподготовка кадров и научные исследования, создание 

специализированных аудиторий и материально-техническое обеспечение. Для компании ОАО 

«АК «Транснефть» была разработана магистерская программа обучения. В университете 

благодаря компании ОАО «АК «Транснефть» была обеспечена реконструкция кафедры 

проектирования и эксплуатации газонефтепроводов, создан ситуационный центр и 

лаборатория надежности трубопроводных систем. 

В качестве перспектив сотрудничества рассмотрены вопросы создания и использования 

наработок университета, ранее внедренных на российских и зарубежных проектах ОАО 

«Газпром». Это инновационный тренажер диспетчерского управления и эксплуатации систем 
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магистральных нефтепроводов для решения вопросов автоматизации и оптимизации при 

использовании новых технологий и оборудования для перекачки нефти. Комплексное решение 

этой задачи требует кооперации различных кафедр и факультетов. 

  

  

 

23.12.2013  Более 200 лучших студентов РГУ нефти и газа имени И. М. Губкина 

получили наградные звезды в 2013 году 

23 декабря ректор Губкинского университета Виктор Георгиевич Мартынов вручил 

очередной группе лучших студентов награды «Звезда Губкинского университета». 

 Проект «Звездный старт» набирает обороты. В 2013 году более 200 лучших студентов 

были отмечены корпоративными наградами. Проект призван стимулировать каждого студента 

университета для достижения успехов в учебе и науке, в спорте и искусстве. 

На церемонии были вручены более 50 наград, при этом присутствовали: ректор 

университета Виктор Георгиевич Мартынов, проректор по учебно-воспитательной работе 

Марина Николаевна Филатова, руководитель центра молодежной политики Лариса Ивановна 

Ситнова и начальник отдела связи с общественностью Ларионов Андрей Сергеевич. 

Ежегодное вручение наград как традиция обеспечат преемственность и приток 

талантливых студентов, позволит мотивировать губкинцев, повысить результативность и 

конкурентоспособность университета. 

Ректор университета Виктор Георгиевич Мартынов: «Отличников и активистов у нас 

много. Поэтому мы продолжаем вручать награды. Звезда Губкинского университета – хорошая 

строчка в вашем резюме. Вашим потенциальным работодателям будет проще искать и 

выбирать лучших – вот они, со звездами на груди! Это приятно, что в ответ на благодарности, 
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разосланные родителям студентов отделом связи с общественностью, я получаю ответные 

письма с теплыми словами. Таких писем я подписал 457, будет еще больше! Всех поздравляю с 

наступающим Новым Годом, желаю новых свершений и не останавливаться на достигнутом». 

Больше информации о проекте на сайте Пресс-центра: 

http://www.gubkin.ru/departaments/university_departments/DIaCS/index.php 

 
 

25.12.2013  Третий онлайн-фестиваль «Я бы русский выучил только за то…» 

Подведены итоги отборочного этапа Третьего онлайн-фестиваля «Я бы русский выучил 

только за то…» и определены победители, вышедшие во второй (заключительный) тур 

фестиваля по русскому языку. Первый  тур был проведен 25 декабря 2013 в МГУ имени М.В. 

Ломоносова для студентов, магистрантов, аспирантов, стажеров, изучающих русский язык как 

иностранный или неродной. От каждого участника Фестиваля принималась только одна 

творческая работа. При оценке работ учитывалась оригинальность подхода к теме, умение 

отойти от стандартного изложения сведений о русском языке и культуре. Приветствовалось 

наличие в тексте индивидуального начала, живость, эмоциональность изложения. 

Поздравляем победителей отборочного этапа: 

 1. Ван Ань Лунь - факультет магистратуры, 1 курс. Студентка из Китая написала 

сочинение по теме "Альма-матер: мой родной университет";  

2. Нгуен Лон Фынонг – факультет геологии, 1 курс, ГР-13-2. Студентка из Вьетнама 

написала сочинение по теме «Русский характер – большая загадка».  

Заключительный этап будет проходить 23 января 2014 г. в МГУ имени М. В. Ломоносова. 

Желаем Вам творческих успехов и новых побед!!!  

http://www.gubkin.ru/departaments/university_departments/DIaCS/index.php
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26.12.2013  Награждение именных стипендиатов компанией «Шлюмберже»   

26 декабря по результатам конкурса, который был проведен компанией «Шлюмберже» 

в Губкинском университете, состоялось торжественное награждение именных стипендиатов. 

Стипендиальная программа компании «Шлюмберже» направлена на выявление и 

поддержку лучших студентов, обучающихся на технических и естественнонаучных 

специальностях, обладающих не только профессиональными знаниями, но и потенциалом 

лидера и содействие студентам в расширении возможностей при выборе карьеры. 

На вручении стипендий присутствовали: Артем Григорьевич Карапетов - вице-президент 

«Шлюмберже - информационные решения»;  Сергей Николаевич Киреев - директор 

Управления по набору персонала и работе с вузами; Вера Мстиславовна Батутина - 

руководитель программ взаимодействия с университетами; Виктор Георгиевич Мартынов – 

ректор РГУ нефти и газа имени И. М. Губкина; Валерий Иванович Рыжков – заведующий 

кафедрой разведочной геофизики; Александр Федорович Максименко - проректор по  

международной деятельности. 

С приветственным словом выступил Сергей Николаевич Киреев - директор Управления 

по набору персонала и работе с вузами: «Мы от лица компании хотели поблагодарить всех 

студентов за проявленный интерес к программе. Я очень надеюсь, что вы действительно 

научились новому, приобрели опыт для будущего, который поможет вам при реализации 

планов, стремлений, да и вообще для жизни». 

По итогам конкурса были определены следующие победители: 

1)     Резник Анастасия Викторовна, группа ХЭМ-12-2 

2)     Вафин Альберт Ирекович, группа РН-08-3 

3)     Албутов Алексей Игоревич, выпускник Губкинского университета 2013 года 

4)     Передерия Артур Марсович, РНМ-13-1 

5)     Сорокина Анастасия Олеговна, группа РН-09-3 

6)     Можейкина Виктория Вячеславовна, ХТ-09-2 
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Победителям будут предоставлены именные стипендии «Шлюмберже». 

 

 

27.12.2013  Технический аудит проекта «Сахалин-2» выполнен представителями 

университетской науки   

Впервые в нашей стране технический аудит крупного промышленного проекта по 

разработке группы месторождений Арктического шельфа России выполнен представителями 

университетской науки.  

Группа экспертов российских университетов под руководством проф. А.Б. Золотухина 

успешно провела технический аудит проекта «Сахалин-2», крупнейшего в России и одного из 

самых крупных проектов в мире по освоению группы месторождений арктического шельфа. 

По заданию министерства Энергетики Российской Федерации группе специалистов РГУ 

нефти и газа имени И.М. Губкина и Мурманского государственного технического университета 

было поручено проведение технического аудита проекта «Сахалин-2» – одного из крупнейших 

в мире действующих проектов освоения нефтегазоконденсатных месторождений шельфа 

России, который по климатическим условиям относится к арктическим. 

Аудит был проведен в устновленные соглашением сроки и на высоком уровне, о чем 

свидетельствует принятие результатов аудита Министерством энергетики Российской 

Федерации. 

Приятно отметить, что в состав группы экспертов входили не только известные 

профессора, доценты и научные работники, но и молодые аспиранты университета, делающие 

только первые шаги в своей научной карьере. 

В состав группы входили следующие представители университетов: 

РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина 

1.     Анатолий Борисович Золотухин, Научный руководитель Института Арктических 

нефтегазовых технологий, профессор кафедры разработки и эксплуатации нефтяных 

месторождений 

2.     Александр Дмитриевич Дзюбло, профессор кафедры освоения морских 

нефтегазовых месторождений 

3.     Александр Сергеевич Оганов, профессор и зав. кафедрой бурения нефтяных и 

газовых скважин 

4.     Елена Борисовна Федорова, доцент и зам. зав. кафедрой оборудования 

нефтегазопереработки 
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5.     Лариса Николаевна Назарова, доцент кафедры разработки и эксплуатации нефтяных 

месторождений 

6.     Петр Вадимович Пятибратов, доцент кафедры разработки и эксплуатации нефтяных 

месторождений 

7.     Евгений Евгениевич Алтухов, доцент кафедры геофизических информационных 

систем 

8.     Альберт Дамирович Шамсетдинов, сотрудник отдела маркетинговых исследований 

и коммуникаций (менеджер проекта) 

9.     Влада Владимировна Стрелецкая, аспирант кафедры освоения морских 

нефтегазовых месторождений 

10.  Константин Николаевич Пивоваров, аспирант кафедры освоения морских 

нефтегазовых месторождений 

Мурманский государственный технический университет: 

1.     Александр Николаевич Папуша, профессор и зав. кафедрой механики сплошных 

сред и морского нефтегазового дела 

2.     Ольга Викторовна Герасимова, доцент кафедры механики сплошных сред и 

морского нефтегазового дела 

3.     Павел Олегович Федосеев, заведующий лабораторией физических процессов 

нефтегазового производства 

4.     Артем Михайлович Ястребов, студент 4-го курса направления "Нефтегазовое дело" 

 В работе группы принимала участие также Светлана Владимировна Мухина, 

заместитель Генерального директора ОАО «НПО Гелиймаш». 

Поздравляем наших экспертов с отлично выполненной работой! 

 

 


