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НОВОСТИ	УНИВЕРСИТЕТА	НА	ФЕВРАЛЬ	2014	Г.	
	
02.02.2014	 	 Объединенная	 межвузовская	 математическая	 олимпиада	
школьников			

2	февраля	2014	года	в	стенах	нашего	Университета	прошел	очередной	праздник,	в	этот	
воскресный	 день	 был	 проведен	 заключительный	 этап	 Объединенной	 межвузовской	
математической	олимпиады	для	учащихся	школ	11	класса.	

В	 этот	 день	 к	 нам	 в	 гости	 прибыли	 победители	 отборочного	 этапа	Олимпиады,	 чтобы	
попробовать	 свои	 силы	 на	 более	 высоком	 уровне.	 Университет	 принял	 в	 своих	 стенах	 148	
участников.	Юные	дарования	прибыли	не	только	из	школ	Москвы	и	Подмосковья	(больше	90%	
участников),	но	и	из	других	регионов:	Астраханской,	Владимирской	и	Саратовской	областей,	из	
Ставропольского	 края,	 из	 Башкортостана,	 Калмыкии,	 Чувашии.	 Традиционно	 сильные	
делегации	 прислали	 лицей	 «Вторая	 школа»	 (более	 20	 участников),	 Ефремовский	 физико-
математический	 лицей	 (более	 10	 участников),	 СУНЦ	 МГУ,	 ОЦ	 ОАО	 «Газпром»,	 Физико-
техническая	школа	г.	Обнинска,	лицей	№1580	при	МГТУ	им.	Баумана,	школа	№1514	(более	10	
участников).	

Соревнование	 прошло	 в	 благожелательной	 обстановке.	 Семь	 аудиторий	 университета	
было	 наполнено	 десятками	 юных	 математиков,	 которые	 все	 четыре	 часа	 бились	 над	
непростыми	 заданиями	 в	 поиске	 заветных	 ответов.	 Но,	 мы	 надеемся,	 эти	 усилия	 ребят	 не	
пропадут	 зря,	 ведь	 уже	 летом	 при	 поступлении	 на	 интересующие	 их	 специальности	 ребята	
смогут	воспользоваться	льготами,	предоставляемыми	«олимпионикам»	нашим	Университетом.	
А	 это,	 возможно,	 будет	или	максимальный	балл	по	математике	 (100),	 или	даже	поступление	
без	вступительных	испытаний.	

Со	 своей	 стороны	 хотелось	 бы	 поблагодарить	 всех	 тех	 людей,	 которые,	 невзирая	 на	
выходной	 день,	 посвятили	 время	 нашим	 будущим	 студентам:	 сотрудников	 Учебно-научного	
центра	 и	 Приемной	 комиссии,	 преподавателей	 кафедры	 высшей	 математики,	 старшего	
преподавателя	 кафедры	 органической	 химии	 и	 химии	 нефти	 Алексанян	 Карину	 Григорьевну,	
наших	верных	помощников	–	студентов	всех	факультетов.	
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03.02.2014		Самые	умные	россияне	смогут	учиться	в	лучших	вузах	мира	
Теперь	получить	высшее	образование	в	Кембридже,	Гарварде	или	Массачусетсе	можно	

будет	 за	 счет	 госбюджета.	Президент	подписал	 указ	о	 сохранении	и	приумножении	научных,	
педагогических,	 медицинских,	 инженерных,	 управленческих	 кадров.	 Его	 суть	 в	 том,	 что	
россиянам	 -	 магистрам	 и	 аспирантам	 ведущих	 мировых	 университетов	 будут	 выдаваться	
субсидии	на	учебу.	

Информация	о	том,	что	в	России	может	быть	принята	такая	программа,	появилась	еще	в	
прошлом	 году.	 Сейчас	 в	 указе	 разъясняются	 детали:	 субсидии	 будут	 выдаваться	 студентам,	
которые	 сами	 поступили	 в	 ведущие	 мировые	 университеты	 на	 программы	 высшего	
образования,	соответствующие	нашим	магистратуре,	аспирантуре,	ординатуре.	Распределение	
субсидий	будет	идти	по	конкурсу.	Главное	условие	-	обязательство	приехать	потом	на	работу	в	
Россию.	Тому,	кто	не	захочет	вернуться,	придется	выплатить	штраф	в	двукратном	размере.	

Для	сведения:	магистратура	в	Гарварде	обойдется	примерно	в	40	тысяч	долларов,	плюс	
страховка,	 питание,	 учебники,	 книги	 и	 проживание	 -	 еще	 25-30	 тысяч.	 Стоимость	 обучения	
магистранта	 в	 Оксфорде	 или	 Кембридже	 -	 около	 18	 -	 20	 тысяч	 фунтов	 стерлингов.	 Кстати,	
магистратура	на	большинстве	программ	в	Европе	и	США	длится	один	год,	а	не	два,	как	у	нас.	И	
начинается	учебный	год	часто	не	1	сентября,	а	1	октября.	

Пока	не	ясно,	какие	именно	работодатели	и	иностранные	университеты	будут	отобраны	
для	 участия	 в	 программе	 -	 точный	 список	 будет	 готов	 через	 три	 месяца.	 Возможно,	 среди	
университетов	 будут	 выбраны	 те,	 которые	 стоят	 на	 первых	 позициях	 сразу	 в	 трех	 ведущих	
мировых	рейтингах,	-	Таймс,	Шанхайском	и	QS.	

Не	 понятно	 пока	 и	 то,	 как	 будет	 проходить	 конкурс	 для	 соискателей	 субсидий.	
Минобрнауки	должно	разработать	критерии	отбора	и	условия.	Ранее	министр	образования	и	
науки	 РФ	Дмитрий	Ливанов	 пояснял:	 «Будут	 созданы	 специальные	 комиссии,	 которые	 станут	
отбирать	этих	людей.	Но	главное,	чтобы	человек	сам	поступил	в	Гарвард	или	Массачусетский	
технологический	университет,	а	потом	вернулся	или	отдал	деньги	за	учебу».	

Порядок	 возврата	 денег	 пока	 не	 определен.	 Как	 быть,	 если	 студент	 прервал	 учебу	 по	
семейным	 обстоятельствам?	 Что	 делать,	 если	 его	 не	 устроили	 условия	 российского	
работодателя?	 Сколько	 лет	 получившему	 субсидию	 надо	 отработать	 после	 Гарварда	 или	
Кембриджа	на	благо	страны?	В	апреле	все	эти	детали	должны	быть	прописаны,	и	с	этого	года	
программа	уже	начнет	работать.	

Топ-10	университетов	мира	
Шанхайский	рейтинг	

1.					Гарвард	
2.					Стэнфорд	
3.					Беркли	
4.					Массачусетс	
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5.					Кембридж	
6.					Калифорнийский	технологический	университет	
7.					Принстон	
8.					Колумбийский	университет	
9.					Университет	Чикаго	
10.		Оксфорд	

QS	
1.					Массачусетс	
2.					Гарвард	
3.					Кембридж	
4.					Университетский	колледж	Лондона	
5.					Имперский	колледж	Лондона	
6.					Оксфорд	
7.					Стэнфорд	
8.					Йельский	университет	
9.					Университет	Чикаго	
10.		Калифорнийский	технологический	институт	

The	Times	
1.					Калифорнийский	технологический	институт	
2.					Оксфорд	
3.					Гарвард	
4.					Стэнфорд	
5.					Массачусетс	
6.					Принстон	
7.					Кембридж	
8.					Беркли	
9.					Университет	Чикаго	
10.		Имперский	колледж	Лондона	

Опубликовано	в	РГ	(Федеральный	выпуск)	N6277	от	14	января	2014	г.	
http://www.rg.ru/2014/01/13/vuzy-site.html	
В	 случае	 участия	 в	 данной	 программе	 просим	 сообщить	 Зеленовской	 Екатерине	

Витальевне	(кафедра	Международного	энергетического	бизнеса)	zelenovskaya.e@gubkin.ru.	
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03.02.2014		Соглашение	о	сотрудничестве	с	университетом	Тромсё,	Арктическим	
университетом	Норвегии			

В	 стенах	 РГУ	 нефти	 и	 газа	 имени	 И.	 М.	 Губкина	 прошла	 встреча	 представителей	
университетов	с	представителями	университета	Тромсё,	Арктического	университета	Норвегии	и	
Губкинского	университета.	

Норвежская	делегация	состояла	из	следующих	представителей:	
1.					Кеннет	Рууд,	проректор	по	науке	(глава	делегации)	
2.					Татьяна	Савинова,	Старший	советник,	координатор	сотрудничества	с	Россией	
3.					Стиг-Мортен	Кнутсен,	Директор	нефтяного	центра	имени	Амундсена	
4.					Мортен	 Анкер,	 Советник	 по	 энергетике	 и	 окружающей	 среде	 Посольства	

Королевства	Норвегии	в	Москве	
Понимая	 взаимные	 выгоды	 сотрудничества,	 университет	 Тромсё,	 Арктический	

университет	 Норвегии	 и	 РГУ	 нефти	 и	 газа	 имени	 И.	 М.	 Губкина	 составили	 Соглашение	 об	
академическом	 сотрудничестве,	 подписанное	 ректором	 Губкинского	 университета	 В.Г.	
Мартыновым	и	проректором	по	науке	университета	Тромсё	К.	Руудом.	

В	ходе	совместного	заседания	были	обсуждены	следующие	вопросы:	
·								Развитие	совместных	научных	проектов;	
·								Организация	 совместной	 образовательной	 и	 научной	 деятельности,	

предусматривающей	 отдельные	 курсы	 и	 совместные	 программы,	 конференции,	 семинары,	
симпозиумы	или	лекции;	

·								Обмен	преподавателями	и	научными	работниками;	
·								Обмен	студентами;	
·								Обмен	 публикациями	 и	 другими	 материалами,	 представляющими	 взаимный	

интерес.	
Для	 гостей	из	Норвегии	была	организована	 краткая	 экскурсия	 по	 университету,	 в	 ходе	

которой	они	посетили	кафедру	литологии	и	геологический	музей,	Центральный	диспетчерский	
пункт	 управления	 магистральными	 трубопроводами	 и	 музей	 Губкина,	 где	 гости	 оставили	
памятную	запись	в	книге	почетных	гостей	университета.	
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03.02.2014		Сотрудничество	с	Halliburton	в	области	разработки	нетрадиционных	
ресурсов	

Руководство	 РГУ	 нефти	 и	 газа	 имени	 И.М.	 Губкина	 и	 компании	 Halliburton	 на	
специальной	 церемонии	 подписали	 первое	 официальное	 соглашение	 о	 сотрудничестве	 в	
области	разработки	нетрадиционных	ресурсов,	включая	нефть	Баженовской	свиты,	в	России.	

	В	 рамках	 соглашения	 компания	 Halliburton	 предоставит	 старший	 технический	 и	
управленческий	 персонал	 для	 работы	 в	 Отраслевом	 консультативном	 совете,	 а	 также	
предоставит	 базовый	 материал	 для	 программы	 обучения	 по	 разработке	 нетрадиционных	
запасов	углеводородов,	которая	станет	основой	для	отраслевой	подготовки	студентов.	

	Кроме	того,	компания	Halliburton	изучит	возможности	университета	в	области	базовых	и	
прикладных	 исследований	 в	 разработке	 традиционных	 и	 нетрадиционных	 ресурсов,	
предоставит	 помощь	 со	 студенческими	 проектами	 и	 будет	 сотрудничать	 с	 университетом	 с	
целью	реализации	возможностей	в	области	научных	исследований	и	разработок	с	российскими	
партнерами	по	отрасли.	

Выступая	 с	речью	на	церемонии	подписания	 соглашения,	ректор	университета,	Виктор	
Мартынов,	 отметил,	 что	 «благодаря	 сотрудничеству	 с	 компанией	 Halliburton	 университет	
получит	 возможность	 предоставления	 студентам	 и	 отраслевому	 персоналу	 реального	 опыта	
разработки	нетрадиционных	ресурсов».	

	По	 словам	 Бреди	 Мерфи	 (Brady	 Murphy),	 первого	 вице-президента	 по	 развитию	
компании	Halliburton,	«Halliburton	имеет	возможности	предоставления	самых	последних	идей	
в	 области	разработки	нетрадиционных	ресурсов	нефти	и	 газа,	 а	 также	передовых	решений	 в	
области	исследований	и	разработки	Баженовского	месторождения	в	России».	
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Согласно	 опубликованным	 отчетам,	 запасы	 нетрадиционных	 ресурсов	 в	 России	
насчитывают	 порядка	 680	 триллионов	 кубических	 метров,	 включая	 газ,	 добываемый	 из	
шельфов,	песчаников	и	залежей	угля.	Константин	Шилин,	вице-президент	компании	Halliburton	
в	 России,	 отметил,	 что	 компании	 Halliburton,	 а	 также	 местным	 предприятиям	 потребуются	
новые	выпускники,	имеющие	необходимые	знания	и	подготовку	для	решения	задач	в	области	
разработки	Баженовского	месторождения	и	других	нетрадиционных	ресурсов.	

Проректор	 университета	 по	 инновационной	 деятельности	 и	 коммерциализации	
разработок,	 профессор	Михаил	 Силин,	 отметил,	 что	 «благодаря	 сотрудничеству	 с	 компанией	
Halliburton	 университет	 теперь	 имеет	 возможность	 создания	 совместной	 схемы	
усовершенствования	программы	и	условий	обучения	для	подготовки	студентов,	которые	смогут	
сделать	 более	 ценный	 вклад	 в	 развитие	 компании-работодателя	 после	 окончания	 обучения	
в		университете».	

	 	
	

	
06.02.2014	 	 Итоги	 конкурса	 на	 замещение	 должностей	 по	 организации	
проведения	научных	исследований	

По	итогам	проведенного	в	конце	января	2014	года	конкурса	на	замещение	должностей	
исполнителей	 государственной	 работы	 «Организация	 проведения	 научных	 исследований»	
базовой	 части	 государственного	 задания	 утверждены	 следующие	 кандидатуры:	 доктор	
химических	наук,	профессор	В.А.	Винокуров;	доктор	химических	наук,	член-корреспондент	РАН,	
А.Г.	Дедов;	доктор	химических		наук,	доцент	Б.П.	Тонконогов.	

Основные	 требования	 к	 кандидату:	 высококвалифицированный	 специалист	 в	 области	
геолого-минералогических,	 химических,	 технических,	 физико-математических	 наук,	 ученая	
степень	доктора	 наук,	 наличие	 как	минимум	пяти	 (в	 зависимости	 от	 специальности)	 научных	
публикаций,	цитируемых	в	базах	данных	Web	of	Science,	Scopus	за	последние	5	лет.	
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10.02.2014	 	 Открытие	 Центра	 современных	 нефтегазовых	 информационных	
технологий			

10	 февраля	 2014	 года	 делегация	 преподавателей,	 деканов	 и	 членов	 ректората	
Губкинского	 университета	 приняла	 участие	 в	 торжественном	открытии	и	 презентации	Центра	
современных	 нефтегазовых	 информационных	 технологий,	 в	 котором	 студенты	 всех	
факультетов	смогут	проходить	обучение	и	знакомиться	с	самыми	современными	зарубежными	
программными	продуктами	и	технологиями.	
		 Центр,	площадью	более	300	м2	с	передовым	дизайном	помещений	и	системой	климат-
контроля,	 включает	 в	 себя	 5	 новых	 компьютерных	 классов	 для	 студентов	 и	 преподавателей,	
оборудованных	персональными	компьютерами	–	моноблоками,	связанных	гигабитной	сетью	с	
выходом	в	Интернет	и	подключением	к	электронной	библиотеке	университета.	

Переоснащенные	 аудитории	 Центра	 посетили	 около	 50	 преподавателей	 со	 всех	
факультетов.		Центр	 позволяет	 в	 более	 комфортных	 условиях	 проводить	 централизованное	
тестирование	знаний	больших	групп	студентов.	

На	 мероприятии	 присутствовало	 руководство	 университета,	 деканы	 факультетов,	
преподаватели	и	студенты.	В	торжественной	обстановке	состоялся	запуск	Центра	современных	
нефтегазовых	 информационных	 технологий.	 Ректор	 университета	 В.	Г.	Мартынов,	 Президент	
университета	А.	И.	Владимиров	и	Заведующий	кафедрой	информатики	профессор	В.В.	Сидоров	
перерезали	 ленточку,	 открыв	 тем	 самым	 Центр,	 где	 уже	 сегодня	 состоятся	 первые	 занятия	
студентов.	

Благодарностями	 Ректора	 университета	 за	 личный	 вклад	 в	 достижение	 высокой	
эффективности	при	реализации	проекта	«Центр	современных	нефтегазовых	информационных	
технологий»	 были	 награждены	 –		Начальник	 Управления	 по	 информатизации	 и	 АСУ	
университета	Клочко	Ю.Б.	и	Главный	строительный	подрядчик	проекта	-	Генеральный	директор	
ООО	«Дэллина»	Цыбин	А.А.	

	Начальник	 управления	 по	 информатизации	 и	 АСУ	 Ю.Б.	 Клочко:	 «Мы	 рады,	 что	 с	
помощью	 «Газпрома»	 у	 нас	 появился	 замечательный	 центр,	 рассчитанный	 на	 непрерывную	
подготовку	 студентов,	 магистрантов,	 аспирантов	 и	 в	 дальнейшем	 всех	 форм	 в	 области	
нефтегазовых	 информационных	 технологий.	 Новый	 центр	 вмещает	 в	 себя	 одновременно	 до	
140	человек,	помещение	оснащено	самыми	передовыми	средствами	вычислительной	техники	
и	 различным	 медиа	 оборудованием	 –	 всем,	 что	 сейчас	 находится	 на	 пике		инноваций		и	 в	
образовательной		IT-области!»	

Заведующий	кафедрой	информатики	профессор	В.В.	Сидоров:	«Мне	очень	приятно,	что	
руководство	 университета	 и	 газового	 гиганта	 решили	 вложить	 средства	 и	 ресурсы	 в	 этот	
крупный	 проект,	 что	 ежегодно	 позволит	 тысячам	 наших	 выпускников	 занимать	 достойное	
место	в	нефтегазовой	отрасли	в	сфере	информационных	технологий	и	быть	востребованными».	
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12.02.2014	 	 Практическое	 внедрение	 научных	 разработок	 на	 основе	
технологических	платформ		

11	 февраля	 2014	 года	 состоялась	 церемония	 вручения	 премий	 молодым	 ученым	 в	
Кремле.	Где	Президент	РФ	В.В.	Путин	отметил,	что	власти	будут	«совершенствовать	механизмы	
практического	 внедрения	 научных	 разработок	 на	 основе	 технологических	 платформ,	
продолжат	 развитие	 инновационного	 предпринимательства	 в	 вузах,	 программ	 кооперации	
учебных	заведений	и	промышленных	предприятий».	

Губкинский	 университет	 является	 одним	 из	 инициаторов	 создания	 технологической	
платформы	 «Технологии	 добычи	 и	 использования	 углеводородов»,	 где	 директором	
управляющей	 организации	 Некоммерческого	 партнерства	 «Национальный	 институт	 нефти	 и	
газа»	 (НИНГ)	 является	 проректор	 по	 инновационной	 деятельности	 и	 коммерциализации	
разработок	профессор	М.А.	Силин.	

ТП	 позиционируется	 как	 площадка	 для	 коммуникаций,	 цель	 которой	 –	 найти	 те	 точки	
соприкосновения,	где	бы	участникам	платформы	было	удобно	и	полезно	сотрудничать	между	
собой.	

В	 качестве	 инструментов	 выступают	 информационный	 портал	 НИНГ	www.tp-ning.ru			
и	www.oilring.ru		–	 инновационная	 научная	 среда	 и	 площадка	 общения	 науки,	 бизнеса	 и	
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государства,	 на	 котором	 в	 самом	 скором	 времени	 начнет	 ежеквартально	 выходить	
электронный	 научный	 журнал	 «Технологии	 добычи	 и	 использования	 углеводородов».	 Будет	
также	 создана	 национальная	 нефтегазовая	 электронная	 библиотека,	 которая	 объединит	
ресурсы	РАН,	компаний,	нефтегазовых	вузов.	

НИНГ	намерен	курировать	вопросы	технической	и	технологической	стандартизации	ТЭК.	
В	 настоящее	 время	 ведется	 разработка	 профессиональных	 стандартов,	 которые	 помогут	 в	
классификации	и	подготовке	профессионалов.	

	
17.02.2014	 	 Губкинский	 университет	 совместно	 	 с	 Министерством	 энергетики	
Московской	области	сосредоточат	свои	усилия	на	инновациях		

17	 февраля	 2014	 года	 состоялась	 встреча	 ректора	 Губкинского	 университета	 В.	 Г.	
Мартынова	 с	 Министром	 энергетики	 Московской	 области	 Л.В.	 Негановым,	 итогом	 которой	
стало	подписание	Соглашения	о	сотрудничестве	в	инновационной,	информационной,	научной,	
научно-методической	и	научно-практической	сферах	деятельности.	

Всестороннее	 сотрудничество	 РГУ	 нефти	 и	 газа	 имени	 И.	 М.	 Губкина	 и	 Министерства	
энергетики	Московской	области	направлено	на	развитие	методического	и	научно-технического	
потенциала	Университета,	 совершенствование	 структуры	и	 содержания	программ	подготовки	
бакалавров	 и	 магистров,	 разработку	 и	 внедрение	 инновационных	 образовательных	
технологий,	нацеленных	на	подготовку	кадров	в	Университете	с	учетом	потребностей	отрасли,	
поиск	 научно-технических	 и	 научно-методических	 решений	 актуальных	 проблем,	 стоящих	
перед	Министерством	в	энергетическом	комплексе	Московской	области.	

«Мы	 заинтересованы	 больше	 участия	 принимать	 в	 деятельности	 и	 Москвы	 и	
Московской	 области.	 Готовы	 к	 сотрудничеству	 с	 Министерством	 энергетики	 Московской	
области	 по	 самому	 широкому	 спектру	 вопросов	 –	 в	 области	 подготовки	 кадров,	 науки,	
повышении	 квалификации	 специалистов,	 решении	 задач	 отрасли»,	 –	 отметил	 ректор	
университета	В.	Г.	Мартынов.	

Министр	энергетики	Московской	области	Л.	В.	Неганов	отметил:	«У	Министерства	есть	
ряд	инициатив,	 вызванных	 потребностями	отрасли,	 в	 связи	 с	 чем	мы	очень	 рады	 взаимному	
сотрудничеству	с	Губкинским	университетом	–	лидером	нефтегазового	образования	России».	

По	 результатам	 встречи	 принято	 решение	 создать	 координационный	 совет,	 для	
назначения	полномочных	представителей	Министерства	и	Университета	и	утверждения	плана	
работ	на	год.	
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14.02.2014	 	 Научный	 семинар	 по	 газохимии	 «Сжиженный	 природный	 газ	 и	
современный	газовый	рынок»	

14	 февраля		состоялось	 заседание		первого		в	 2014	 году		научного	 семинара	 по	
газохимии.	Этот	день	для	семинара	примечателен	не	только	тем,	что	его	заседание	проходит	в	
юбилейный	для	него	–	15	год	со	дня	основания,	но	и	тем,	что	заседание	этого	семинара	тоже	
юбилейное	 –	 70-е.	 С	 докладом	 «Сжиженный	 природный	 газ	 и	 современный	 газовый	
рынок»	выступил		Игорь	 Викторович		Мещерин,	 заместитель	 начальника	
департамента	стратегического	 развития		ОАО	 «ГАЗПРОМ».		Количество	 участников	 на	 этом	
заседании	было	рекордным	-		около	100	человек.	Доклад	вызвал	огромный	интерес	аудитории,	
было	 задано	 много	 вопросов,		высказаны	 различные	 точки	 зрения	 на	 затронутые	 в	 докладе	
проблемы.	 Участники	 семинара	 единодушно	просили	продолжить	 обсуждение		этих	 проблем	
на	следующих	заседаниях	семинара.	

Коротко	о	докладчике:	И.В.Мещерин	в		1986	 году	окончил	Ленинградский	Инженерно-	
строительный	 институт	 по	 специальности	 инженер-	 архитектор,	 в	 2002	 году	 после	 окончания	
аспирантуры,	 в	 Московской	 Государственной	 академии	 тонкой	 химической	 технологии	 им.	
М.В.	 Ломоносова	 Игорь	 Викторович	 успешно	 защитил	 диссертацию	 на	 соискание		ученой	
степени	 кандидата	 технических	 наук.	 В	 2000-2003	 гг.	 Мещерин	 И.В.	 проходил	 обучение	 в	
Академии	 народного	 хозяйства	 при	 Правительстве	 РФ	 в	Москве,	 по	 окончании	 которой	 ему	
выдан:	Диплом	о	праве	работы	в	сфере	менеджмента.	
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Трудовая	 деятельность	Мещерина	 И.В.	 началась	 в	 1986	 году	 с	 должности	 инженера	 -	
архитектора	 в	 Государственном	 проектном	 институте	 «Гипроинжпроект».	 В	 1989	 году	 Игорь	
Викторович	 назначен	 начальником	 архитектурного	 бюро	 в	 ДОАО	 «Гипроспецгаз»,	 где	
проработал	до	1997	года,	дослужившись	до	должности	главного	инженера	проектов.	Во	время	
работы	 в	 ДОАО	 «Гипроспецгаз»	Мещерин	 И.В.	 проходил	 стажировку	 (1	 год)	 в	 компании	 BSI	
(США),	занимающейся	проектами	в	области	транспортировки	газа.	

С	 1997	 года	 трудовой	 путь	 Игоря	 Викторовича	 продолжается	 в	 ОАО	 «Газпром».	 В	
настоящее	 время	 он	 является	 заместителем	 начальника	 Департамента	 стратегического	
развития	и	начальником	Управления	проектно-изыскательских	работ	ОАО	«Газпром».	В	2001	–	
2005	годы	Мещерин	И.В.	являлся	Председателем	Совета	директоров	ОАО	«ЮжНИИгипрогаз»	(г.	
Донецк),	 ОАО	 «ВНИПИгаздобыча»	 (г.	 Саратов),	 также	 входил	 в	 совет	 директоров	 ДОАО	
«Гипрогазцентр»	(г.	Нижний	Новгород),	ДОАО	«Гипроспецгаз»	(г.	Санкт-Петербург).	В	2010	году	
Игорь	 Викторович	 избран	 членом	 Совета	 и	 вице-президентом	 Национального	 объединения	
изыскателей.	

За	период	своей	трудовой	деятельности	Игорь	Викторович	принимал	участие	в	создании	
и	разработке	огромного	количества	проектов	и	работ	как	локального,	так	и	мирового	уровня.	
Вот	некоторые	из	них:	

• Производство	и	поставки	сжиженного	газа;	
• Танкерная	транспортировка	сжатого	газа;	
• Обустройство	Штокмановского	месторождения;	
• Газопровод	«Голубой	Поток»;	
• Газопровод	Ямал-Европа;	
• Газовое	месторождение	Южный	Парс	(Иран);	
• Газовое	месторождение	Заполярное.	

В	2004	году	удостоен	звания	Лауреат	национальной	экологической	премии	за	проект	
«Голубой	поток»,	в	2009	году	становится	лауреатом	премии	ОАО	«Газпром»	в	области	науки	
и	техники.	

	
19.02.2014		Парад	студенческих	планет	Губкинского	университета	в	Залучье		

Более	130	студентов	РГУ	нефти	и	газа	имени	И.	М.	Губкина	приняли	участие	в	пятой	
юбилейной	выездной	учебе	актива	 студенческих	организаций	на	базе	отдыха	«Залучье»	 с	
13	 по	 16	 февраля.	 Победу	 в	 трехдневной	 конкурсной	 программе	 одержала	 команда	
факультета	автоматики	и	вычислительной	техники	«Меркурий».	

Выездная	 учеба	 проводится	 ежегодно	 и	 включает	 в	 себя	 обучающие,	 культурно-
массовые	 и	 спортивные	 мероприятия.	 Студенты	 университета	 получили	 возможность	
подышать	 свежим	 воздухом	 в	 заповедных	 местах	 Тверской	 области,	 выплеснули	 свою	
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энергию	 и	 креатив,	 отвлеклись	 от	 повседневных	 забот	 и	 пообщались	 в	 неформальной	
обстановке	с	руководством	университета.	

Перед	 началом	 выездной	 учебы	 были	 проведены	 лекции	 для	 студентов	 на	 тему	
«Социальное	 проектирование»	 (к.с.н.	 Адамская	 Любовь	 Владимировна)	 и	 представлена	
информация	 о	 проектах	 «Росмолодежи»	 (Галиуллин	 Айдар).	 Тренинги	 на	
командообразование	 были	 проведены	 для	 студентов	 всех	 факультетов	 в	 Центре	
«Молодежного	 Парламентаризма».	 Мастер-класс	 «Коммуникация	 и	 барьеры»	 для	
капитанов	команд	провела	Алипова	Светлана	Федоровна.	

В	 этом	 году	 было	 решено	 вернуться	 к	 принципу	 формирования	 команд	 по	
факультетам.	Основной	темой	мероприятия	стал	парад	планет	Солнечной	системы,	в	честь	
которых	ребята	и	назвали	свои	команды.	

В	 общем	 командном	 зачете	 по	 сумме	 баллов,	 полученных	 командами	 во	 всех	
конкурсах	 и	 в	 Галактической	 олимпиаде,	 призовые	 места	 распределились	 следующим	
образом:	

Победители	 выезда	 –	 Самая	 спортивная	 команда	 факультета	 автоматики	 и	
вычислительной	техники	«Меркурий»	(555	баллов).	

Вице-чемпионы	 –	 Самая	 танцевальная	 команда	факультета	 разработки	 нефтяных	 и	
газовых	месторождений	«Юпитер»	(532	балла).	

Бронзовые	 призеры	 –	 Самая	 смелая	 команда	 факультета	 инженерной	 механики	
«Сатурн»	(522	балла).	

Самая	веселая	команда	факультета	 химической	 технологии	и	 экологии	«Уран»	 (514	
баллов).	

Самая	 дружная	 команда	 факультета	 проектирования,	 сооружения	 и	 эксплуатации	
систем	трубопроводного	транспорта	«Марс»	(485	баллов).	

Самая	креативная	команда	юридического	факультета	и	факультета	международного	
энергетического	бизнеса	«Нептун»	(459	баллов).	

Самая	 музыкальная	 команда	 факультета	 экономики	 и	 управления	 «Венера»	 (431	
балл).	

Самая	 интеллектуальная	 команда	 факультета	 геологии	 и	 геофизики	 нефти	 и	 газа	
«Земля»	(355	баллов).	

По	 приезду	 на	 базу	 отдыха	 после	 многочасового	 пути	 на	 автобусах	 студенты	
расселились	в	комфортабельных	двухэтажных	домиках	и	начали	подготовку	к	презентации	
своих	команд.	

Для	гостей	базы	отдыха	«Залучье»	оргкомитетом	во	главе	с	Тумановым	Антоном	был	
красочно	 оформлен	 зал	 клуба,	 установлена	 аппаратура	 в	 спортзале,	 подготовлен	
спортивный	 инвентарь.	 Студентам	 было	 предложено	 трехразовое	 горячее	 питание	 в	
столовой.	Культмассовые	мероприятия	вел	Бенин	Арсений,	снимали	видео	операторы	GUtv	
Кречетов	Андрей	и	Михеев	Максим.	
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В	 оргкомитет	 вошли	 самые	 яркие	 представители	 и	 руководители	 студенческих	
общественных	организаций	университета:	Рябов	Егор,	Мария	Гусарова,	Константин	Козлов	и	
многие	 другие,	 которые	 накануне	 выезда	 неоднократно	 собирались	 для	 составления	
программы,	 выдумывали	 конкурсы	 и	 спортивные	 игры,	 в	 том	 числе	 альтернативный	
хоккейный	 квиддич	 с	метлами	 по	 снегу,	 многопользовательские	 лыжи	 и	массовые	флеш-
мобы.	

В	 этом	 году,	 как	 отметили	 многие	 студенты,	 выезд	 был	 просто	 феерическим	 –	 со	
множеством	 нестандартных	 решений,	 интересных	 мероприятий	 и	 конкурсов,	 а	 также	
непредсказуемым	 поворотом	 событий,	 когда	 один	 из	 организаторов	 выезда	 сделал	
предложение	 руки	 и	 сердца	 своей	 девушке	 прямо	 на	 общем	 собрании	 студентов	 и	
руководства	 университета	 в	 клубе	 –	 и	 предложение	 было	 принято!	 Пиар-поддержку	
мероприятий	выездной	учебы	обеспечивал	отдел	связи	с	общественностью	университета	во	
главе	с	Ларионовым	Андреем.	В	выездной	учебе	приняли	участие	молодые	преподаватели	
–	заместители	деканов,	которые	выступили	со	студентами	на	одной	сцене.	

В	 первый	 день	 учебы	 была	 проведена	 церемония	 открытия	 выезда,	 прозвучали	
приветственные	 слова	 руководства	 университета	 и	 оргкомитета,	 после	 чего	 студенты	
провели	креативные	презентации	команд	в	различных	стилях.	

Проректор	по	учебной	работе	В.Н.	Кошелев:	«Сегодня	российские	спортсмены	взяли	
несколько	медалей	на	Олимпиаде	в	Сочи.	Ну	а	вам,	собравшимся	здесь	студентам,	я	желаю	
быть	 такими	же	 собранными,	 целеустремленными	 и	 красивыми,	 как	 наши	 спортсмены	 и	
ответственно	подойти	к	выполнению	всех	мероприятий	программы.	Только	самые	лучшие	
смогут	победить	и	мы	это	скоро	увидим».	

Проректор	 по	 учебно-воспитательной	 работе	 М.Н.	 Филатова:	 «Вы	 абсолютно	
счастливые	 люди,	 мы	 видели,	 как	 вы,	 выходя	 из	 автобусов,	 сразу	 стали	 собираться	 в	
команды.	Вы	 такие	веселые	и	 заряженные	приехали,	настоящие	молодцы	–	 элита	нашего	
университета!	Вы	сразу	проникнулись	командным	духом	и	я	уверена,	что	вы	потом	скажете,	
что	это	была	лучшая	учеба.	Надеюсь,	вы	будете	нести	это	светлое	воспоминание	всю	жизнь,	
а	 также	 расскажете	 об	 этом	 ребятам	 на	 своих	 факультетах.	 Объявляю	 пятую	 юбилейную	
учебу	открытой!»	

Вечером	 на	 заснеженном	 стадионе	 состоялся	 массовый	 запуск	 в	 ночное	 небо	
горящих	 бумажных	 фонариков	 желаний.	 Для	 всех	 собравшихся	 оргкомитет	 приготовил	
сюрприз	–	большую	огненную	инсталляцию	в	виде	горящих	олимпийских	колец,	которая	в	
отличие	от	сочинской,	сработала	безупречно!	

Во	второй	день	были	проведены	лекции,	круглые	столы	и	дискуссии	по	следующим	
темам:	

«Принципы	 планирования	 деятельности	 студенческих	 общественных	 организаций.	
Ключевые	показатели	эффективности,	критерии	оценки»	
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«Программа	 развития	 деятельности	 студенческого	 самоуправления	 в	 2014	 году»	
(Председатель	Объединенного	совета	обучающихся	Рябов	Е.)	

«Роль	Старостата	в	оценке	качества	образования»	 (эксперт	–	проректор	по	учебной	
работе	-	Кошелев	В.Н.,	модератор	–	Слепнев	В.)	

«Реализация	 программы	 развития	 деятельности	 органов	 студенческого	
самоуправления»	 (эксперт	 –	 проректор	 по	 учебно-воспитательной	 работе	 Филатова	М.Н.,	
модератор	–	Рябов	Е.)	

«Роль	 Совета	 Губкинцев	 в	 соуправлении	 студенческим	 городком»	 (эксперт	 –	
проректор	по	работе	в	студенческом	городке	Филатов	В.Н.,	модератор	–	Козлов	К.)	

«Роль	 Профсоюзной	 организации	 в	 сфере	 социального	 обеспечения	 студентов»	
(эксперт	 –	 председатель	 Профсоюзной	 организации	Щербина	 А.В.,	 модератор	 –	 Гусарова	
М.)	

Во	 время	 профучебы	 традиционно	 проводится	 многодневный	 марафон,	
включающий	 мероприятия	 по	 сплочению	 команд,	 музыкальные	 номера,	 конкурсы	
креативных	 проектов,	 видеоконкурсы,	 спортивные	 мероприятия	 «Галактическая	
олимпиада».	

На	 третий	день	учебы	состоялась	неформальная	встреча	студентов	с	ректором	В.	 Г.	
Мартыновым:	 «Выездная	 учеба	 нашей	 самой	 активной	 молодежи	 –	 это	 уже	 традиция,	
которая	 ежегодно	 приносит	 массу	 положительных	 результатов.	 Сегодня	 все,	 кто	 принял	
участие,	 задавал	 вопросы,	 представлял	проекты	–	 это	 те	 лидеры,	 которые	 завтра	должны	
взять	 на	 себя	 обязательство	 создавать	 и	 усиливать	 команды	 единомышленников	 в	
университете,	 заряжать	 остальных	 студентов	 своим	 энтузиазмом	 и	 быстренько	
реализовывать	проекты.	Мы	их	всегда	поддержим!»	

Команды	 и	 студенты	 провели	 защиты	 индивидуальных	 и	 командных	 социальных	
проектов:	

•		«Адаптационная	программа	первокурсников»	
•	«Healthy	Gubkin»	
•	«День	Губкинца»	
•	«Клуб	парламентских	дебатов»	
•	«День	активного	студента»	
•	«Студенты	–	детям»	
•	«Звездный	старт»	
•	«Новые	москвичи»	
По	 окончанию	 основных	 мероприятий	 в	 беседке	 на	 открытом	 воздухе	 состоялась	

«Масленица»,	где	для	студентов	был	приготовлен	чай	и	шашлык.	Ректор	университета	В.Г.	
Мартынов	провел	церемонию	закрытия	профучебы	и	дал	старт	грандиозному	фейерверку,	
который	 в	 этом	 году	 был	 долгим,	 насыщенным	 и	 просто	 ошеломительным!	 В	 честь	
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активных	студентов	и	факультетских	команд	ярко	запылал	огромный	костер,	озаривший	все	
вокруг.	Самые	стойкие	студенты	отправились	на	высоченную	снежную	горку	для	тюбинга	и	
дискотеку.	

	 	

	 	
	

18.02.2014		Партнерство	Губкинского	университета	и	Weatherford		
18	 февраля	 2014	 года	 РГУ	 нефти	 и	 газа	 имени	 И.	 М.	 Губкина	 и	 нефтесервисная	

компания	Weatherford	подписали	 меморандум	 о	 взаимопонимании,	 направленный	 на	
интеграцию	 усилий	 по	 созданию	 Центра	 совместных	 геолого-геофизических	 исследований.	
Современная	 лабораторная	 база	 Губкинского	 нефтегазового	 университета,	 научная	 школа	 и	
новейшие	технологии	Weatherford.				

	Партнеры	консолидируют	усилия,	направленные	на	оперативное	выполнение	научных	
исследований	 при	 реализации	 различных	 коммерческих	 проектов,	 включая	 решение	 задач	 в	
области	 геомеханики,	 повышения	 нефтеотдачи	 пластов	 и	 других	 актуальных	 проблем	
нефтегазового	сектора	РФ.	

Стороны	 планируют	 разработку	 совместных	 программ	 обучения	 и	 повышения	
квалификации	персонала.	В	комплекс	мероприятий	войдет	и	отбор	особо	одаренных	студентов	
старших	 курсов	 и	 выпускников	 Губкинского	 университета,	 знания	 и	 умения	 которых	 будут	
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отмечены	 именными	 стипендиями,	 а	 лучшие	 из	 них	 смогут	 пройти	 стажировку	 в	 компании	
Weatherford.	

На	 встрече	 от	 Губкинского	 университета	 присутствовали	 ректор	 Мартынов	 Виктор	
Георгиевич,	проректор	по	инновационному	развитию	и	коммерциализации	разработок	Силин	
Михаил	 Александрович,	 проректор	 по	 международной	 работе	 Максименко	 Александр	
Федорович,	советник	ректора	Шейнбаум	Виктор	Соломонович,		зав.	кафедрой	бурения	скважин	
Оганов	Александр	Сергеевич,	зав.	кафедрой	литологии	Постников	Александр	Васильевич,	проф.	
кафедры	 литологии	 Постникова	 Ольга	 Васильевна,		профессор	 кафедры	 геофизики	 Беляков	
Михаил	 Анатольевич,	 зав.	 кафедрой	 разработки	 нефтяных	 месторождений	 Мищенко	 Игорь	
Тихонович,	 а	 также	 начальник	 отдела	 по	 связям	 с	 общественностью	 Ларионов	 Андрей	
Сергеевич.	

В	 состав	 делегации	Weatherford	входили:	 Мэтью	 Вандерфин,	 вице-президент	
направления	 Консультационные	 услуги	 в	 области	 геолого-геофизических	 исследований	
скважин,	Брайс	Буффард,	вице-президент	направления	Геофизические	исследования	скважин,	
Дин	 Камински,	 вице-президент,	Weatherford	Россия,	 Михаил	 Гельфгат,	 директор	 по	 НИОКР	 и	
инжинирингу,	 Россия,	Юрий	Наумов,	руководитель	департамента	Консультационные	услуги	и	
обработки	данных,	Россия,	Станислав	Свидинский,	региональный	руководитель	департамента	
ГИС,	и	Александр	Муравьев,	советник	по	геологии,	НИОКР,	Россия.	

По	 окончании	 встречи	 для	 делегации	Weatherford	сотрудниками	 вуза	 была	 проведена	
экскурсия	 по	 лабораториям	 и	 научным	 центрам	 Губкинского	 университета	 и	 презентации	
новейшего	 оборудования,	 закупленного	 университетом	 в	 рамках	 развития	 программы	
«Национальный	исследовательский	университет».	

Как	отметил	ректор	Мартынов	Виктор	Георгиевич:	«Губкинский	университет	как	лидер	в	
системе	 нефтегазового	 образования	 России	 предлагает	 партнерам	 не	 только	 свой	
интеллектуальный	 потенциал	 и	 опыт	 научно-исследовательской	 работы,	 но	 и	 современные	
цепочки	 взаимосвязанного	 научного	 оборудования	 для	 исследования	 горных	 пород	 и	
насыщающих	 их	 флюидов.	 За	 последние	 три	 года	 в	 рамках	 программы	 развития	 НИУ	 мы	
капитально	переоснастили	наши	лаборатории.	Мы	заинтересованы	в		дополнительном	доходе	
при	реализации	комплексных	проектов,	которые	ранее	мы	выполнять	не	могли.	Это	позволит	
поступательно	 развивать	 университет,	 совершенствовать	 технологическую	 платформу	
нефтегазовых	технологий	в	кооперации	с	нашими	партнерами».	

Дин	 Камински,	 вице-президент	Weatherford	Россия,	 добавил:	 «Мы	 знаем,	 что	 ваш	
университет	 известен	 не	 только	 в	 России,	 но	 и	 во	 всем	 мире.	 Мы	 очень	 рады	 дружить	 с	
лидерами	и	профессионалами	своего	дела.	Партнерство	должно	быть	взаимовыгодным,	и	у	нас	
есть	что	предложить	–	целый	спектр	уникальных		технологий,	многие	из	которых	на	российских	
месторождениях	 применяются	 впервые,	 в	 том	 числе	 в	 сложных	 геологических	 условиях.	
Решение	 задач	 такой	 повышенной	 сложности	 требует	 качественной	 проработки	 всех	
принимаемых	 решений.	 Создание	 совместного	 научного	 центра	 позволит	 консолидировать	
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усилия	 на	 взаимовыгодной	 основе.	 Мы	 готовы	 продуктивно	 поработать,	 для	 чего	 уже	
реконструировали	 учебный	 класс	 на	 кафедре	 бурения,	 снабдив	 его	 наглядными	 образцами	
нашего	оборудования.	Уверен,	этот	проект	будет	успешен	для	обеих	сторон».	

	

	
	

28.02.2014	 	 Встреча	 с	 представителями	 посольства	 	 Республики	 Куба	 и	
представителями	ОАО	«НК	«Роснефть»	

27	февраля	2014	года	в	Российском	государственном	университете	нефти	и	газа	имени	
И.М.	 Губкина	 прошла	 встреча	 с	 представителями	 посольства	 Республики	 Куба	 и	
представителями	ОАО	«НК	«Роснефть».	На	встрече	обсуждался	вопрос	возможности	обучения	
кубинских	специалистов	в	магистратуре	и	повышение	квалификации	в	РГУ	нефти	и	газа	имени	
И.М.	Губкина.	Партнером	выступает	ОАО	«НК	«Роснефть».	

После	 встречи	 гости	 посетили	 музей	 истории	 университета,	 ЦУРМ,	 кафедры	 бурения,	
разведочной	геофизики	и	компьютерных	систем,	музей	минералогии.	

От	 нашего	 Университета	 на	 встрече	 присутствовали:	 В.Г.	 Мартынов,	 М.А.	 Силин,	 Н.Н.	
Голунов,	Е.Д.	Макарова,	О.Ф.	Исаев,	В.Н.	Демина,	О.В.	Константинова.	

Со	 стороны	 делегации:	 Эмилио	 Лосада	 Гарсия,	 Роландо	 Сайяс	 Бу,	 Надия	 Эрнандес	
Алварес,	Виктор	Пуентес	Монто,	Т.Г.	Соловых,	Н.В.	Белоусова,	Б.В.	Никишин.	
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28.02.2014		Губкинцы	на	Олимпиаде	в	Сочи		
С	7	по	23		февраля	2014	года	в		городе	Сочи	прошли		XXII	Олимпийские	зимние	игры,	в	

которых	 приняли	 участие	 более	 5500	 спортсменов	 и	 членов	 команд.	 На	 Олимпийских	 играх	
работали	9	волонтеров	из	числа	студентов	Губкинского	университета,	а	также	многие	студенты,	
выпускники	и	сотрудники	стали	болельщиками	непосредственно	на	спортивных	объектах	Сочи.	

В	течение	16	дней	проходили	соревнования	в	рамках	XXII	Олимпийских	игр.	За	это	время	
были	разыграны	98	комплектов	наград	в	7	олимпийских	видах	 спорта.	В	олимпиаде	приняло	
участие	более	5500	спортсменов-олимпийцев	и	членов	команд	на	Олимпийских	играх	в	Сочи,	а	
так	же	на	Играх	в	Сочи	работало	более	25	тысяч	волонтеров,	из	них	9	человек	из	Губкинского	
университета.	Всего	в	Олимпийских	зимних	играх	в	Сочи	приняло	участие	около	94	стран.	

Волонтеры	 от	 Губкинского	 университета	 принимали	 активное	 участие	 в	 подготовке	
Олимпийских	 объектов	 к	 проведению	 соревнований,	 работали	 в	 зоне	 проведения	
соревнований	и	в	зонах,	предназначенных	для	спортсменов,	следили	за	безопасностью	в	зоне	
проведения	 соревнований,	 обеспечивали	 спортсменов,	 команды	 и	 спортивные	 делегации	
самой	актуальной	информацией	о	соревнованиях,	осуществляли	контроль	за	предоставлением	
сервисов	спортсменам	и	представителям	команд,	сопровождали	их	на	олимпийских	объектах	в	
процессе	 проведения	 соревнований,	 взаимодействовали	 с	 судьями,	 работали	 в	 секретариате	
соревнований.	

За	 7	 лет	 в	 городе	 Сочи	 инфраструктура	 поднялась	 на	 небывалый	 уровень,	 построили	
невероятные	по	 своей	 сложности,	 красоте	и	 уровню	объекты.	А	 увидеть,	оценить	и	помочь	в	
организации	этого	грандиозного	события	выпала	честь	 группе	волонтеров-губкинцев,	каждый	
из	 которых	 выполнял	 свою	 функцию.	 В	 их	 число	 входили:	 Гурьева	 Алена	 (обслуживание	
мероприятий	 на	 стадионе	 «Большой»),	 Фролов	 Артемий	 (ассистент	 НОК),	 Архипова	 Наталия,	
Исаев	 Михаил	 (ассистент	 НОК),	 Михайлюта	 Евгений,	 Пименова	 Мария	 (обслуживание	
мероприятий	 в	 олимпийской	 деревне),	 Александрова	 Анастасия	 (работа	 на	 церемониях),	
Федосеева	 Дарья,	 Райский	Юрий.	 Именно	 они	 помогали	 создать	 имидж	Игр,	 каждый	 внес	 в	
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Сочи2014	 что-то	 уникальное,	 каждый	 приобрел	 незаменимый	 опыт	 работы	 в	 огромной	
команде,	которая	преследует	одну	цель:	сделать	игры	«Жаркими.	Зимними.	Вашими.»	

Студентка	 РГУ	 нефти	 и	 газа	 имени	 И.	 М.	 Губкина	 Пименова	 Мария:	 «Что	 такое	
прибрежная	 деревня?	 Это	 место	 где	 живут	 все	 атлеты,	 которые	 принимают	 участие	 в	
соревнованиях	на	стадионах	прибрежного	кластера.	Самое	интересное	происходит	на	Welcome	
Centre.	 Сюда	 приезжают	 все	 делегации,	 абсолютно	 все!	 Здесь	 можно	 увидеть	 всех	 звезд!	
Каждый	 день	 огромное	 количество	 титулованных	 атлетов,	 тренеров!	 Работать	 очень	
интересно».	

Студентка	 геологического	 факультета	 Гурьева	 Алена:	 «Я	 волонтер	 функции	 EVS	 -	
обслуживание	мероприятий.	О	нас	говорят,	что	мы	сердце	и	улыбка	олимпиады,	то	есть	те,	кто	
создает	позитивное	настроение	у	гостей	игр.	Мой	объект	–	ледовый	дворец	«Большой».	Арена	
поражает	своей	мощью.	За	это	время	я	прочувствовала	всю	волшебную	атмосферу	единения	и	
командного		спорта».	

Помимо	 волонтеров	 на	Олимпиаде	 было	много	 студентов	 и	 выпускников	 Губкинцев	 в	
качестве	болельщиков,	среди	которых	аналитик	отдела	по	связи	с	общественностью	Сироткина	
Лидия.	 «Олимпиада	 в	 Сочи	 –	 это	 гордость	 нашей	 страны.	 Мне	 очень	 повезло,	 что	 я	 смогла	
увидеть	 красоту	 пейзажей	 и	 спортивных	 объектов,	 которые	 были	 возведены	 за	 эти	 долгие	 7	
лет.	Я	была	рада	болеть	 за	нашу	 сборную	России,	 которая	по	итогам	общего	 зачета	 заняла	1	
место	 в	 турнирной	 таблице.	 Теперь	 будем	 ждать	 результатов	 и	 внимательно	 следить	 за	
Паралимпийскими	играми,	которые	пройдут	с	7	по	16	марта	2014	года»,	-	прокомментировала	
Сироткина	Лидия.	

27	 февраля	 на	 Паралимпийское	 игры	 вылетела	 делегация	 волонтеров-губкинцев,	 в	
числе	 которых	 председатель	 Объединенного	 совета	 обучающихся	 Губкинского	 университета	
Рябов	Егор.	
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28.02.2014		Съезд	студенческих	и	молодежных	СМИ	«infoMoscow-2014»		
28	 февраля	 2014	 года	 в	 Центральном	 доме	 предпринимателя	 прошел	 съезд	

студенческих	 и	 молодежных	 СМИ	 «infoMoscow-2014»	 -	 ключевое	 событие	 для	 развития	
молодежного	 информационного	 пространства	 города	 Москвы,	 посвященное	 успешности	
молодежи	 в	 стремительно	 изменяющихся	 условиях	 информационного	 общества.	 Событие	
посетили	представители	отдела	связи	с	общественностью	и	студии	студенческого	телевидения	
Губкинского	университета.	

В	 городе	Москве	 сегодня	 существует	 свыше	 110	 молодежных	 и	 студенческих	 средств	
массовой	 информации.	 Свои	 студенческие	 издания	 имеются	 практически	 во	 всех	
государственных	 и	 в	 некоторых	 негосударственных	 вузах,	 а	 так	 же	 в	 ряде	 территориальных	
органов	 власти	 (молодёжные	 газеты	 и	 журналы	 округов,	 районов).	 Активно	 развивается	
студенческое	 телевидение:	 университетские	 телеканалы,	 которые	 вещают	 для	 молодежной	
аудитории,	 транслируются	 уже	не	 только	на	 экранах	внутри	 своих	вузов,	но	и	в	ряде	 случаев	
через	спутники,	охватывая	территорию	всей	страны.	

Сегодня	 студенческие	 и	 молодёжные	 СМИ	 зачастую	 предоставлены	 сами	 себе	 и	
сталкиваются	 с	 многочисленными	 проблемами,	 от	 нехватки	 квалифицированных	
журналистских	 кадров	 и	 непонимания,	 где	 взять	 интересную	 читателям	 информацию,	 до	
отсутствия	 ресурсов	 для	 развития	 информационного	 проекта	 и	 недостаточной	 поддержки	
студенческого	издания	и	телеканала	со	стороны	администраций	вузов.	

Целью	 объединенного	 съезда	 «infoMoscow-2014»	 была	 консолидация	 студенческих	 и	
молодежных	СМИ	для	развития	молодежного	информационного	пространства	города	Москвы,	
трансляции	 созидательных	ценностей	 в	 студенческую	 среду	и	 повышение	профессиональных	
компетенций	молодых	журналистов.	
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В	ходе	съезда	для	участников	прошли	рабочие	секции	(тренинги	и	круглые	столы):	для	
молодых	журналистов,	 главных	 редакторов	 студенческих	 и	молодежных	 СМИ	и	 проректоров	
вузов	по	воспитательной	работе	-	круглый	стол	«Студенческие	СМИ:	проблемы	взаимодействия	
и	 точки	 роста»	 и	 тренинг	 SMM	 (social	 media	marketing	 –	 продвижение	 в	 социальных	 сетях	 и	
блогах)	«Социальные	сети	–	путь	к	успеху!».	

От	 Губкинского	 университета	 в	 съезде	 приняли	 участие	 заместитель	 председателя	
объединенного	 совета	 обучающихся	 Голяс	 Мария	 и	 аналитик	 отдела	 по	 связям	 с	
общественностью	Сироткина	Лидия.	

Ключевым	 событием	 съезда	 стала	 встреча	 молодежного	 пресс-клуба	 «Без	 цензуры»	 с	
заместителем	 руководителя	 Департамента	 культуры	 г.	 Москвы	 Владимиром	 Филипповым	 и	
депутатом	 Московской	 городской	 Думы	 Кириллом	 Щитовым	 и	 XX	 заседание	 Московской	
студенческой	дискуссионной	площадки	на	тему	«Москва	культурная».	

	 	


