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НОВОСТИ	УНИВЕРСИТЕТА	НА	АПРЕЛЬ	2014	Г.	
	
01.04.2014	Форум	«Бизнес	–	Видео	–	2014»	

1	апреля	в	Москве	состоялся	форум	«Бизнес-Видео-2014»,	технологическим	партнером	
которого	 выступила	 компания	 AUVIX.	 Мероприятие	 является	 основной	 площадкой	 для	
обсуждения	ключевых	вопросов	сферы	видеотехнологий,	которая	ежегодно	собирает	в	одном	
месте	ведущих	специалистов	данной	отрасли.	

Об	эффективности	использования	видеотехнологий	в	образовании	рассказывал	Виталий	
Швечков,	 старший	 научный	 сотрудник	 кафедры	 «Проектирования	 и	 эксплуатации	
газонефтепроводов»	РГУ	нефти	и	газа	имени	И.М.	Губкина.	Совместно	с	Мариной	Есилевской,	
руководителем	направления	развития	бизнеса	Департамента	системной	интеграции	AUVIX,	он	
рассказал	 о	 реализованном	 в	 Университете	 аудиовизуальном	 комплексе,	 позволяющем	
проводить	обучение	студентов	в	условиях,	максимально	приближенных	к	реальному	процессу	
работы	специалистов	диспетчерских	служб	нефтегазодобывающей	отрасли.	

	
	
02.04.2014	 	Постоянный	представитель	Республики	Ингушетия	при	Президенте	
РФ	посетил	Губкинский	университет	

2	апреля	2014	года	в	РГУ	нефти	и	газа	имени	И.М.	Губкина	по	инициативе	Постоянного	
представительства	 Республики	 Ингушетия	 состоялась	 встреча	 постоянного	 представителя	
Республики	Ингушетии	при	Президенте	РФ	Оздоева	Б.И.	с	администрацией	вуза	и	ингушскими	
учащимися	 университета.	 Во	 встрече	 также	 приняли	 участие:	 со	 стороны	 постпредства	
Ингушетии-	 Сейнароев	 Р.И.,	 начальник	 отдела	 социальной	 политики,	 Котиева	Л.Б.,	 сотрудник	
отдела	 социальной	 политики,	 Марзиев	 Т.Б.,	 ведущий	 специалист	 пресс-службы;	 со	 стороны	
администрации	Губкинского	университета	-	проректора		Силин	М.А.,	Круглов	В.В.,	руководитель	
Центра	молодежной	политики	Ситнова	Л.И.	
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Целью	встречи	являлись	традиционные	вопросы	контроля	за	успеваемостью	студентов,	
а	также	взаимодействия	постпредства	с	администрацией	вуза.	

В	 ходе	 встречи	 выступивший	 Оздоев	 Б.И.	 поблагодарил	 руководство	 университета	 за	
важный	 вклад	 по	 подготовке	 специалистов	 нефтегазовой	 отрасли	 Республики	 Ингушетия,	
воспитанию	поколения	нового	типа,	довел	информацию	о	работе	постпредства,	в	ходе	встречи	
также	 обсуждались	 вопросы	 успеваемости,	 участия	 ингушских	 студентов	 в	 деятельности	
молодежных	организаций	университета,	их	номинации	на	 стипендии	Президента	Республики	
Ингушетия.	

		 	
	
03.04.2014	 	 Встреча	 с	 представителями	 «Российского	 конгресса	 народов	
Кавказа»	

3	 апреля	 2014	 года	 в	 университете	 состоялась	 встреча	 представителей	 общественной	
организации	 «Российский	 конгресс	 народов	 Кавказа»	 (РКНК)	 по	 их	 инициативе	 с	
администрацией	университета	и	учащимися	северо-кавказского	региона	России.	

Во	 встрече	 приняли	 участие	 Председатель	 Исполкома	 РКНК,	 с.н.с.	 Института	
Востоковедения	 РАН	 Руслан	 Курбанов,	 руководитель	 комитета	 по	 делам	 молодежи	 РКНК	
Султан	Тогонидзе	,	зам.начальника	отдела	МВД	РФ	по	г.Москве	Караулов	В.А.,	зам.начальника	
управления	 делами	 постпредства	 Республики	 Дагестан	 Исмаилова	 М.Ш.,	 руководители	
молодежных	общественных	Ингушетии	Котиев	М.Ю.,	Эгиев	К.М.	

На	 встрече	 поднимались	 вопросы	 воспитательно-профилактического	 характера	
учащихся,	 их	 позиции	 в	 информационном	 пространстве	 современного	 общества.	 Встречу	
открыл	проректор	по	безопасности	РГУ	нефти	и	газа	имени	И.М.	Губкина	Круглов	В.В.,	отметив	
важность	 и	 необходимость	 подобных	 встреч	 со	 студентами,	 воспитания	 их	
антитеррористического	 мировоззрения,	 предпринимаемых	 со	 стороны	 Запада	 попыток	
религиозного	одурманивания	молодежи.	

В	ходе	своих	выступлений	С.Тогонидзе,	Р.Курбанов,	М.Исмаилова	отметили,	что	Кавказ	с	
его	самобытной	историей,	уникальной	культурой,	основанной	на	традициях	гостеприимства	и	
уважения	к	старшим,	преданности	своей	стране-России,	взаимопонимания	и	дружбы	со	всеми	
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народами,	 должен	 занять	 более	 значимое	 место	 в	 информационном	 пространстве	 России,	
освещаемое,	прежде	всего	в	позитивно-познавательном	ключе.	

	

	
	
03.04.2014		Круглый	стол	в	Государственной	Думе	

3	апреля	2014	года	НТО	нефтяников	и	газовиков	РГУ	нефти	и	газа,	Московское	НТО	НГ	и	
Межрегиональное	 НТО	 нефтяников	 и	 газовиков	 имени	 академика	 И.М.	 Губкина	 совместно	 с	
экспертной	секцией	«Воспроизводство	нефтяной	сырьевой	базы	ТЭК»	Консультативного	совета	
при	председателе	Комитета	 Государственной	думы	по	 энергетике	инициировали	проведение	
Круглого	 стола	 «Законодательная	 поддержка	 нефтяной	 ресурсной	 базы	 ТЭК»	 в	 Комитете	
Госдумы	 по	 энергетике.	 В	 работе	 Круглого	 стола	 приняли	 участие	 депутаты	 Государственной	
Думы,	 представители	 федеральных	 органов	 исполнительной	 власти,	 65	 представителей	
нефтегазовых	 компаний:	 ОАО	 «НК	 «Роснефть»,	 ОАО	 «Сургутнефтегаз».	 ОАО	 «Газпромнефть»,	
ОАО	НГК	«Славнефть»,	ОАО	НК	«Башнефть»,	ОАО	«Газпром»,	ОАО	«НОВАТЭК»,	нефтегазового	
машиностроения:	 ЗАО	 «НОВОМЕТ-Пермь»	 и	 ЗАО	 «НПП	 Самарские	 горизонты»,	 средних	 и	
малых	 предприятий	 нефтяных	 компаний:	 ОАО	 «Русснефть»,	 ООО	 «САлым	 Петролеум	
Девелопмент	Н.В.»,	ООО	«Мобил-ойл»,	ООО	«Мосойл»,	ООО	«Алания-ойл»,	ООО	«Нефтеком»	и	
ООО	«ЖИАНТ»,	НП	«Нефтегазтоппром»,	ЦКР	Роснедра,	Комитета	по	ТЭК	ТПП	РФ,	Министерства	
энергетики,	Министерства	природных	ресурсов	и	экологии,	вузов	и	научно-исследовательских	
институтов:	РГУ	нефти	и	газа	имени	И.М.Губкина,	ОАО	«ВНИИнефть»,	ООО	«ТИНГ»,	ОАО	«НИПЦ	
ГНТ»	и	ЗАО	«СибНИПИ»,	ведущих	научно-технических	журналов:	Нефтяное	хозяйство,	Газовая	
промышленность,	Бурение	и	нефть,	Нефть	России	и	Нефтегазовая	вертикаль.	

В	 приветственном	 слове	 председатель	 Комитета	 Госдумы	 по	 энергетике	 И.Д.	 Грачев	
отметил	 важность	 обсуждаемых	 вопросов	 стимулирования	 разработки	 месторождений	 с	
трудноизвлекаемыми	запасами	нефти,	обратился	с	поздравлением	геологов-разработчиков	как	
самой	 организованной	 и	 последовательной	 структуры	 нефтегазодобывающих	 предприятий.	
Отметил,	 что	 нефтегазовая	 отрасль	 нуждается	 в	 важном	 шаге	 к	 цивилизованному	
недропользованию	 внедрением	 инновационных	 методов	 увеличения	 нефтеотдачи.	
Подчеркнул,	 что	 инициатива	 межрегионального	 НТО	 НГ	 и	 государственная	 поддержка	
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законодательной	и	исполнительной	ветвей	власти	обеспечат	качественный	переход	на	новый	
этап	разработки	трудноизвлекаемых	запасов	нефти.	

В	 основном	 докладе	 «Законодательная	 поддержка	 нефтяной	 ресурсной	 базы	 ТЭК»	
руководитель	 экспертной	 секции	 В.В.	 Кульчицкий	 представил	 законотворческие	 инициативы	
инновационного	 развития	 нефтегазовой	 отрасли	 на	 основе	 Стратегии,	 принятой	 V	 съездом	
Межрегионального	 НТО	 нефтяников	 и	 газовиков	 4	 декабря	 2013	 года.	 Подчеркнул,	 что	
негативные	 процессы	 в	 воспроизводстве	 сырьевой	 базы	 нефтедобычи	 протекают	 на	 фоне	
ухудшения	 структуры	 извлекаемых	 запасов	 при	 отсутствии	 Государственной	 программы	
воспроизводства	 сырьевой	 базы	 нефтедобычи.	 Законодательная	 база	 не	 способствует	
оптимизации	 разработки	 месторождений	 с	 трудноизвлекаемыми	 запасами	 нефти.	 Нефтяная	
отрасль	 России	 несет	 самый	 тяжелый	 налоговый	 прессинг	 в	 мире.	 Методы	 увеличения	
нефтеотдачи	 являются	 наиболее	 эффективным	и	инновационным	направлением	приращения	
запасов	 нефти,	 требующим	 налоговых	 преференций.	 Оптимизация	 налоговой	 нагрузки	
стабилизирует	экономику	России	при	государственной	поддержке.	Российская	нефтяная	наука	
и	 промышленность,	 теряя	 приоритеты	 в	 технологиях	 МУН,	 попадают	 в	 долговременную	
технологическую	 зависимость	 от	 зарубежных	 разработчиков	 и	 сервисных	 компаний.	 Опыт	
убыточной	 нефтедобычи	 из	 залежей	 баженовской	 свиты	 нефтегазовыми	 компаниями:	 ОАО	
«Сургутнефтегаз»,	 ОАО	 «ЛУКОйл»	 и	 «Салым	 Петролеум	 Девелопмент»	 показывает,	 что	 для	
промышленного	освоения	баженовской	свиты	требуются	научно-исследовательские	и	опытно-
промышленные	работы	с	налоговым	стимулированием	и	 государственным	субсидированием.	
ФЗ	 №213	 не	 в	 полной	 мере	 отвечает	 энергетической	 стратегии	 России.	 Государственное	
регулирование	МУН	является	защитой	национальных	интересов.	

Советник	генерального	директора	ОАО	«ВНИИнефть»,	руководитель	секции	МУН	НТО	НГ	
А.А.	 Боксерман	 в	 докладе	 «О	 необходимости	 восстановления	 государственной	 программы	
развития	 и	 внедрения	 современных	 методов	 увеличения	 нефтеотдачи	 и	 ее	 экономического	
стимулирования»	сделал	критический	анализ	катастрофической	ситуации,	до	сих	пор	не	принят	
закон	о	нефти.	Советник	главного	геолога	–	заместитель	генерального	директора	по	геологии	и	
разработке	 месторождений	 ОАО	 «Сургутнефтегаз»	 Батурин	 Юрий	 Ефремович	 выступил	 с	
докладом	 «О	 стабилизации	 добычи	 нефти	 в	 компании	 (отрасли)»,	 президент	 НП	
«Нефтегазтоппром»	 Костенко	 Сергей	 Трофимович	 в	 докладе	 «О	 влиянии	 законодательных	
инициатив	 по	 МУН	 на	 эффективность	 развития	 малых	 предприятий»	 куказал	 на	 огромный	
потенциал	 малых	 нефтяных	 компаний	 в	 приращении	 запасов	 нефти	 и	 увеличении	 объемов	
нефтедобычи.	

В	 обсуждении	 приняли	 участие	 заместитель	 директора	 департамента	 добычи	 нефти	
Минэнерго	РФ	Шагисламов	Ришат	Наильевич,	 заместитель	руководителя	Московской	 газовой	
секции	 ЦКР	 Роснедра	 по	 УВС,	 заведующий	 сектором	 ФГУП	 «ВНИГНИ»	 Кучеров	 Геннадий	
Георгиевич,	заместитель	начальника	управления	по	добыче	нефти	ОАО	«Газпром»	Пряхин	Олег	
Юрьевич	с	сообщением	о	значении	нефтяной	оторочки	газовых	месторождений,	директор	ООО	
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«Алания–ойл»	 Васильев	 Владимир	 Николаевич,	 председатель	 правления	 ООО	 «МОСОЙЛ»	
Якименко	 Александр	Николаевич,	 директор	 института	 проектирования	 и	 научной	 экспертизы	
разработки	нефтяных	месторождений,	профессор	РГУ	нефти	и	газа	имени	И.М.Губкина	Гутман	
Игорь	 Соломонович,	 генеральный	 директор	 ЗАО	 «НОВОМЕТ-Пермь»	 Перельман	 Олег	
Михайлович,	 главный	 геолог	 ООО	 «Мобил-ойл»	 Школьник	 Светлана	 Алексеевна,	 советник	
генерального	директора	«СПД»	Владимир	Юрьевич	Черняков.	

Заслушав	и	обсудив	основной	доклад,	сообщения	и	предложения	участников	заседания	
Круглого	 стола	 экспертной	 секции	 Консультативным	 советом	 принято	 решение	 одобрить	
рекомендации:	

1.	Создать	 с	 участием	Межрегионального	Научно-технического	общества	нефтяников	и	
газовиков,	 Комитета	 Государственной	 думы	 по	 энергетике,	 Экспертной	 секции	
«Воспроизводство	 сырьевой	 базы	 ТЭК»,	 нефтегазовых	 компаний	 и	 научно-исследовательских	
институтов	 Рабочую	 группу	 для	 подготовки	 предложений	 по	 созданию	 экономически	
привлекательных	 условий	 опытно-промысловых	 испытаний	 передовых,	 но	 высокозатратных	
методов	увеличения	нефтеотдачи	для	последующего	их	широкомасштабного	промышленного	
внедрения.	

2.	Обратиться	к	Министерству	энергетики	РФ	с	предложением	ввести	в	деловой	оборот	
термин	 методов	 увеличения	 нефтеотдачи,	 подготовленный	 Межрегиональным	 НТО	
нефтяников	 и	 газовиков,	 Экспертной	 секцией	 «Воспроизводство	 сырьевой	 базы	 ТЭК»	
совместно	со	специалистами	нефтегазовых	компаний	и	научно-исследовательских	институтов.	

3.	 Обратиться	 в	 Министерство	 природных	 ресурсов	 и	 экологии	 РФ	 и	 Министерство	
энергетики	 РФ	 с	 предложением	 по	 восстановлению	 Государственной	 программы	
воспроизводства	сырьевой	базы	нефтедобычи	на	основе	развития	и	внедрения	инновационных	
методов	 увеличения	 нефтеотдачи,	 учитывающей	 двухэтапный	 характер	 промышленного	
освоения	МУН:	опытно-промышленные	работы	и	внедрение	МУН.	

4.	Поручить	Межрегиональному	НТО	нефтяников	и	газовиков	с	участием	Минэнерго	РФ	
и	НП	«Нефтегазтоппром»:	

4.1.	Сформировать	в	максимально	короткие	сроки	проекты	ОПР	и	включить	в	Программу	
проектов	МУН.	

4.2.	 Разработать	 регламент	 «Технико-технологический	 надзор	 (супервайзинг)	 за	
выполнением	Программы	проектов	МУН».	

5.	 Обратиться	 в	 Министерство	 энергетики	 РФ	 и	 Министерство	 природных	 ресурсов	 и	
экологии	 РФ	 с	 первоочередным	 включением	 высокозатратных	 ОПР	 отечественных	 МУН,	
проводимых	 ОАО	 «РИТЭК»	 на	 Средне-Назымском	 нефтяном	 месторождении	 баженовской	
свиты	 и	 ОАО	 «Татнефть»	 на	 месторождениях	 битумов	 и	 сверхтяжелых	 нефтей	 в	 перечень	
проектов,	подпадающих	под	действие	Государственной	программы	воспроизводства	сырьевой	
базы	нефтедобычи.		



 
 

г. Москва, Ленинский просп., 65, корп. 1. Тел	(499) 507-88-88  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	

	

	 	
	

04.04.2014	 	 Межкафедральный	 центр	 исследования	 новых	 материалов	 для	
объектов	ТЭК	

Условия	 работы	 оборудования,	 инженерных	 коммуникаций	 и	 сооружений	 топливно-
энергетического	 комплекса	 характеризуются	 высокими	 механическими	 и	 тепловыми	
нагрузками,	 контактом	 с	 агрессивными	 средами,	 что	 предопределяет	 необходимость	
применения	 конструкционных	 материалов	 с	 особыми	 свойствами.	 Работы	 по	 созданию	 и	
исследованию	таких	материалов	в	рамках	Программы	развития	РГУ	нефти	и	 газа	имени	И.М.	
Губкина	 на	 2010–2019	 годы	 как	 Национального	 исследовательского	 университета	 выполняет	
Межкафедральный	центр	исследования	новых	материалов	для	объектов	ТЭК.	Его	деятельности	
посвящена	 подборка	 публикаций	 в	 очередном	 номере	 журнала	 «Управление	 качеством	 в	
нефтегазовом	 комплексе»,	 издаваемом	 Национальным	 институтом	 нефти	 и	 газа	 при	
поддержке	РГУ	нефти	и	газа	имени	И.М.	Губкина.	

Направлениям	работы	и	перспективам	развития	Межкафедрального	центра	посвящена	
статья	его	руководителей	профессоров	О.Ю.	Елагиной	и	А.К.	Прыгаева.	

Текущие	 результаты	 деятельности	 Межкафедрального	 центра	 обсуждаются	 в	 статьях	
В.Н.	 Малышева	 «Модифицирование	 поверхностного	 слоя	 деталей	 методом	 микродугового	
оксидирования:	состояние,	возможности,	перспективы»,	А.В.	Бурякина	и	В.М.	Гусева	«Создание	
оборудования	 для	 нанесения	 защитных	 покрытий	 электродуговой	 металлизацией»,	 В.М.	
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Гусева,	 О.Ю.	 Елагиной,	 А.А.	 Максимова	 и	 Е.С.	 Бубновой	 «Исследования	 особенностей	
структурнофазового	 строения	 и	 коррозионной	 стойкости	 углеродистых	 сталей	 с	 покрытиями,	
полученными	 методом	 термодиффузионного	 динамического	 цинкования»,	 О.Ю.	 Елагиной	 и	
Г.И.	 Вышегородцевой	 «Подготовка	 кадров	 высшей	 квалификации	 на	 кафедре	 трибологии	 и	
технологии	ремонта	нефтегазового	оборудования».	

Межкафедральный	центр	исследования	новых	материалов	для	объектов	ТЭК	состоит	из	
7	 лабораторий,	 в	 том	 числе	 металлографических	 исследований,	 трибологической,	
трибодиагностической,	коррозионных	исследований,	и	2	технологических	участков.	

Межкафедральный	 центр	 аккредитован	 в	 Системе	 добровольной	 сертификации	
топливно-энергетического	 комплекса	 (Система	 ТЭКСЕРТ)	 в	 качестве	 испытательной	
лаборатории	 на	 техническую	 компетентность	 в	 соответствии	 с	 ГОСТ	 ИСО/МЭК	 17025-2009	
«Общие	 требования	 к	 компетентности	 испытательных	 и	 калибровочных	 лабораторий».	
Аккредитация	в	Системе	ТЭКСЕРТ	расширяет	область	деятельности	Межкафедрального	центра,	
давая	 ему	 возможность	 осуществлять	 оценку	 соответствия	 конструкционных	 материалов,	
применяемых	в	ТЭК.	

Техническая	 оснащенность	 и	 высокая	 квалификация	 персонала	 позволили	
Межкафедральному	 центру	 стать	 исполнителем	 базовой	 части	 государственного	 задания	 по	
проекту	 №	 2128	 «Разработка	 технологий	 и	 материалов	 для	 ремонта	 и	 защиты	 конструкций	
морских	нефтегазовых	сооружений».	

	 	
	

04.04.2014	 	 Перспективы	 реализации	 проектов	 по	 сжиженному	 природному	
газу	в	холодном	климате	обсудили	специалисты	в	Губкинском	университете		

4	 апреля	 2014	 года	 в	 университете	 на	 научном	 семинаре	 по	 газохимии	 выступил	 с	
докладом	 заместитель	 начальника	 Департамента	 стратегического	 развития	 -	 начальник	
Управления	 проектно-изыскательских	 работ	 ОАО	 «Газпром»,	 член	 совета	 национального	
объединения	 проектировщиков	 Игорь	 Викторович	 Мещерин.	 В	 2014	 году	 в	 Губкинском	
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университете	 стартует	 новая	 программа	 магистерской	 подготовки,	 связанная	 с	 технологиями	
СПГ,	проводится	набор	слушателей	

Слушатели	получили	информацию	по	структуре	бизнеса	и	имеющихся	в	мире	заводов	по	
сжижению	 природного	 газа,	 о	 влиянии	 арктического	 климата	 на	 потребность	 в	 энергии	
сжижения	 и	 производительности	 завода	 СПГ,	 на	 технологию	 сжижения	 и	 экономические	
показатели	процесса,	об	опыте	компаний,	реализующих	проекты	СПГ	в	холодном	климате.	

С	 большим	 интересом	 участники	 семинара	 восприняли	 информацию	 о	 перспективных	
российских	проектах	производства	СПГ	в	холодном	климате,	в	первую	очередь	об	уникальном	
проекте	 Ямал	 СПГ,	 Владивосток	 СПГ,	 Штокмановский	 проект,	 Печора	 СПГ,	 Балтийский	 СПГ	 и	
другие.	

	 	
	

06.04.2014	 Творите	 добро!	 Губкинцы	 в	 гостях	 у	 воспитанников	 Торжокской	
школы-интерната	(по	материалам	статьи	Н.	Полищук)		

6	 апреля	 2014	 года	 группа	 студентов	 РГУ	 нефти	 и	 газа	 имени	 И.М.	 Губкина	 под	
руководством	 председателя	 социальной	 комиссии	 Студенческой	 профсоюзной	 организации	
Федорашко	 Натальи	 отправилась	 в	 Торжокскую	 сельскую	 школу-интернат,	 находящуюся	 в	
поселке	Зеленый.	

Стоял	прекрасный	воскресный	день,	у	собравшихся	студентов	было	волнительное,	но	в	
то	же	время	радостное	предвкушение	поездки.	 Так	 как	 это	не	первая	поездка	Студенческого	
профкома	в	детский	дом,	каждый	понимал,	что	это	не	просто	выезд	на	экскурсию,	или	какое-
либо	развлекательное	событие,	это	в	первую	очередь	эмоционально	сложное	испытание	своих	
возможностей.	

Студенты	 организовали	 три	 мастер	 -	 класса	 для	 разных	 возрастных	 категорий	 детей.	
Мальчики	 постарше	 участвовали	 в	 спортивной	 эстафете	 и	 обучались	 основам	 брейк-данса,	 в	
это	 время	 девочки	 готовили	 вкусные	 фруктовые	 торты.	 А	 самые	 маленькие	 были	 увлечены	
созданием	 оригинальных	 аппликационных	 работ.	 Затем	 все	 отправились	 в	 актовый	 зал,	 где	
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губкинцы	совместно	с	воспитанниками	школы	-	интерната	организовали	грандиозный	концерт.	
Студенты	показали	 зажигательные	 творческие	 номера,	 а	 дети	душевно	исполнили	несколько	
красивых	 песен.	 После	 концерта	 члены	 социальной	 комиссии	 вручили	 детям	 подарки,	 а	
заместитель	 по	 воспитательной	 работе	 Татьяна	 Александровна	 от	 всей	 души	 поблагодарив	
студентов	 за	 подаренный	 праздник,	 пригласила	 всех	 на	 чаепитие.	 Приближалось	 время	
расставания,	а	вместе	с	ним	нарастающее	чувство	опустошенности.	Дети	все	сильнее	сжимали	
руки	ребят,	не	желая	их	отпускать,	и	все	чаще	звучал	вопрос:	«Когда	Вы	к	нам	еще	приедете?».	
Здесь	излишне	какие-либо	слова,	просто	ты	чувствуешь,	что	сделал	все	правильно.	

Мне	 кажется,	 что	 ребята,	 которые	 решили	 посвятить,	 возможно,	 свой	 единственный	
выходной	за	неделю	тем,	кто	действительно	очень	нуждается	во	внимании	и	заботе,	сделали	
этот	 выбор	 сердцем	 и	 за	 это	 их	можно	 только	 искренне	 поблагодарить.	 Ведь	 они	 не	 только	
подарили	этим	детям	частичку	себя	и	стали	примером,	но	и	вселили	в	них	веру	в	то,	что	в	мире	
есть	 много	 хороших	 людей.	 Спасибо	 всем,	 кто	 был	 с	 нами	 и	 принимал	 активное	 участие	 в	
подготовке	поездки.	

И	огромное	спасибо	всем	–	всем	за	подарки	детям,	которые	мы	начали	собирать	еще	в	
конце	 прошлого	 года!	 Воспитанники	 школы	 были	 очень	 рады	 такому	 вниманию	 со	 стороны	
студентов.	

Творите	добро	и	помните,	что	все	в	жизни	возвращается	бумерангом!	

	 	
	

07.04.2014	Тренинг	–	семинар	по	направленному	бурению			
С	7	по	11	 апреля	на	 кафедре	бурения	нефтяных	и	 газовых	 скважин	проходил	 тренинг-

семинар	по	направленному	бурению,	организованный	при	содействии	компании	Weatherford.	
Группа	 из	 16	 студентов-буровиков	 5-го	 и	 4-го	 курсов	 занималась	 с	 преподавателем	 по	
программе	Weatherford,	которую	эта	компания	применяет	для	подготовки	своих	специалистов	
наклонно-направленного	бурения.	Слушатели	получили	много	новой	полезной	информации	о	
современных	 технологиях,	 технических	 средствах,	 программах	 и	 приёмах,	 используемых	 при	
бурении	наклонных,	горизонтальных	и	многоствольных	скважин.	



 
 

г. Москва, Ленинский просп., 65, корп. 1. Тел	(499) 507-88-88  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	

В	конце	занятий	были	проведены	тестовые	испытания,	которые	успешно	прошли	14	из	
16	слушателей	семинара.	Им	будут	вручены	специальные	сертификаты,	свидетельствующие	о	
пройденной	подготовке	по	направленному	бурению	в	компании	Weatherford.	

Преподаватель	 компании	 Weatherford,	 проводивший	 тренинг-семинар,	 отметил	
высокий	уровень	знаний	и	хорошую	практическую	подготовку	наших	студентов.	

	
	
07.04.2014	Молодые	ученые	–	губкинцы	–	лучшие!	

C	 7	 по	 10	 апреля	 2014	 года	 в	 Санкт-Петербурге	 прошла	 VI	 международная	 геолого-
геофизическая	 конференция	 и	 выставка	 «Санкт-Петербург	 2014.	 Геонауки	 —	 инвестиции	 в	
будущее».	 Данное	 мероприятие	 является	 крупнейшим	 событием	 в	 области	 геологии	 и	
геофизики	 в	 нашей	 стране,	 проводимое	 раз	 в	 два	 года	 под	 эгидой	 Европейской	 ассоциации	
геоучёных	 и	 инженеров	 (EAGE).	 В	 конференции	 и	 выставке	 приняли	 участие	 более	 600	
делегатов	 со	всего	мира,	более	40	компаний	и	 университетов	 -	мировых	лидеров	индустрии.	
Научная	программа,	состоящая	из	устных	и	стендовых	докладов,	а	также	семинаров	и	кратких	
курсов,	охватывала	весь	спектр	геолого-геофизических	дисциплин.	

Делегация	 РГУ	 нефти	 и	 газа	 имени	 И.М.	 Губкина	 приняла	 активное	 участие	 в	
конференции	 и	 выставке.	 На	 собственном	 павильоне	 университета	 были	 представлены	
основные	 направления	 научных	 исследований,	 проводимых	 на	 геологическом	 факультете,	
магистерские	программы,	в	том	числе	совместная	международная	программа	с	университетом	
Heriot-Watt,	приведена	информация	о	студенческой	секции	EAGE.	

В	рамках	конференции	«Санкт-Петербург	2014»	специально	для	участников-студентов	и	
аспирантов	 была	 организована	 студенческая	 программа,	 которая	 включала	 несколько	
мероприятий,	 направленных	 как	 на	 получение	 новых	 знаний,	 так	 и	 обмен	 идеями:	
приветственные	 выступления	 высокопоставленных	 лиц,	 студенческие	 лекции,	 экскурсии	 по	
выставке	и	геовикторина	EAGE.	

В	рамках	студенческой	программы	состоялось	одно	из	самых	популярных	студенческих	
мероприятий	 —	 геовикторина	 EAGE.	 Этот	 конкурс	 25	 студенческих	 команд	 из	 различных	
университетов	и	стран,	которые	могут	проверить	знания	и	навыки,	полученные	в	ходе	учёбы.	
Обширная	 викторина	 включала	 вопросы	 из	 многих	 разделов	 современных	 наук	 о	 Земле	 и	
сопутствующих	инженерных	дисциплин:	от	сейсмической	интерпретации	до	вопросов	бурения,	
от	математических	моделей	до	практических	аспектов	разработки	месторождений.	

ПОБЕДИТЕЛЕМ	 ГЕОВИКТОРИНЫ	 СТАЛА	 КОМАНДА	 РГУ	 НЕФТИ	 И	 ГАЗА	 имени	 И.М.	
ГУБКИНА!	
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Алибек	Алисолтанов	(кафедра	разведочной	геофизики)	
Александр	Милехин	(кафедра	разведочной	геофизики)	
Екатерина	Сарычева	(кафедра	геологии	углеводородных	систем)	
Команда-победитель	получила	фантастический	приз:	дорожные	гранты	EAGE	на	поездку	

всех	 членов	 команды	 для	 участия	 в	 76-й	 ежегодной	 конференции	 и	 выставки	 EAGE,	 которая	
состоится	 16-19	 июня	 2014	 в	 Амстердаме,	 Нидерланды.	 Дипломы	 победителям	 вручали	
руководители	EAGE	во	главе	с	президентом	Gladys	Gonzalez.	

	
	
17.04.2014		Губкинскому	университету	84	года!	

В	 Губкинском	 университете	 прошли	 праздничные	 мероприятия,	 приуроченные	 к	 84-й	
годовщине	со	дня	основания	университета.	Торжественный	концерт	17	апреля	в	День	Губкинца	
посетили	 государственные	 деятели,	 представители	 научного	 сообщества,	 руководители	
ведущих	нефтегазовых	компаний	России	и	мира.	

Для	каждого	Губкинца	17	апреля	–	это	особый	праздник,	повод	встретиться	и	отметить	
день	 рождения	 родной	 alma	 mater.	 Традиционно	 в	 университете	 весь	 апрель	 проходят	
спортивные,	культмассовые	и	научные	мероприятия,	приуроченные	ко	Дню	Губкинца.	

В	 этот	 день,	 17	 апреля,	 университет	 украшали	 шары,	 на	 видеоэкранах	
демонстрировались	 фотографии	 и	 видео	 с	 лучшими	 моментами	 за	 прошедший	 год,	 из	
громкоговорителей	 звучали	 гимны	факультетов.	 На	 любимом	 «сачке»	 около	 гардероба	 была	
установлен	стенд	с	баррелем	«нефтянухи»,	проходило	посвящение	в	Губкинцы.	

Студенческие	 организации	 университета,	 во	 главе	 с	 Объединенным	 Советом	
обучающихся,	 провели	 праздничные	 мероприятия,	 конкурсы	 рисования	 и	 викторины	 с	
розыгрышами	призов.	А	в	12	часов	во	внутреннем	дворе	университета	начался	торжественный	
парад	факультетов.	
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Главное	событие	праздника	–	концерт,	посвященный	Дню	Губкинца	прошел	17	апреля	в	
ДК	 «Губкинец»	 и	 традиционно	 стал	 местом	 встреч	 успешных	 выпускников,	 бизнесменов,	
студентов	 и	 преподавателей,	 ученых	 и	 топ-менеджеров,	 представляющих	 нефтегазовую	
отрасль	российской	экономики.	

Представители	 отрасли	 и	 нефтегазовых	 компаний	 поздравили	 университет	 с	 днем	
рождения	со	сцены:	Член	правления,	начальник	Департамента	по	управлению	имуществом	и	
корпоративным	 отношениям,	 Заместитель	 Генерального	 директора	 по	 управлению	
имуществом	и	корпоративным	отношениям	ОАО	«Газпром»	Елена	Владимировна	Михайлова;	
Директор	 корпоративного	 института	ОАО	 «Газпром»	 Евгений	Павлович	Политов;	 Заместитель	
директора	 HR	 департамента	 ОАО	 НК	 «Роснефть»	 Андрей	 Викторович	 Судаков;	 Начальник	
департамента	 организационного	 развития	 и	 управления	 карьерой	 ОАО	 «ЛУКОЙЛ»	 Юрий	
Владимирович	 Пихтовников;	 советник	 президента	 «ЛУКОЙЛ	 Оверсиз»	 Николай	 Яковлевич	
Карпушин;	 Генеральный	 директор	 ОАО	 «Мосгаз»	 Гасан	 Гизбуллагович	 Гасангаджиев;	
Заместитель	 генерального	 директора	 по	 маркетингу	 компании	 «Шлюмберже»	 Сергей	
Николаевич	 Киреев;	 Ректор	 Московского	 Финансово-Юридического	 университета	 Алексей	
Григорьевич	 Забелин;	 Директор	 «Центра	 молодежного	 парламентаризма»	 города	 Москвы	
Владимир	Михайлович	Владимиров.	

«Губкинцы!	 Поздравляю	 вас	 с	 84-й	 годовщиной	 нашего	 университета!	 Это	 совсем	
небольшой	 возраст	 для	 университета,	 у	 нас	 есть	 время,	 куда	 расти	 и	 становиться	 одним	 из	
лучших	университетов	мира.	В	этом	году	мы	впервые	участвовали	в	международном	рейтинге	
и	 вошли	 в	 500	 лучших	 вузов	 мира	 -	 заняв	 256-место	 в	 общем	 зачете.	 Мы	 очень	 разные	 –	
разного	 возраста,	 национальностей,	 из	 разных	регионов	нашей	 страны	и	мира,	 в	 Губкинском	
учатся	 студенты	 из	 84	 регионов	 России	 и	 60	 стран	мира.	 Это	 дает	 нам	дополнительную	 силу	
быть	 лучшими.	 Мы	 всегда	 вместе	 с	 отраслью	 и	 я	 благодарен	 нашим	 попечителям,	 нашим	
нефтегазовым	компаниям,	за	то,	что	они	поддерживает	нефтегазовое	образование,	Губкинский	
университет.	 Всех	 с	 праздников,	 с	 Днем	 Рождения	 Губкинского	 универстета!»	 –	 ректор	
университета	Виктор	Георгиевич	Мартынов.	

Заместитель	 генерального	 директора	 по	 маркетингу	 компании	 «Шлюмберже»	 Сергей	
Николаевич	 Киреев	 поздравил	 университет	 с	 Днем	 рождения	 и	 отметил	 :	 «Куда	 бы	 я	 ни	
приезжал,	если	я	знаю,	что	передо	мной	стоит	Губкинец,	этот	человек	никогда	не	подведет,	он	
является	специалистом	экстра-класса!»	

На	 праздничном	 концерте	 состоялось	 награждение	 лучших	 студентов	 стипендиями	
Правительства	 РФ	 и	 Президента	 РФ,	 стипендиями	 имени	 выдающихся	 ученых,	 а	 также	
награждение	преподавателей	и	научных	сотрудников	корпоративными	наградами.	

Завершились	 мероприятия	 17	 апреля	 открытием	 нового	 танцевального	 класса	 в	 ДК	
«Губкинец»,	где	перед	гостями	выступили	ученики	Школы	танцев	Лидии	Смирновой.	
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19.04.2014	Сильнейшие	по	высшей	математике	

С	 14	 по	 19	 апреля	 2014	 года	 в	 Южно-Российском	 государственном	 политехническом	
университете	 (НПИ)	 имени	 М.И.	 Платова,	 состоялся	 заключительный	 этап	 Всероссийской	
Студенческой	Олимпиады	по	высшей	математике.	Соревновались	лучшие	студенты	из	17	вузов	
России.	

Итогом	 олимпиады	 для	 команды	 РГУ	 нефти	 и	 газа	 имени	 И.М.	 Губкина	 стало	 ПЕРВОЕ	
место	среди	технических	университетов	и	ВТОРОЕ	место	в	абсолютном	командном	первенстве!	
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В	 личном	 зачете	 студенты	 группы	 РГ-12-08	 Ле	 Туан	 Ву	 и	 Ле	 Ван	Лам	 поделили	между	
собой	 абсолютное	 ВТОРОЕ	 место,	 а	 студентка	 группы	 АМ-10-06	 Текеянова	 Сардаана	 стала	
восьмой	 и	 была	 награждена	 званием	 «Мисс-математика»,	 показав	 абсолютно	 лучший	
результат	среди	всех	девушек,	принимавших	участие	в	олимпиаде.	

Участники	 олимпиады	 высоко	 оценили	 как	 уровень	 олимпиадных	 заданий,	 так	 и	
качество	культурной	программы,	которую	реализовали	студенты-волонтёры.	

Состав	команды	РГУ	нефти	и	газа	имени	И.М.	Губкина:	
-	Ле	Ван	Лам	-	группа	РГ-12-08	(СР	Вьетнам),	
-	Ле	Туан	Ву	-	группа	РГ-12-08	(СР	Вьетнам),	
-	Текеянова	Сардаана	-	группа	АМ-10-06	(Якутия).	
Поздравляем	наших	Губкинцев	и	желаем	им	новых	побед!		
	

	
	
23.04.2014	 II	 Международная	 научно	 –	 практическая	 Олимпиада	 по	
нефтехимии	и	нефтепереработке	

21-23	апреля	2014	 года	прошла	 II	Международная	научно-практическая	Олимпиада	по	
нефтехимии	 и	 нефтепереработке.	 Главным	 организатором	 и	 вдохновителем	 является	 ООО	
«ЛУКОЙЛ-Нижегородниинефтепроект».	 В	 этот	 раз	 она	 проводилась	 на	 базе	 Пермского	
национального	исследовательского	политехнического	университета.	

В	 Олимпиаде	 приняли	 участие	 бакалавры,	 магистранты,	 аспиранты	 технических	 и	
технологических	 направлений	 подготовки	 инженерных	 кадров	 из	 таких	 городов	 России	 как	
Томск,	Пермь,	Омск,	Иркутск,	Уфа,	Салават,	Казань,	Ярославль,	Тюмень,	Челябинск,	Волгоград,	
Москва	и	Атырау	(Республика	Казахстан).	

Олимпиада	 проводилась	 по	 привычной	 программе.	 В	 первый	 день	 участники	
продемонстрировали	 всю	 свою	 теоретическую	 подготовку,	 решая	 заковыристые	 задачи	 и	
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отвечая	 на	 вопросы.	 А	 во	 второй	 день	 всех	 уже	 ждали	 в	 лаборатории	 привычные	 колбы,	
холодильники	и	аллонжи.	Студенты	смогли	показать	не	 только	хорошую	теоретическую,	но	и	
практическую	подготовку	кто	в	органическом	синтезе,	кто	в	перегонке,	а	кто	и	в	анализе.	

По	результатам	олимпиады	для	каждой	группы	участников	были	определены	призовые	
места	 (всего	 21	 призовое	 место):	 три	 первых	 места;	 шесть	 вторых	 мест;	 двенадцать	 третьих	
мест.	

Студенты	 РГУ	 нефти	 и	 газа	 не	 ударили	 в	 грязь	 лицом,	 привезя	 несколько	 дипломов	 в	
родной	ВУЗ.	

Караваев	Александр	Александрович	(бакалавр)	–	диплом	III	степени		
Таранец	Юлия	Сергеевна	-	(магистрант)	–	диплом	III	степени	
Чемерикина	Анастасия	Валерьевна	-	(магистрант)	–	диплом	III	степени	
Кудрявцев	Даниил	Александрович	-	(магистрант)	–	диплом	II	степени	
Давлетов	Заур	Растямович	(аспирант)	–	диплом	II	степени	
Потанин	Дмитрий	Алексеевич	-	(бакалавр)	–	диплом	I	степени	
Несмотря	на	очень	 загруженные	дни,	организаторы	нашли	время	показать	 участникам	

достопримечательность	 Пермского	 края	 –	 Кунгурскую	 ледяную	 пещеру.	 Это	 уникальный	
геологический	памятник—	одна	из	крупнейших	карстовых	пещер	в	Европейской	части	России,	
седьмая	в	мире	гипсовая	пещера	по	протяжённости.	Красота,	величие	и	история	исследования	
пещеры	отражены	в	названиях	гротов:	Бриллиантовый,	Космический,	Данте,	Руины,	Геологов,	
Смелых,	 Великан,	 Полярный	 и	 др.	 Подземное	 царство	 сталактитов	 и	 сталагмитов,	 застывшая	
симфония	 камня	 и	 льда,	 величие	 и	 галактическая	 тишина	 -	 все	 это	 оставляет	 ни	 с	 чем	 не	
сравнимые	ощущения.	

И	даже	провести	интереснейшую	экскурсию	по	заводу	"ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез".	
Одно	 из	 ведущих	 предприятий	 российской	 нефтеперерабатывающей	 промышленности	
мощностью	 12	 млн.	 тонн	 нефти	 в	 год	 при	 глубине	 переработки	 82	 процента.	 На	 заводе	
производят	широкий	спектр	продуктов	нефтепереработки	и	нефтехимии:	бензины,	реактивное	
топливо,	малосернистое	дизельное	топливо,	лучшие	в	России	моторные	масла,	строительные	и	
дорожные	битумы,	нефтяной	кокс,	серную	кислоту.	

Нашлось	 и	 немного	 времени	 на	 прогулку	 по	 Перми.	 Студенты	 РГУ	 нефти	 и	 газа	
сфотографировались	со	знаменитой	скульптурой	«Пермяк	–	соленые	уши»,	потерли	на	счастье	
ном	 медведю	 и	 прогулялись	 по	 знаменитому	 туристическому	 маршруту	 Перми	 –	 зеленая	
линия.	

А	 теперь	 хочется	 сказать	 спасибо	 организаторам	 за	 эту	 олимпиаду!	 За	 возможность	
узнать	 новое,	 оценить	 свои	 сил,	 познакомиться	 с	 таким	 интересным	 уголком	 России	 и	
приобрести	 новых	 друзей,	 с	 которыми	 можно	 обсудить	 все-все,	 начиная	 от	 профессоров	 и	
погоды	 за	 окном	 и	 заканчивая	 перспективами	 нефтехимии	 в	 России	 и	 увеличением	 глубины	
переработки	нефти.	



 
 

г. Москва, Ленинский просп., 65, корп. 1. Тел	(499) 507-88-88  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	

Отдельное	 спасибо	 хочется	 сказать	 преподавателям	 и	 студентам	 Пермского	
национального	 исследовательского	 политехнического	 университета.	 За	 интересные	 и	
неожиданные	 задания,	 за	прекрасно	проведенный	экспериментальный	 тур,	 за	 теплый	прием	
за	готовность	всегда	прийти	на	помощь,	за	улыбки	и	доброе	отношение.	

	

	
	
25.04.2014	Конференция	«Операционная	эффективность	в	нефтяной,	газовой	и	
нефтехимической	промышленности	«OpEX	2014»	

24-25	апреля	2014	года	в	г.	Москве	в	гостинице	«InterContinental»	прошла	конференция	
по	операционной	эффективности	для	России	и	стран	СНГ	«OpEX	2014».	Организатором	данного	
мероприятия	стала	компания	EPC	(Euro	Petroleum	Consultants).	

Мероприятие	проходило	при	поддержке	и	участии	ведущих	нефтегазовых	и	сервисных	
компаний:	 ОАО	 «Лукойл»,	 ОАО	 АНК	 «Башнефть»,	 ОАО	 «Сибур»,	 Shell	 Global	 Solutions,	 SOCAR	
«Азерхимия»,	 Petronas,	 Kuwait	 Oil	 Company,	 Honeywell,	 Bentley	 Systems,	 Invensys,	 Axens,	 КТ-
Kinetics	Technology,	 Foster	Wheeler,	Nalco	Champion,	A.T.	Kearney,	Prometheus,	KBR	Technology,	
Juran	Global,	Meridium,	Intergraph	PP&M,	Dupont	Sustainable	Solutions.	

На	 конференции	 были	 детально	 рассмотрены	 новейшие	 тенденции	 в	 сфере	
программного	 обеспечения,	 решений	 для	 автоматизации,	 систем	 управления	 процессами	 и	
мониторинга	 в	 реальном	 времени.	 А	 также	 были	 представлены	 практические	 примеры	
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применения	 программ	 оптимизации	 российскими	 и	 международными	 нефтегазовыми	
компаниями.	

На	мероприятии	также	были	рассмотрены	вопросы	эффективного	использования	систем	
планирования	 ресурсов	 в	 масштабах	 предприятия	 (ERP),	 охраны	 труда	 (HSE),	 а	 так	 же	
организационные	мероприятия,	 направленные	 на	 обеспечение	 промышленной	 безопасности	
(PSM),	 повышение	 надежности,	 оптимизацию	 расходов	 и	 улучшение	 показателей	 за	 счет	
внедрения	технологий.	

Ведущие	докладчики	конференции:	
-	Виталий	Козлов,	Директор	департамента	операционных	улучшений	нефтепереработки	

и	нефтехимии,	БАШНЕФТЬ	
-	 Рустем	 Гималетдинов,	 Начальник	 департамента	 инженерно-технологического	

обеспечения,	ЛУКОЙЛ	
-	 Марат	 Усманов,	 Начальник	 управления	 поддержания	 активов	 департамента	

инженерно-технологического	обеспечения,	ЛУКОЙЛ	
-	Мухтар	Аван,	Ведущий	инженер,	KUWAIT	OIL	COMPANY	
-	Норм	Гилсдорф,	Президент,	HONEYWELL	
-	Сулейман	Озмен,	Вице-президент,	SHELL	GLOBAL	SOLUTIONS	
-	Николай	Дубовицкий,	Вице-президент	по	рынкам	России	и	стран	СНГ,	BENTLEY	SYSTEMS	
-	Йорг	Дорлер,	Глава	нефтегазовой	практики,	A.T.	KEARNEY	
-	 Брайан	 Рейнс,	 Руководитель	 глобальной	 практики	 по	 операционной	 эффективности,	

DUPONT	SUSTAINABLE	SOLUTIONS	
-	д-р	Брад	Вуд,	Вице-президент	по	эталонному	анализу,	JURAN	GLOBAL	
-	Юрий	Максименко,	Руководитель	продаж	нефтегазового	сектора,	INTERGRAPH	PP&M	
-	Ерем	Давтян,	Консультант,	MERIDIUM	
В	конференции	приняла	участие	делегация	от	кафедры	Автоматизации	технологических	

процессов	 РГУ	 нефти	 и	 газа	 имени	И.М.	 Губкина.	 В	 состав	 делегации	 вошли:	 профессор,	 зав.	
кафедрой	 АТП	 В.Е.	 Попадько,	 доц.	 Р.Л.	 Барашкин,	 доц.	 В.В.	Южанин,	 аспирант	 О.Д.	 Антипов,	
аспирант	А.А.	Степура,	инженер	С.А.	Зуев,	инженер	В.С.	Северенко,	инженер	А.В.	Чувилин.	

В.С.	 Северенко	 принял	 участие	 в	 заседании	 секции	 «Автоматизация,	
усовершенствованные	 системы	 управления	 и	 интеллектуальный	 кип»	 с	 докладом	 на	 тему:	
«Разработка	 имитационного	 стенда	 для	 тестирования	 алгоритмов	 управления	 объектов	
нефтегазовой	отрасли».	

В.Е.	 Попадько	 был	 приглашен	 в	 состав	 заседателей	 панельной	 дискуссии	 на	 тему:	
«Программы	 улучшения	 и	 внедрения	 усовершенствованных	 технологий	 при	 реализации	
крупномасштабных	проектов	в	России	и	СНГ».	
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25.04.2014	 Accenture	 провела	 мастер-класс	 «IOS:	 Цифровое	 месторождение»	
для	студентов	РГУ	нефти	и	газа	имени	И.	М.	Губкина	

25	 апреля	 2014	 года	 на	 базе	 Центра	 управления	 разработкой	 месторождений	 (ЦУРМ)	
компания	 Accenture	 провела	 мастер-класс	 для	 студентов-старшекурсников	 РГУ	 нефти	 и	 газа	
имени	 И.М.	 Губкина.	 Мастер-класс	 под	 названием	 «IOS:	 Цифровое	 месторождение»,	
разработанный	 специалистами	 операционной	 группы	 «Ресурсы»,	 Accenture,	 прошел	 в	 форме	
компьютерной	игры.	

Концепция	 цифрового	 месторождения,	 или	 IOS	 –	 Integrated	 Oilfield	 Solution	 –	 в	
терминологии	 Accenture,	 которую	 внедряют	 крупнейшие	 нефтегазовые	 компании	 мира,	
является	 комплексным	 решением	 для	 управления	 нефтяным	 месторождением,	
интегрирующим	 передовые	 информационные	 технологии	 и	 необходимые	 для	 их	 внедрения	
процессные	 и	 организационные	 изменения.	 Решение	 предоставляет	 оперативную	
информацию	 о	 месторождении,	 что	 позволяет	 более	 эффективно	 управлять	 процессом	
добычи.	Интерфейс	игры	наглядно	демонстрирует	принципы	и	инструменты	концепции	IOS,	что	
дало	 возможность	 участникам	 мастер-класса	 попробовать	 себя	 в	 управлении	 основными	
параметрами	разработки	нефтяного	месторождения.	

В	 игре	 приняло	 участие	 4	 команды,	 сформированные	 из	 студентов	 4,	 5	 курсов	 и	
магистрантов	 факультетов	 РНиГМ	 и	 ЭиУ.	 После	 ознакомления	 с	 интерфейсом	 приложения	 и	
теоретической	базой	в	распоряжении	у	студентов	была	одна	игровая	попытка,	в	ходе	которой	
необходимо	 было	 достичь	 планового	 показателя	 добычи	 при	 минимальных	 бюджетных	
затратах.	Игра	воспроизводила	различные	критические	 ситуации,	и	 задачей	каждой	команды	
был	 выбор	 оптимальных	 с	 точки	 зрения	 бюджета	 и	 эффективности	 геолого-технических	
мероприятий,	 направленных	 на	 ликвидацию	 последствий	 наступивших	 критических	 событий.	
По	 итогам	 проведения	 игры	 была	 выявлена	 команда-победитель,	 которой	 представители	
Accenture	вручили	памятные	призы.	
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Опыт	 управления	 нефтяным	месторождением	 в	 игровой	форме	 с	 использованием	ИТ-
решения,	 аккумулирующего	 мировой	 инновационный	 опыт	 в	 области	 цифрового	
месторождения,	 оказался	 очень	 полезен	 для	 студентов.	 Компания	 Accenture	 и	 Университет	
планируют	 продолжить	 сотрудничество	 и	 проводить	 подобные	мастер-классы	 на	 регулярной	
основе.	

	 	
	
	

27.04.2014		Всероссийская	студенческая	олимпиада	по	общей	и	неорганической	
химии	

С	 27	 по	 30	 апреля	 2014	 года	 в	 Казанском	 национальном	 исследовательском	
технологическом	 университете	 прошла	 Всероссийская	 студенческая	 олимпиада	 по	 общей	 и	
неорганической	 химии	 для	 студентов	 технологических	 и	 технических	 вузов.	 В	 олимпиаде	
участвовали	представители	11	вузов	России.	

Команду	РГУ	нефти	и	газа	имени	И.М.	Губкина	представляли:	
1.	 Яруллин	 Никита,	 студент	 группы	 ХТ-13-5,	 занявший	 в	 личном	 зачете	 1	 место	 в	

теоретическом	туре	и	3	место	в	общем	зачете;	
2.	Васильев	Дмитрий,	студент	группы	ХТ-13-2;	
3.	Салманов	Самир,	студент	группы	ХТ-13-4.	
По	результатам	олимпиады,	команда	РГУ	нефти	и	газа	имени	И.М.	Губкина	заняла	третье	

место.	Руководитель	команды	доцент	кафедры	общей	и	неорганической	химии	Тюменова	С.И.	
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27.04.2014		Сильнейшие	по	высшей	математике	
27	 апреля	 2014	 года	 в	 Национальном	 исследовательском	 университете	 МИЭТ	 (г.	

Зеленоград)	состоялся	региональный	этап	Всероссийской	Студенческой	Олимпиады	по	высшей	
математике.	Соревновались	лучшие	студенты	из	11	вузов	Москвы	и	области.	

Итогом	 олимпиады	 для	 команды	 РГУ	 нефти	 и	 газа	 имени	 И.М.	 Губкина	 стало	 ВТОРОЕ	
место	 в	 командном	 зачете!	 Вперед	 Губкинцы	 пропустили	 лишь	 команды	 МГТУ	 имени	 Н.Э.	
Баумана	и	НИУ	МЭИ,	поделивших	между	собой	первое	место.	

В	личном	зачете	среди	студентов	второго	и	старших	курсов	студент	группы	РГ-12-08	Ле	
Ван	Лам	занял	ПЕРВОЕ	место,	а	студенты	Батжаргал	Нямдорж	(группа	АТ-13-01),	Данг	Нгуен	Зуй	
Нян	 (группа	ММ-13-12),	 Лэу	 Тхэ	 Ань	 (группа	 РН-13-04)	 и	 Зыонг	Минг	 Куан	 (группа	МО-13-09)	
заняли	ТРЕТЬЕ	место	среди	студентов	первых	курсов.	

А	 уже	 20-21	 мая	 2014	 года	 на	 базе	 Поволжского	 государственного	 технического	
университета	 (г.	 Йошкар-Ола,	 Россия)	 состоялся	 III	 тур	 (заключительный)	 Открытой	
международной	студенческой	Интернет-Олимпиады	по	математике.	В	третьем	туре	Интернет-
олимпиады	 приняли	 участие	 77	 студентов	 из	 42	 вузов	 и	 филиалов	 вузов	 Российской	
Федерации,	а	также	из	Армении,	Беларуси,	Казахстана,	Кыргызстана,	Словении	и	Узбекистана.	
География	участников	охватила	все	федеральные	округа	нашей	страны.	

Третий	 тур	 студенческой	 Интернет-олимпиады	 по	 математике	 проводился	 в	
традиционной	 форме:	 студенты-участники	 оформляли	 решения	 задач	 в	 письменном	 виде,	
работы	проверялись	членами	жюри.	
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В	работе	Программного	комитета	и	оргкомитета	олимпиады	приняли	участие	более	30	
ведущих	 ученых	 и	 педагогов	 Российской	 Федерации,	 а	 также	 стран	 ближнего	 и	 дальнего	
зарубежья.	

Итогом	 олимпиады	для	 команды	 РГУ	 нефти	 и	 газа	 имени	И.М.Губкина,	 состоявшей	 из	
троих	студентов,	стало	то,	что	ВСЕ	студенты	завоевали	медали	различного	достоинства!	

А	именно:	
Студент	 группы	 РГ-12-08	 ЛЕ	 ТУАН	 ВУ	 получил	 ЗОЛОТУЮ	 медаль	 (абсолютное	 ПЕРВОЕ	

место)	в	профиле	«Техника	и	технологии».	
Студент	той	же	группы	ЛЕ	ВАН	ЛАМ	получил	СЕРЕБРЯНУЮ	медаль	в	профиле	«Техника	и	

технологии»,	 а	 студент	 группы	 РФ-12-09	 ЕГОРОВ	 АРСЕНИЙ	 ВЛАДИМИРОВИЧ	 получил	
БРОНЗОВУЮ	медаль	в	профиле	«Техника	и	технологии».	

Поздравляем	 наших	 Губкинцев	 с	 великолепным	 выступлением	 на	 МЕЖДУНАРОДНОМ	
уровне	и	желаем	им	дальнейших	побед!	

	

	 	
	

	


