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НОВОСТИ	УНИВЕРСИТЕТА	НА	ИЮЛЬ-АВГУСТ	2014	Г.	
	
01.07.2014	 	 Губкинский	 университет	 и	 Хэйлунцзянский	 университет	 подписали	
соглашение	в	области	науки	и	образования	

С	29	июня	по	6	июля	2014	года	делегация	Губкинского	университета	совершила	рабочий	
визит	 в	 Китай,	 в	 ходе	 которого	 было	 подписано	 соглашение	 о	 сотрудничестве	 между	
Российским	 государственным	 университетом	 нефти	 и	 газа	 имени	 И.	 М.	 Губкина	 и	
Хэйлунцзянским	университетом	г.	Харбин.	

В	 состав	 делегации	 вошли	 проректор	 по	 учебно-воспитательной	 работе,	 профессор	
Филатова	 Марина	 Николаевна,	 заместитель	 заведующего	 кафедрой	 по	 научно-
исследовательской	 части,	 профессор	 Локтев	 Алексей	 Сергеевич,	 профессор,	 академик	 РАН	
Бузник	Вячеслав	Михайлович.	

Программа	 визита	 предусматривала	 посещение	 5-й	 Международной	 ярмарки	
достижений	 науки	 и	 техники,	 Форума	 о	 проведении	 инновационных	 работ,	 встречу	 с	
руководителями	 Хэйлунцзянского	 университета,	 Китайско-Российского	 Симпозиума	 новых	
материалов	и	технологий	(CMRT),	встречу	с	руководителями	провинции	Цзянсу.	

В	 ходе	 переговоров	 с	 руководством	 Хэйлунцзянского	 университета	 было	 достигнуто	
соглашение	о	сотрудничестве	в	области	образования,	которое	охватывает	разные	направления	
учебной	 и	 научной	 деятельности	 Университетов	 –	 партнеров	 (факультетов	 –	 партнеров),	
главным	 из	 которых	 является	 разработка	 новых	 катализаторов	 и	 технологий	 в	 областях	
нефтепереработки	и	нефтехимии.	

Соглашение	 также	предусматривает	осуществление	обмена	аспирантами,	докторами	и	
сотрудниками	 Университетов;	 проведение	 совместных	 работ	 по	 согласованным	 научным	
тематикам	 в	 области	 химии	 и	 других	 областях;	 подготовку	 публикаций	 по	 результатам	
совместных	 работ;	 проведение	 конференций,	 семинаров,	 выставок;	 совместное	 участие	 в	
общероссийских	и	международных	программах	в	области	науки	и	образования.		

Достигнутое	 соглашение	 позволит	 расширить	 научно-образовательный	 потенциал	 в	
области	 нефтепереработки	 и	 нефтехимии	 двух	 университетов,	 что	 в	 дальнейшем	 послужит	
укреплению	партнерских	отношений.	

	
01.07.2014		Победители	XXVI	Московских	Студенческих	Спортивных	Игр	

1	июля	2014	 года	в	актовом	зале	ФГБОУ	ВПО	«РГУФКСМиТ»	состоялась	Торжественная	
церемония	награждения	победителей	XXVI	Московских	Студенческих	Спортивных	Игр.	

С	 приветственным	 словом	 на	 церемонии	 выступили:	 председатель	 Московского	
регионального	 отделения	 Общероссийской	 общественной	 организации	 «Российский	
Студенческий	 Спортивный	 Союз»,	 доктор	 педагогических	 наук,	 профессор,	 член	 президиума	
коллегии	 Министерства	 спорта	 РФ,	 член-корреспондент	 Российской	 академии	 образования,	
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Заслуженный	 тренер	 России,	 ректор	 ГЦОЛИФК	 –Блеер	 Александр	 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	 –	 Пыжов	 Алексей	 Николаевич	 и	 член	 Исполкома	 Российского	
Студенческого	Спортивного	Союза	–	Пономарёв	Сергей	Анатольевич.	

Заслуженные	 награды	 победителям	 Вручили	 заместитель	 председателя	 Московского	
регионального	 отделения	 Общероссийской	 общественной	 организации	 «Российский	
студенческий	 спортивный	 союз»,	 проректор	 по	 развитию	 университетского	 комплекса	
ГЦОЛИФК	 –	 Ковылин	 Максим	 Михайлович	 и	 заместитель	 председателя	 Московского	
регионального	 отделения	 Общероссийской	 общественной	 организации	 «Российский	
студенческий	 спортивный	 союз»,	 заместитель	 главного	 судьи	 XXVI	 Московских	 Студенческих	
Спортивных	Игр	-	Волков	Алексей	Владимирович.	

Губкинский	университет	был	представлен	в	34	видах	программы	и	в	10	стал	призером	
или	победителем!	

1.	Фитнес	аэробика	–	1	место;	
2.	Дартс	–	2	место;	
3.	Лыжня	России	(массовый	тур)	–	2	место;	
4.	Черлидинг	–	2	место;	
5.	Футбол	-	2	место;	
6.	Борьба	вольная	–	3	место;	
7.	Борьба	вольная	«Стенка	на	стенку»	-	3	место;	
8.	Дзюдо	–	3	место;	
9.	Боевое	самбо	–	3	место;	
10.	Тхэквондо	–	3	место.	
По	итогам	смотра-конкурса	среди	ВУЗов	Москвы	в	номинации	«Лучшее	высшее	учебное	

заведение»	по	спортивной	работе	РГУ	нефти	и	газа	имени	И.М.	Губкина	занял	3	место!	
Впереди	 XXVII	 Московские	 Студенческие	 Спортивные	 Игры,	 в	 которые	 вошли	 новые	

виды	 спорта,	 такие	 как	 пляжный	 футбол,	 хоккей,	 компьютерный	 спорт	 и	 др.,	 программа	
соревнований	 станет	 еще	 разнообразнее	 и	 интереснее.	 Игры	 станут	 еще	 более	
информационно-освещаемыми	и	статистически-наполненными.	
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03.07.2014	Юбилей	Президента	Губкинского	университета	А.	И.	Владимирова	
3	июля	2014	года	Президент	РГУ	нефти	и	газа	имени	И.	М.	Губкина,	профессор,	лауреат	

Государственной	 премии	 РФ	 в	 области	 науки	 и	 техники,	 лауреат	 премии	Правительства	 РФ	 в	
области	 образования,	 заслуженный	 работник	 высшей	 школы,	 автор	 более	 двухсот	 научных	
трудов	Альберт	Ильич	Владимиров	отмечает	75-летний	юбилей.	

Юбилей	 Альберта	 Ильича	 Владимирова	 –	 Президента	 РГУ	 нефти	 и	 газа	 имени	 И.М.	
Губкина,	 вуза,	 получившего	 в	 июне	 2014	 года	 статус	 базовой	 организации	 государств-
участников	 СНГ	 по	 подготовке,	 переподготовке	 и	 повышению	 квалификации	 кадров	 в	
нефтегазовой	 отрасли	 –	 большой	 праздник	 для	 всех,	 кому	 посчастливилось	 в	 своей	 работе,	
учебе	и	жизни	встретиться	с	этим	исключительно	одаренным	руководителем	и	учёным.	

Альберт	Ильич	Владимиров	родился	3	июля	1939	 года	в	Вологде,	в	1956	 году	окончил	
Ленинградское	 суворовское	 военное	 училище,	 в	 1963	 году	 с	 отличием	Московский	 институт	
нефтехимической	и	газовой	промышленности	имени	И.М.	Губкина	и	в	1970	году	-	аспирантуру.	
Затем	получил	степень	кандидата	технических	наук	в	1971	году,	стал	профессором	в	1993	году,	
действительным	 членом	 Российской	 инженерной	 академии	 в	 1994	 году,	 действительным	
членом	Российской	академии	естественных	наук	в	1995	 году.	С	1993	 г.	–	ректор,	а	 с	2009	 г.	–	
президент	Губкинского	университета.	

Альберт	 Ильич	 награжден	 орденом	 «За	 заслуги	 перед	 Отечеством»	 4-й	 степени,	
орденом	Дружбы	и	«Знаком	Почета».	Лауреат	Государственной	премии	РФ	в	области	науки	и	
техники	 (2002)	 и	 премии	 Правительства	 РФ	 в	 области	 образования	 (2007).	 Заслуженный	
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работник	 высшей	 школы	 РФ	 (2004),	 заслуженный	 деятель	 науки	 Республики	 Башкортостан	
(1999),	 заслуженный	деятель	науки	Республики	Татарстан	 (2000),	 заслуженный	деятель	науки	
Республики	 Саха	 (Якутия).	 Почетный	 работник	 газовой	 промышленности	 (1998),	 почетный	
нефтяник	 (1998).	 Лауреат	 премии	 имени	 И.	 М.	 Губкина	 (1996,	 2002,	 2006),	 лауреат	 премии	
«Золотой	РОСИНГ»	(2002),	премии	имени	Н.	К.	Байбакова	(2004),	лауреат	премии	РАЕН	(2003),	
лауреат	 премии	 ВЦСПС	 (1983).	 Удостоен	 благодарности	 Президента	 РФ	 (2004).	 Кавалер	
Золотого	Почетного	знака	национального	фонда	«Общественное	признание»	(2004).	

Профессор	А.И.	Владимиров	–	автор	более	двухсот	научных	трудов,	включая	учебники	и	
учебные	 пособия	 для	 вузов.	 А.И.	 Владимиров	 ведет	 активную	 работу	 в	 области	 разработки	
методологического	обеспечения	для	организации	образовательного	процесса	в	вузах.	В	своей	
очередной	книге	«О	научных	и	научно-педагогических	школах»,	изданной	ИД	«Недра»	в	2013	
году,	Альберт	Ильич	поделился	многолетним	опытом	из	своей	записной	книжки	о	проблемах	
развития	и	сохранения	научных	и	научно-педагогических	школ.	

Ректор	 РГУ	 нефти	 и	 газа	 имени	 И.М.	 Губкина	 Виктор	 Георгиевич	Мартынов:	 «Альберт	
Ильич	 оставался	 настоящим	 патриотом	 Губкинского	 университета	 на	 всех	 постах,	 которые	
занимал	внутри	и	вне	вуза.	Он	сохранил	желание	делать	все	возможное,	благодаря	чему	РГУ	
нефти	и	газа	стал	лучшим	реальным	примером	для	высшей	школы.	Благодаря	Альберту	Ильичу,	
который	 руководил	 комсомольской	 и	 партийной	 организацией	 университета,	 удалось	
сохранить	 особую	 атмосферу	 в	 вузе.	 Сложившийся	 внутренний	 климат	 позволяет	 обеспечить	
динамическое	 развитие	 РГУ	 нефти	 и	 газа,	 несмотря	 на	 все	 внешние	 изменения.	
Самоотверженное	служение	Альберта	Ильича	университету	–	хороший	пример	для	воспитания	
студентов	и	преподавателей.	Мы	желаем	Альберту	Ильичу	здоровья	и	самореализации	в	кругу	
людей,	разделяющих	его	убеждения	и	ценности!»	
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06.07.2014	Студенты	Губкинского	университета	приняли	военную	присягу	
6	 июля	 2014	 года	 прошла	 церемония	 принятия	 военной	 присяги	 на	 верность	 и	

готовность	 к	 защите	 Родины	 для	 студентов	 Губкинского	 университета.	 Церемония	 принятия	
присяги	 прошла	 в	 4-ой	 гвардейской	 кантемировской	 ордена	 Ленина	 краснознаменной	
танковой	дивизии	имени	Ю.	В.	Андропова	в	городе	Наро-Фоминск.	

В	 торжественном	 мероприятии	 приняли	 участие	 ректор	 университета	 В.	 Г.	 Мартынов,	
проректор	по	учебной	работе	В.	Н.	Кошелев,	начальник	военной	кафедры,	полковник	запаса	В.	
В.	 Лаптев,	 начальник	 Центрального	 управления	 ракетного	 топлива	 и	 горючего	Министерства	
обороны	 Российской	 Федерации,	 генерал-лейтенант	 П.	 И.	 Горупай,	 генерал-лейтенант	 В.	 А.	
Блохин	и	деканы	факультетов	Губкинского	университета.	

До	 момента	 присяги	 в	 воинской	 части	 студенты	 университета	 проходили	 военные	
сборы.	 Закрепление	 на	 практике	 навыков	 и	 умений,	 освоенных	 ими	 в	 вузе	 при	 изучении	
военных	дисциплин,	является	важнейшим	этапом	военной	подготовки.	

Ректор	 В.	 Г.	 Мартынов:	 «Товарищи	 курсанты,	 офицеры,	 уважаемые	 родители	 и	 гости!	
Мы	 сегодня	 традиционно	 поздравляем	 наших	 студентов	 с	 принятием	 военной	 присяги.	 Этой	
традиции	 уже	 много	 лет	 –	 нашему	 университету	 84	 года,	 а	 военной	 кафедре	 в	 этом	 году	
исполнилось	83	 года.	Все	 эти	 годы	университет	 готовил	не	 только	 гражданских	 специалистов	
для	 нефтяной	 и	 газовой	 промышленности,	 но	 и	 военных	 специалистов	 для	 службы	 горючего	
красной,	советской	и	российской	армии.	Горючее	в	современной	войне,	в	современном	мире	–	
основа	боеспособности	войск.	Без	 горюче-смазочных	материалов	никакая	армия	победить	не	
может.	Наш	университет	 каждый	 год	выпускает	военный	батальон	 солдат,	 которые	в	мирное	
время	 служить	 не	 будут,	 а	 могут	 быть	 призваны	 только	 в	 случае	 военного	 положения.	 С	 1	
сентября	 мы	 начнем	 готовить	 еще	 больше	 ребят	 по	 программам	 военной	 подготовки,	
фактически	мы	будем	готовить	полк	по	программам	«офицеров	запаса»,	«сержантов	запаса»	и	
«рядовых	запаса».	Мы	готовим	из	ребят	настоящих	патриотов».	

Учебный	 военный	 центр	 Губкинского	 университета	 ведет	 подготовку	 бакалавров	 по	
направлениям:		

1.	«Нефтегазовое	дело»	(профиль:	Эксплуатация	и	обслуживание	объектов	транспорта	и	
хранения	нефти,	газа	и	продуктов	переработки)	

2.	 «Химическая	 технология»	 (профиль:	 Химическая	 технология	 природных	
энергоносителей	и	углеродных	материалов)	

Военно-учетные	специальности:	
1.	«Организация	обеспечения	ракетным	топливом,	горючим,	смазочными	материалами	

и	техническими	средствами	службы	горючего»	
2.	 «Эксплуатация	 и	 ремонт	 технических	 средств	 службы	 горючего	 и	 смазочных	

материалов»	
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По	окончании	учебы	в	вузе	вместе	с	дипломом	всем	студентам,	прошедшим	обучение	
на	 военной	 кафедре	 и	 успешно	 сдавшим	 итоговую	 аттестацию	 в	 соответствии	 с	 приказом	
Министерства	 обороны	 РФ,	 присваивается	 воинское	 звание	 «лейтенант».	 На	 основании	
Федерального	Закона	№	53	от	28	марта	1998	 года	выпускники	военной	кафедры	на	военную	
службу	 призываются	 в	 военное	 время,	 однако	 могут	 в	 добровольном	 порядке	 заключить	
контракт	с	Министерством	Обороны	и	служить	по	контракту,	а	также	в	органах	государственной	
власти,	где	предусмотрена	военная	служба.	

		 	
	
07.08.2014	Исследование	Арктики	

Русское	 географическое	 общество	 и	 концерн	 «Шелл»	 при	 участии	 РГУ	 нефти	 и	 газа	
имени	 И.М.	 Губкина	 7	 июля	 2014	 года	 подписали	 соглашение	 о	 работе	 над	 проектом	
«Мониторинг	 антропогенного	 воздействия	 на	 вечную	 мерзлоту	 в	 процессе	 деятельности	
нефтегазовых	предприятий».	

В	 ходе	 работ	 предполагается	 оценить	 антропогенное	 влияние	 на	 вечную	 мерзлоту	 в	
процессе	 деятельности	 нефтегазодобывающих	 компаний.	 Для	 этого	 будут	 проведены	
геофизические	 исследования	 состояния	 вечной	 мерзлоты	 на	 участках	 в	 Западной	 Сибири	 в	
районе	действующих	нефтегазовых	месторождений,	а	также	построена	геологическая	модель	
повышения	температуры	вечномерзлых	грунтов.	Все	исследования	осуществят	преподаватели	
и	 студенты	 кафедры	 разведочной	 геофизики	 и	 компьютерных	 систем	 Российского	
государственного	университета	нефти	и	газа	имени	И.М.	Губкина.	

«Антропогенное	 воздействие	 на	 вечную	 мерзлоту	 –	 это	 чрезвычайно	 актуально,	
злободневно	и	интересно,	–	подчеркнул	Исполнительный	директор	Русского	 географического	
общества	 Геннадий	 Олейник.	 –	 Неудивительно,	 что	 здесь	 находится	 ректор	 Российского	
государственного	университета	нефти	и	газа	имени	Губкина	Виктор	Мартынов,	который	ведёт	
большую	 работу	 по	 этому	 направлению.	 Договор	 носит	 международный	 характер,	 и	
представители	 концерна	 «Шелл»	 заинтересованы	 в	 том,	 чтобы	 последствия	 их	 деятельности	
были	прогнозируемы,	чтобы	сама	деятельность	была	прозрачной,	чтобы	все	знали,	что	можно,	
а	что	нельзя	делать	на	арктическом	шельфе.	Вечная	мерзлота	требует	обращения	на	«вы».	
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«Арктические	страны,	в	том	числе	Россия,	ясно	дали	понять,	что	ресурсы	Арктики	могут	
помочь	 человечеству	 обеспечить	 себя	 энергией,	 только	 если	 они	 будут	 разрабатываться	
ответственно,	–	подчеркнул	Председатель	концерна	«Шелл»	в	России	Оливье	Лазар.	–	Поэтому,	
работая	в	Арктике,	мы	уделяем	первостепенное	внимание	научным	исследованиям.	Только	с	
2006	 года	 «Шелл»	 направил	 на	 развитие	 арктической	 науки	 более	 95	 миллионов	 долларов.	
Результаты	 нашего	 совместного	 проекта	 с	 Русским	 географическим	 обществом	 и	 Российским	
государственным	университетом	нефти	и	газа	имени	Губкина	будут	доступны	широкому	кругу	
заинтересованных	 лиц	 и	 помогут	 определить	 оптимальные	 технологические	 решения	 при	
работе	в	условиях	вечной	мерзлоты».	

Ректор	Российского	государственного	университета	нефти	и	газа	имени	Губкина	Виктор	
Мартынов,	присутствовавший	на	церемонии	подписания,	отметил,	что	это	пионерский	проект,	
аналогов	которому	нет.	

«Результатом	этой	работы	будут	рекомендации,	с	одной	стороны,	связанные	с	тем,	как	
сохранить	хрупкую	природу	Севера,	а	с	другой	стороны,	рекомендации	для	промышленности,	
как	правильно	вести	работы,	–	отметил	Мартынов.	–	Больше	30%	нефти	и	газа	сосредоточены	
именно	в	арктических	регионах,	и	не	только	в	России,	но	и	в	Канаде,	и	в	США.	Безусловно,	эти	
разработки	 будут	 востребованы	 обществом,	 но	 проводить	 такие	 сложные	 технологические	
работы	нужно	с	минимальным	ущербом	для	хрупкой	природы	Арктики	(а	лучше	–	вообще	без	
него).	Мы	надеемся,	что	сможем	обобщить	разрозненный	опыт,	существующий	в	этой	области,	
а	также	понять,	как	вести	работы	максимально	эффективно	и	бережно».	
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10.07.2014	На	завод	с	новыми	идеями!		
РГУ	 нефти	 и	 газа	 имени	 И.М.	 Губкина	 по	 праву	 считается	 ведущим	 вузом	 страны	 в	

подготовке	высококвалифицированных	специалистов,	которым	университет	в	период	обучения	
предлагает,	 помимо	 качественных	 знаний,	 широкий	 спектр	 возможностей	 для	
самореализации.	

На	 кафедре	 Технологии	 переработки	 нефти	 функционирует	 междисциплинарный	
семинар,	основная	цель	которого	–	обучение	студентов	навыкам	решения	практических	задач	
отрасли.	 Так	 24	 июня	 в	 ЗАО	 «Рязанская	 нефтеперерабатывающая	 компания»	 (ЗАО	 «РНПК»)	
состоялась	защита	дипломных	проектов	студентов	РГУ	нефти	и	газа	имени	И.М.	Губкина	Андрея	
Некипелова	 и	 Антона	 Кузнецова.	 Проблема	 увеличения	 выработки	 высоколиквидных	
продуктов	 и	 разработка	 мероприятий	 по	 обеспечению	 стабильности	 работы	
газофракционирующей	установки	(ГФУ)	выбрана	из	перечня	актуальных	задач	производства.	

Выполненные	 дипломные	 работы	 являются	 взаимосвязанными	 частями	 решения	
единой	 задачи	 –	 повышение	 экономической	 эффективности	 работы	 ГФУ.	 В	 работе	 применен	
комплексный	подход	к	анализу	процесса,	в	основе	которого	согласование	технологии	процесса	
с	системой	управления.	За	счет	увеличения	процента	отбора	ценных	компонентов	(н-бутана	и	
изобутана)	 и	 обеспечения	 стабильности	 процесса	 удалось	 существенно	 улучшить	
экономическую	эффективность	данного	объекта.	

Предлагаемые	 решения	 были	 оценены	 по	 достоинству	 специалистами	 предприятия,	
отмечен	их	высокий	уровень.	

Опыт	 представления	 выпускных	 работ	 на	 производстве	 становится	 неотъемлемой	
частью	 подготовки	 специалистов	 высокого	 уровня.	 Такая	 обратная	 связь	 позволяет	 получить	
оценку	 уровню	компетенций	выпускника	и	 его	 степени	 готовности	работать	на	результат	для	
предприятия.	 Выступление	 на	 производстве	 –	 это	 еще	 и	 шанс	 показать	 свой	 потенциал	
будущему	работодателю	и	положить	начало	успешной	карьере!	
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10.07.2014	 Плодотворное	 российско-австрийское	 сотрудничество	 в	 области	
образования	

С	 10	 по	 16	 июля	 2014	 года	 в	 Российском	 государственном	 университете	 нефти	 и	 газа	
имени	 И.М.	 Губкина	 с	 привлечением	 австрийских	 и	 российских	 специалистов	 работала	
Международная	 молодежная	 летняя	 научно-образовательная	 школа	 «Современные	 аспекты	
конструирования,	 изготовления	 и	 обеспечение	 надежности	 оборудования	 топливно-
энергетического	комплекса».	

Данное	мероприятие	является	составной	частью	большого	комплекса	международного	
сотрудничества	 с	 промышленными	 предприятиями	 и	 научными	 центрами	 России	 и	 Австрии,	
включающего	 также	 проведение	 тренингов,	 учебных	 и	 научно-исследовательских	 практик	
студентов	и	магистрантов	в	России	и	за	рубежом.	

Основанием	для	реализации	данного	проекта	являлось	подписанное	в	июне	2014	года	в	
Вене	 (Австрия)	 Соглашение	 между	 РГУ	 нефти	 и	 газа	 имени	 И.М.	 Губкина,	 Международным	
институтом	 трансфера	 инноваций	 и	 Leobersdorfer	 Maschinenfabrik	 GmbH	 &	 Co.KG	 в	 области	
развития	 диалога	 в	 области	 научно-технологического	 и	 образовательного	 сотрудничества	 и	
Соглашение	 о	 сотрудничестве	 между	 Университетом	 и	 Австрийским	 центром	 компетенций	 в	
области	трибологии	(АС2Т),	подписанное	в	октябре	2012	года.	

Цикл	лекций	для	слушателей	проводился	под	эгидой	двух	научно-педагогических	школ	
факультета	 инженерной	 механики	 –	 «Трибология	 материалов	 и	 деталей	 машин»	 и	
«Динамические	системы	буровых	и	нефтегазопромысловых	машин	и	оборудования».	

В	 работе	 школы	 активное	 участие	 приняли	 представители	 австрийской	 технической	
школы	 –	 специалисты	 в	 области	 создания	 поршневых	 компрессоров	 высокого	 давления	 для	
нефтегазовой	отрасли	и	обеспечения	их	надежной	работы,	 за	 счет	применения	 современных	
смазочных	материалов.	

Аудиторию	 слушателей	 составляли	 студенты	 3	 курса	 кафедры	Машин	 и	 оборудования	
нефтяной	 и	 газовой	 промышленности,	 выпускники	 факультета	 инженерной	 механики,	
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поступающие	 в	 магистратуру,	 а	 также	 студенты	 и	 аспиранты	 ряда	 других	 факультетов,	
проявившие	 интерес	 к	 программе	 школы.	 На	 протяжении	 всего	 периода	 работы	 контингент	
слушателей	не	менялся	и	составлял	более	50	человек.	

Большая	 подготовительная	 работа	 организационного	 и	 образовательного	 плана	 была	
выполнена	профессорами	факультета	инженерной	механики	–	Елагиной	О.Ю.,	Ивановским	В.Н.,	
Максименко	А.Ф.,	Прыгаевым	А.К.	

Своими	 знаниями	 и	 опытом	 со	 студентами	 делились	 доктор	 Франц	 Новотни-Фаркаш,	
член	 правления	 Австрийского	 трибологического	 сообщества,	 доктор	 Николь	 Дёрр,	
руководитель	 научного	 сегмента	 Австрийского	 центра	 компетенций	 в	 трибологии	 «AC²T	
research	GmbH»,	доктор	Эрнст	Хуттар	директор	технологического	подразделения	Leobersdorfer	
Maschinenfabrik	GmbH	&	Co.KG,	производящей	поршневые	компрессоры	мирового	уровня.	

Российскую	 сторону	представляли	 заведующий	кафедрой	машин	и	оборудования	НГП,	
профессор	 Ивановский	 В.Н.	 и	 доктор	 технических	 наук,	 профессор	 Москвитин	 Г.В.	 –	
представитель	ИМАШ.	

Основными	темами	для	программы	Международной	летней	школы	были:	
•	 поршневые	 компрессоры	 –	 области	 применения,	 номенклатура,	

термодинамические	 основы	 работы,	 алгоритмы	 расчета	 размеров	 и	 технологических	
параметров,	 регулирование	 производительности,	 приемочные	 испытания,	 производство	 и	
проверка	качества,	международные	стандарты	(Dr.	Ernst	Huttar,	LMF,	Leobersdorf	/	Austria);	

•	 основы	смазывания	компрессоров	–	технологии,	материалы,	производители	 (Dr.	
Franz	Novothy-Farkas	Австрийское	Трибологическое	Общество	(OSTERREICH)/	AUSTRIA);	

•	 методы	 трибологического	 анализа	 смазочных	 материалов	 (Dr.	 Nicole	 Dorr	 AC2T	
research	GmbH	/	Austria);	

•	 современное	 технологическое	 оборудование	 для	 получения	 износостойких	
поверхностей	(д.т.н.,	проф.	Москвитин	Г.В.	ИМАШ).	

Наряду	 с	 лекционным	 курсом,	 слушатели	 посетили	 полигон	 нефтепромыслового	
оборудования	и	ряд	лабораторий	факультета	инженерной	механики.	

Обстоятельные	 лекции	 доктора	 Хуттара	 завершились	 проведением	 тестирования	
слушателей	 по	 основным	 разделам,	 связанным	 с	 поршневыми	 компрессорами	 для	
нефтегазовой	 отрасли.	 Успешное	 выполнение	 тестового	 задания	 являлось	 одним	 из	 условий	
получения	оригинального	Сертификата	по	итогам	работы.	С	заданием	справились	не	все,	и	на	
заключительной	встрече	доктор	Хуттар	вручил	только	37	Сертификатов.	

Несомненным	 достижением	 проведенной	 школы	 явилось	 погружение	 слушателей	 в	
современный	 технический	 английский	 язык,	 на	 котором	 велось	 чтение	 лекций	 австрийскими	
специалистами.	К	чести	аудитории,	нашлось	немало	студентов,	которые	могли	свободно	задать	
интересующий	 их	 технический	 вопрос	 на	 языке	 лектора	 и	 немного	 подискутировать	 по	 теме	
лекции.	
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На	 закрытии	 летней	 школы	 доктор	 Хуттар	 выступил	 с	 добрым	 напутствием	 молодому	
поколению	и	выразил	надежду	на	 то,	 что	 знания,	 с	 которыми	он	делился	 со	 слушателями	на	
протяжении	 работы	 школы,	 найдут	 достойное	 применение	 в	 их	 дальнейшей	
профессиональной	деятельности.	

Выражаем	надежду,	что	такая	форма	российско-австрийского	взаимодействия	в	области	
образования	станет	традиционный,	и	мы	ждем	слушателей	на	летней	школе	2015	года.	

	 	
	

13.06.2014	Молодежный	форум	энергетиков	и	промышленников		
«Форсаж-2014»	

С	13	по	19	июля	2014	года	представители	Губкинского	университета	приняли	участие	в	
Молодежном	 форуме	 молодых	 энергетиков	 и	 промышленников	 «Форсаж-2014»,	 который	
прошел	на	территории	Калужской	области.	

Формат	данного	Форума	представлял	собой	полевой	лагерь,	что	позволило	участникам	
абстрагироваться	от	обыденной	рабочей	обстановки	и	погрузиться	в	творческую	атмосферу.	

Основной	целью	данного	Форума	являлось	создание	единой	коммуникационной	среды	
для	молодых	специалистов	ведущих	энергетических	российских	и	международных	компаний,	
направленной	 на	 формирование	 и	 развитие	 креативного	 мышления	 и	 технологической	
культуры.	

От	 Губкинского	 университета	 в	 форуме	 приняли	 участие:	 помощник	 ректора	 по	
молодежной	политике	Галиуллин	Айдар,	аспирантка	кафедры	технологии	химических	веществ	
для	 нефтяной	 и	 газовой	 промышленности	 Потешкина	 Кира	 и	 магистрант	 1	 года	 Африкян	
Андраник.	

«Мы	 благодарны	 организаторам	 Форума	 и	 руководству	 Губкинского	 университета	 за	
прекрасную	 возможность	 в	 неформальной	 обстановке	 пообщаться	 с	 коллегами	 из	 других	
компаний,	 познакомиться	 с	 опытом	 применения	 современных	 технологий	 проектирования	 в	
крупных	 компаниях	и	 просто	 хорошо	провести	 время!»	 –	 помощник	ректора	по	молодежной	
политике	Галиуллин	Айдар.	
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В	рамках	образовательной	программы	Форума	«Форсаж-2014»проходили	встречи	с	топ-
менеджерами	и	экспертами	в	энергетики,	а	также	перед	участниками	выступали	приглашенные	
спикеры	–	представители	бизнес-сообщества,	науки	и	государства.	

Особенно	 ярко	 прошла	 встреча	 с	 генеральным	 директором	 Государственной	
корпорации	 по	 атомной	 энергии	 «Росатом»	 С.В.	 Кириенко,	 на	 которой	 Сергеем	
Владиленовичем	 были	 прокомментированы	 все	 ценности	 корпорации,	 а	 также	 на	 примере	
масштабного	тренинга	продемонстрирована	важность	работы	в	команде.	

Все	 участники	 форума	 получили	 возможность	 поработать	 над	 созданием	 проектов	 по	
современной	 методике	 «дизайн-мышления».	 По	 данному	 методу	 создаются	 технические	
решения	в	таких	компаниях,	как	IBM,	Росатом.	Команда	Губкинцев	опробовала	представленную	
технологию	проектирования	в	анализе	современных	методов	повышения	нефтеотдачи.	

В	 качестве	 эксперта	 для	 оценки	 проектов	 был	 приглашен	 PR	 Менеджер	 московского	
офиса	«Лукойл	Оверсиз»	Волчек	Григорий	Аркадьевич,	с	которым	удалось	побеседовать	нашим	
участникам.	

«Именно	 РГУ	 нефти	 и	 газа	 имени	 И.	 М.	 Губкина,	 имея	 огромный	 опыт	 реализации	
крупных	мероприятий,	богатую	историю	и	отличное	взаимодействие	со	всеми	участниками	ТЭК	
России,	может	стать	основным	организатором	Молодежного	форума	нефтегазовой	отрасли»,	–	
PR	Менеджер	московского	офиса	«Лукойл	Оверсиз»	Григорий	Аркадьевич	Волчек.	

	 	
	
14.07.2014		Будущие	специалисты	по	производству	сжиженных	газов	на	острове	
Сахалин	

Группа	 обучающихся	 программы	 «Специалист	 по	 производству	 сжиженных	 газов»	 под	
руководством	 научного	 руководителя	 группы	 профессора	 кафедры	 газохимии	 Фирдавеса	
Гаптелфартовича	 Жагфарова	 посетила	 производственный	 комплекс	 «Пригородное»	 на	 о.	
Сахалин.	
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С	 14	 по	 20	 июля	 2014	 г.	 на	 заводе	 по	 производству	 СПГ	 на	 о.	 Сахалин	 проходило	
выездное	занятие	обучающихся	программы	«Специалист	по	производству	сжиженных	 газов».	
Участники	программы	под	руководством	профессора	Ф.	Г.	Жагфарова	посетили	производство:	
от	 центральной	 диспетчерской	 и	 заводской	 лаборатории	 до	 терминала	 отгрузки	 СПГ.	 В	
центральной	 лаборатории	 были	 проведены	 анализ	 сырьевого	 газа	 и	 товарной	 продукции	 –	
сжиженного	природного	газа.	Помимо	экскурсий	по	производству,	были	проведены	занятия	на	
виртуальной	 модели	 завода	 СПГ,	 где	 было	 возможно	 собственноручно	 управлять	
производственно-технологической	цепочкой.	

Больше	всего	слушателям	понравилось	посещение	основной	производственной	линии	–	
блок	предохлаждения,	компримирования	и	сжижения.	Здесь	ребята	могли	«вживую»	увидеть	
«сердце»	СПГ-завода	–	главный	криогенный	теплообменник.	

Выездное	 занятие	 является	 5	 модулем	 из	 программы	 профессиональной	
переподготовки	 «Специалист	 по	 производству	 сжиженных	 газов»,	 по	 окончании	 которой	
слушатели	получат	диплом	с	присвоением	дополнительной	квалификации.	

	
	

19.07.2014	Губкинцы	в	числе	федеральных	инспекторов	ЕГЭ	
19	 июля	 2014	 года	 Руководитель	 Сергей	 Кравцов	 провел	 встречу	 с	 Федеральными	

инспекторами,	 которые	 работали	 в	 экзаменационную	 кампанию	 текущего	 года,	 и	
поблагодарил	 их	 за	 сотрудничество.	 На	 встрече	 глава	 ведомства	 отметил,	 что	 в	 2014	 году	
единый	 госэкзамен	 прошел	 максимально	 честно	 и	 объективно,	 в	 том	 числе	 благодаря	
деятельности	федеральных	инспекторов.	

Рособрнадзором	для	обеспечения	прозрачности	ЕГЭ	были	подготовлены	и	направлены	
во	 все	 субъекты	 России	 в	 качестве	 Федеральных	 инспекторов	 115	 специалистов.	 В	 процессе	
контроля	 за	 процедурой	 проведения	 ЕГЭ	 и	 последующей	 обработкой	 экзаменационных	
материалов	 инспекторы	 выявили	 более	 350	 грубых	 нарушений	 со	 стороны	 участников	 и	
организаторов	госэкзамена.	
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«Мы	увидели,	что	федеральные	инспекторы	не	только	вели	контроль	за	эффективностью	
проведения	 госэкзамена,	 но	 и	 оказывали	 помощь	 в	 организации	 ЕГЭ.	 Этот	 институт	 доказал	
свою	эффективность,	и	мы	планируем	его	поддерживать	и	развивать»,	 -	 сказал	руководитель	
службы.	

По	 его	 словам,	 ведомство	 планирует	 проработать	 механизмы	 участия	 федеральных	
инспекторов	и	общественных	наблюдателей	в	работе	по	совершенствованию	оценки	качества	
образования,	а	также	по	другим	направления	деятельности	Рособрнадзора.	

В	 числе	 Федеральных	 инспекторов	 был	 и	 представитель	 Губкинского	 университета.	
Помощник	 ректора	 по	молодежной	 политике	 Галиуллин	 Айдар	 в	 дни	 проведения	 основного	
этапа	 ЕГЭ	 трудился	 в	 качестве	 Члена	 государственной	 экзаменационной	 комиссии	 Липецкой	
области.	

По	 словам	 Айдара,	 «увидев	 всю	 систему	 организации	 ЕГЭ	 в	 целом	 можно	 с	
уверенностью	 сказать,	 что	 этот	 огромный	 слаженный	 механизм	 действительно	 позволит	
провести	объективную	оценку	качества	образования	в	самой	большой	стране	Мира	без	сбоев	и	
нарушений	и	предоставит	возможность	многим	абитуриентам	поступить	в	вуз	своей	мечты	вне	
зависимости	от	сторонних	факторов».	
	
27.07.2014	Губкинцы	на	Всероссийском	Молодежном	форуме	«Селигер	2014»	

С	27	июля	по	3	августа	2014	г.	в	Тверской	области	студенты	Губкинского	университета	
приняли	участие	в	смене	«Молодежные	организации»	в	рамках	Всероссийского	Молодежного	
форума	«Селигер	2014».	

Смена	 представляла	 собой	 кампус	 «Студенческого	 университета»,	 который	 был	
организован	 обучающимися	 ВУЗов	 России	 для	 развития	 своих	 личностных	 качеств,	
менеджерских	 навыков	 и	 востребованных	 профессиональных	 компетенций.	 Программа	
тренингов	и	семинаров	была	направлена	на	получение	участниками	компетенций,	т.е.	«знаний	
в	 действии»,	 которые	 они	 должны	 продемонстрировать	 в	 ходе	 промежуточного	 и	 итогового	
контроля.		

Участниками	 смены	 были	 лидеры	 и	 актив	 студенческих	 общественных	 объединений	
образовательных	 организаций	 высшего	 и	 среднего	 образования,	 студенческих	 проектных	
команд,	 лидеры	 молодежных	 общественных	 организаций	 и	 проектов,	 действующие	 в	
интересах	студенчества.	

На	 одном	 из	 самых	 важных	 заездов,	 форуме	 «Россия	 в	 центре»,	 наш	 университет	
представляла	 максимально	 рекордная	 делегация	 вуза	 на	 Селигере	 –	 16	 человек.	 Пройдя	
полный	 курс	 лекций	 и	 тренингов	 касательно	 качества	 образования,	 лидерства,	 защиты	 прав	
студентов,	молодые	лидеры	полны	энергии	претворять	новые	проекты	и	идеи	в	жизнь	в	стенах	
родного	 университета.	 Что	 особенно	 интересно	 –	 многие	 из	 ребят	 остались	 потом	 еще	 на	
несколько	смен	уже	в	качестве	волонтеров!	
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29.07.2014	Партнерство	с	университетом	Heriot-Watt	(Великобритания)	

Российский	 государственный	 университет	 нефти	 и	 газа	 имени	 И.М.	 Губкина	
сертифицирован	 Университетом	Heriot-Watt	 (Эдинбург,	 Великобритания)	 в	 качестве	 партнёра	
по	 обучению.	 Преподаватели	 кафедр	 разведочной	 геофизики,	 литологии	 и	 ГИС	 совместно	 с	
Институтом	 нефтяного	 инжиниринга	 Университета	 Heriot-Watt	 реализуют	 программу	
магистерской	 подготовки	 «Applied	 Petroleum	 Geoscience».	 Цель	 данной	 программы	 –	
подготовка	 высококвалифицированных	 специалистов	 для	 нефтегазовых	 и	 сервисных	
геофизических	предприятий,	имеющих	необходимые	компетенции	для	успешной	деятельности	
в	области	геологоразведки	и	нефтегазового	дела.	

Программа	 магистерской	 подготовки	 предусматривает	 возможность	 получения	 двух	
дипломов	 –	 РГУ	 нефти	 и	 газа	 имени	 И.М.	 Губкина	 (Россия)	 и	 Университета	 Heriot-Watt	
(Великобритания).	 Обучение	 проводится	 в	 РГУ	 нефти	 и	 газа	 на	 английском	 языке	
преподавателями	обоих	 университетов.	Магистранты	программы	Heriot-Watt	 обеспечиваются	
индивидуальными	учебными,	методическими	материалами;	занятия	и	самостоятельная	работа	
проводятся	в	отдельной	компьютеризированной	аудитории.	

Дисциплины	программы	Heriot-Watt:	
•	Reservoir	Concepts	
•	Petroleum	Basins		
•	Formation	Evaluation	
•	Reservoir	Sedimentology	
•	Geomechanics	and	Flow	Dynamics	
•	Petroleum	Systems	Analysis	
•	Petroleum	Geophysics		
•	Applied	Stratigraphy	
Выполнение	проектов:	
-	Team	Exploration	Project	
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-	Individual	Project	
	

09.08.2014	Золотой	юбилей	оздоровительно-спортивного	лагеря	«Губкинец»	
9	 августа	 2014	 года	 в	 ОСЛ	 «Губкинец»	 состоялись	 торжественные	 мероприятия,	

посвященные	50-летию	со	дня	основания	лагеря.	
Праздничные	 мероприятия	 начались	 с	 самого	 утра	 9	 августа,	 поздравить	 лагерь	

приехали:	 проректор	 по	 учебно-воспитательной	 работе	 М.Н.Филатова,	 председатель	
профсоюзного	 комитета	 А.В.	 Щербина,	 члены	 правления	 фонда-выпускников-	 губкинцев,	
генеральный	 директор	 Фонда	 С.Е.	 Виряскин,	 начальник	 управления	 учёта,	 регистрации	 и	
использования	земли	и	недвижимости	И.	Ю.	Чупрова,	сотрудники	университета,	выпускники	и	
студенты.	

Проректор	 по	 учебно-воспитательной	 работе	 Марина	 Николаевна	 Филатова:	 «Очень	
приятно,	 что	 ОСЛ	 «Губкинец»	 сохранил	 свои	 традиции,	 и	 сегодня,	 также	 как	 и	 50	 лет	 назад,	
студенты	 приезжают	 на	 Большую	 Волгу,	 и	 лагерь	 становится	 их	 вторым	 домом.	 И	 это,	
несомненно,	заслуга	людей,	которые	работают	и	живут	лагерем.	Я	желаю	каждому	сотруднику	
быть	 всегда	 позитивным	 и	 целеустремленным,	 успешно	 продолжать	 традиции	 и	 конечно	
здоровья.	С	юбилеем,	Губкинец!».	

Все	 получили	 в	 подарок	 юбилейные	 футболки	 и	 отправились	 на	 мастер-класс	 по	
черлидингу,	который	провела	мастер	спорта	Марина	Рыжкова.	Танцевали	все!	

После	 этого	 гостей	 учил	 самообороне	 мастер	 спорта	 Роман	 Жарский,	 а	 блондинки	
сразились	на	футбольном	поле	с	брюнетками	за	звание	Победителей	кубка	лагеря	по	футболу.	
Победу	одержали	брюнетки	со	счетом	2:1	по	пенальти.	

Награждение	финалистов	заезда	лодок	народной	гребли	провели	проректор	по	учебно-
воспитательной	 работе	 М.Н.	 Филатова	 и	 начальник	 управления	 учёта,	 регистрации	 и	
использования	земли	и	недвижимости	И.	Ю.	Чупрова.	

Генеральный	 директор	 Фонда	 поздравил	 работников	 спортивного	 лагеря	 «Губкинец»,	
студентов	и	преподавателей	университета	с	юбилеем	и	вручил	директору	спортивного	лагеря	
Наталье	 Викторовне	 Титушиной	 Сертификат	 Фонда	 «50	 лет	 ОСЛ	 «Губкинец»	 на	 получение	
собранных	 выпускниками	 денежных	 средств	 на	 сумму	 250	 тыс.	 рублей.	 Денежные	 средства,	
выделенные	 Фондом	 выпускников,	 будут	 направлены	 на	 ремонт	 спортивных	 площадок	
спортивного	лагеря,	приобретение	спортивного	инвентаря.	

«Начиная	 с	 2011	 года	 университет	 начал	 реализовать	 программу	 модернизации	
объектов	 лагеря:	 возведено	 новое	 комфортабельное	 трехэтажное	 здание,	 проведен	 газ,	
капитально	 отремонтирован	 дом	 преподавателей,	 частично	 проведено	 благоустройство	
территории,	 приобретен	 новый	 спортивный	 инвентарь,	 лодки,	 2	 новых	 моторных	 катера»,	 –
начальник	 управления	 учёта,	 регистрации	 и	 использования	 земли	 и	 недвижимости	 И.	 Ю.	
Чупрова.	
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Завершился	день	праздничным	фейерверком	и	ночной	дискотекой.	
Продолжился	 праздник	 10	 августа	 катанием	 на	 водных	 лыжах,	 вейк-борде,	 банане	 и	

«плюшке».	
Справочная	информация	
В	 1964	 году	 на	 берегу	 Волги,	 в	 районе	 села	 Конаково	 появился	 спортивный	 лагерь	

нашего	вуза.	Ректором	Владимиром	Николаевичем	Виноградовым	была	поставлена	задача	–	в	
короткий	 срок	 организовать	 летний	 отдых	 студентов.	 Работа	 была	 поручена	 преподавателю	
кафедры	физвоспитания	Левашову.	Левашов	приобрел	в	Горьком	(ныне	Нижний	Новгород)	два	
колесных	 теплохода	 -	 «Максим	 Горький»	 и	 «Григорий	 Пирогов».	 В	 одном	 из	 заливов	
Иваньковского	 водохранилища	 устроили	 сходни,	 пробурили	 40метровую	 артскважину	 и	
студенты	начали	осваивать	новое	место	отдыха.	Жили	на	теплоходах,	в	каютах.	

Первое	время	лагерь	носил	название	«Нефтяник»,	а	впоследствии	был	переименован	в	
СОЛ	«Губкинец».	

1970	-	1980-е	годы	–	это	расцвет	лагеря	«Губкинец».	Начался	новый	этап	развития	лагеря	
–	строительство	стационарного	лагеря.	Студенты	за	несколько	месяцев	собрали	три	корпуса	на	
300	человек.	Полностью	была	обустроена	материальная	база	лагеря.	

В	 1990-е	 годы	 лагерь	 ни	 на	 день	 не	 прекращал	 свою	 работу.	 И	 в	 этом	 была	 заслуга	
ректора	 А.И.	 Владимирова.	 Лагерь	 требовал	 больших	 средств	 на	 приобретение,	 хранение,	
ремонт,	 содержание,	 но	 со	 стороны	 ректората	 всегда	 оказывалась	 большая	 помощь	 и	
поддержка.	

Начиная	 с	 2011	 г.	 Университет	 начал	 реализовать	 программу	 модернизации	 объектов	
лагеря:	капитально	отремонтирован	дом	преподавателей,	частично	проведено	благоустройство	
территории,	 на	 территории	 лагеря	 проведен	 газ,	 приобретен	 новый	 спортивный	 инвентарь,	
лодки,	2	новых	моторных	катера.	
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21.08.2014	Итоги	приемной	кампании	в	Губкинском	университете	

21	 августа	 2014	 года	 в	 Губкинском	 университете	 (Национальном	 исследовательском	
университете)	завершился	приём	на	первый	курс	обучения.	

Приемная	кампания	2014	года	по	поступлению	на	первый	курс	университета	проходила	
с	 20	 июня	 по	 11	 августа.	 Как	 и	 в	 прошлые	 годы,	 каждый	 абитуриент	 имел	 право	 подавать	
документы	в	пять	вузов	и	принимать	участие	в	испытаниях	в	трех	конкурсных	группах	в	каждом	
из	них.	

На	 общем	 конкурсе	 в	 Губкинский	 университет	 в	 Москве	 на	 бюджет	 поступали	
представители	82	регионов	России,	студентами	же	стали	представители	77	регионов	страны,	в	
том	числе	178	человек	из	г.	Москва	и	Московской	области,	что	составило	около	21%	из	числа	
зачисленных	россиян.	

	Всего	в	университет	на	очную	форму	обучения	зачислено	1547	человек,	в	том	числе	864	
человека	на	бюджет	(314	из	них	–	медалисты)	и	562	человека	россиян	на	внебюджетную	форму	
обучения.		

Прием	на	первый	курс	иностранцев	составил	121	человек,	в	прошлом	году	(105	человек).		
Наиболее	востребованным	у	абитуриентов	было	направление	«Нефтегазовое	дело».	Для	

обучения	 по	 этому	 направлению	 принято	 250	 человек	 (минимальный	 проходной	 бал	 237).	
Самым	высоким	оказался	проходной	балл	на	факультете	химической	технологии	и	экологии	–	
259.	 Особой	 популярностью	 абитуриентов	 пользовался	 профиль	 «Химическая	 технология	
органических	веществ».	

В	рамках	целевого	набора	было	принято	на	первый	курс	255	человек,	а	также	5	человек	
из	 числа	 лиц,	 признанных	 гражданами	 Российской	 Федерации	 (Крым,	 г.	 Севастополь).	 В	
прошлом	году	по	целевому	набору	было	зачислено	266	человек.	

В	составе	целевого	набора	в	нынешнем	году	будет	учиться	много	студентов,	которые	по	
окончании	 вуза	 отправятся	 трудиться	 на	 нефтегазовые	 предприятия:	 75	 человек	 в	 ОАО	
«Газпром»	и	его	дочерние	компании,	18	человек	в	ОАО	НК	«Роснефть,	52	человека	в	ОАО	«АК»	
«Транснефть»,	23	человека	в	ОАО	НК	«Русснефть».			
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Следует	 отметить,	 что	 целевой	 набор	 составил	 30	 %	 от	 набора	 на	 технологические	
факультеты.		

Полностью	выполнены	плановые	цифры	набора	в	филиалах	–	145	человек	в	г.	Ташкенте	
и	65	человек	по	вечерней	форме	обучения	в	г.	Оренбурге.	

	В	Магистратуру	в	2014	году	на	очную	форму	обучения	(бюджет)	зачислено	439	человек,	
на	внебюджет	–	47	человек,	вечернее	обучение	–	25	человек.	В	Магистратуру	по	очно-заочной	
(бюджет)	форме	обучения	зачислено	35	человек.	В	2013	году	показатели	были	ниже:	бюджет	
421	чел.,	внебюджет	40	чел.	

В	2014	году	Рособрнадзор	снизил	порог	удовлетворительной	оценки	ЕГЭ	по	математике	
с	 24	 до	 20	 баллов	 и	 по	 русскому	 языку,	 установив	 его	 на	 уровне	 24	 баллов	 вместо	 36.	 Это	
привело	к	 тому,	что	школьный	аттестат,	являвшийся	универсальным	пропуском	для	участия	в	
конкурсных	 испытаниях	 в	 вузе,	 в	 этом	 году	 стал	 таким	 не	 для	 всех	 школьников.	 Согласно	
рекомендациям	 Рособрнадзора,	 адресованным	 ведущим	 высшим	 учебным	 заведениям	
страны,	 приемные	 комиссии	 должны	 были	 установить	 для	 поступающих	 более	 высокий	
проходной	порог.	В	Губкинском	университете	для	участия	в	конкурсных	испытаниях	на	платное	
обучение	 абитуриентам	 требовалось	 иметь	 по	 русскому	 языку	 не	 менее	 37	 баллов,	 а	 по	
математике	—	не	менее	25	баллов.	

«Заметного	 улучшения	 в	 школьной	 подготовке	 абитуриентского	 контингента	 в	
ближайшие	 годы	 можно	 ожидать	 лишь	 при	 условии	 кардинального	 улучшения	 	 школьного	
образования	 страны.	 А	 пока	 ближайшей	 задачей	 для	 преподавательского	 коллектива	 вуза	
станет	 кропотливая	 образовательная	 и	 профориентационная	 работа	 в	 подшефных	 школах	 и	
региональных	 подготовительных	 отделениях	 губкинского	 университета»,	 –	 	 отмечает	
ответственный	секретарь	приемной	комиссии	профессор	В.Г.	Пирожков.	
	
22.08.2014	Губкинский	университет	представляет	новое	мобильное	приложение	
для	смартфонов	«Личный	кабинет	студента»	

С	 22	 августа	 в	 Google	 Play	 Market	 для	 студентов	 Губкинского	 университета	 и	 их	
родителей	 стало	 доступно	 новое	 мобильное	 приложение	 «Личный	 кабинет	 студента»	 для	
смартфонов	на	платформе	Android.	

Личный	 кабинет	 на	 Android	 предоставляет	 доступ	 ко	 всей	 ключевой	 информации,	
связанной	с	процессом	обучения	студента:	расписание	занятий	и	экзаменов,	учебная	карточка,	
успеваемость,	 приказы,	 стипендия,	 выданная	 литература	 и	 др.	 Приложение	 разработано	
Центром	безопасности	университета	и	будет	совершенствоваться.	

Ключевой	 особенностью	 приложения	 является	 доступ	 ко	 всей	 ранее	 просмотренной	
информации	без	постоянного	ввода	логина	и	пароля.	Вся	информация	остается	доступной	для	
пользователя	в	режиме	оффлайн	(без	постоянного	подключения	к	сети	Интернет).		
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В	новом	приложении	можно	настроить	различные	виды	оповещений,	например,	когда	
можно	 будет	 забрать	 ранее	 заказанную	 в	 библиотеке	 книгу.	 Разработчики	 приложения	
планируют	расширить	сферу	применения	оповещений.	
	
30.08.2014	 День	 профессиональной	 подготовки	 руководителей	 организаций	
Группы	«ЛУКОЙЛ»	в	Губкинском	университете		

30	 августа	 2014	 г.	 в	 РГУ	 нефти	 и	 газа	 имени	 И.	 М.	 Губкина	 состоялся	 День	
профессиональной	 подготовки	 руководителей	 организаций	 Группы	 «ЛУКОЙЛ»,	 в	 рамках	
которого	 руководители	 дочерних	 обществ	 приняли	 участие	 в	 работе	 круглых	 столов	 и	
дискуссионных	площадок.	

Встреча	 проходила	 в	 рамках	 ранее	 обозначенной	 темы	 «Профессионализм	 –	 ключ	 к	
успеху!».	В	приветственном	слове	на	открытии	мероприятия	ректор	РГУ	нефти	и	газа	имени	И.	
М.	 Губкина	 Мартынов	 Виктор	 Георгиевич	 отметил,	 что	 компанию	 «ЛУКОЙЛ»	 и	 Губкинский	
университет	связывают	давние	партнерские	отношения,	олицетворением	которых	является	тот	
факт,	что	ключевые	позиции	в	компании	занимают	выпускники	университета.	

Также	 на	 мероприятии	 присутствовали	 Вице-президент	 по	 управлению	 персоналом	 и	
организационному	 развитию	 ОАО	 «ЛУКОЙЛ»	 Москаленко	 Анатолий	 Алексеевич,	 Директор	
Бюро	МОТ	для	стран	Восточной	Европы	и	Центральной	Азии	и	Группы	технической	поддержки	
по	 вопросам	 достойного	 труда	 Димитрова	 Димитрина	 и	 директор	 направления	 "Молодые	
профессионалы"	 Агентства	 стратегических	 инициатив	 (АСИ)	 Песков	 Дмитрий	 Николаевич,	
обозначившие	направление	дальнейших	дискуссий	в	течении	дня.	

Далее	 работа	 Дня	 профессиональной	 подготовки	 руководителей	 организаций	 Группы	
«ЛУКОЙЛ»	проходила	по	следующим	секциям:	

1.	 Бизнес-сектор	«Геологоразведка	и	добыча»	
2.	 Бизнес-секторы	 «Нефтепереработка	 в	 РФ»,	 «Нефтепереработка	 за	 рубежом»,	

«Нефтехимия»,	«Газопереработка»	
3.	 Бизнес-секторы	 «Нефтепродуктообеспечение	 в	 РФ»,	 «Нефтепродуктообеспе-

чение	за	рубежом»	
4.	 Бизнес-сектор	«Электроэнергетика»	


