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НОВОСТИ	УНИВЕРСИТЕТА	НА	ДЕКАБРЬ	2014	Г.	
	
01.12.2014	«Фестиваль	Дружбы»	в	Губкинском	университете	

При	 поддержке	 Министерства	 образования	 и	 науки	 Российской	 Федерации	 в	 рамках	
программы	 развития	 деятельности	 студенческих	 объединений	 Клуб	 Интернациональной	
Дружбы	 (КИД)	 РГУ	 нефти	 и	 газа	 имени	 И.	 М.	 Губкина	 провел	 ежегодное	 мероприятие	
«Фестиваль	Дружбы».	

Событие,	 которого	ждут	 все	 национальности	 нашего	 университета.	 Праздник,	 дающий	
возможность	 показать	 культуру	 своего	 народа.	 Дворец	 Культуры,	 заполненный	 зрителями	 и	
артистами,	которые	стоят	за	кулисами	и	готовы	в	любой	момент	выйти	на	сцену	и	выступить.	
Именно	 так	 можно	 охарактеризовать	 Фестиваль	 Дружбы	 –	 ежегодное	мероприятие,	 которое	
проводит	Клуб	Интернациональной	Дружбы	РГУ	нефти	и	газа	им.	И.М.	Губкина.	

«Кругосветное	путешествие»	-	именно	под	таким	лозунгом	проходил	Фестиваль	Дружбы.	
Концерт	 начался	 с	 показа	 видеоролика	 Клуба	 Интернациональной	 Дружбы,	 в	 котором	 все	
присутствующие	отправились	 в	 путешествие	 как	по	регионам	России,	 так	и	 по	 странам	мира.	
Официальное	 открытие	 праздника	 объявили	 ведущие:	 Гамид	 Алханов	 и	 Альмира	
Гафиатуллина.	

Первыми	 выступали	 представительницы	 русского	 землячества.	 Песня	 «Ноченька»	
показала	 зрителям	 всю	 глубину	 души	 любящей	 девушки.	 Далее	 мы	 сразу	 же	 отправились	 в	
страну	 огня	 –	 Азербайджан.	 Сразу	 после	 песни,	 на	 сцену	 вышли	 представительницы	
загадочного	 Узбекистана.	 Их	 танец	 под	 музыку	 народного	 артиста	 поразил	 красотой	 и	
изяществом.	 Грузия	 –	 страна	 зажигательных	 танцев	и	 песен.	 Танцы	показывались	 в	 прошлом	
году,	 в	 этом	 –	 певица-грузинка	 зажгла	 зал	 своим	 фантастическим	 голосом!	 А	 представители	
самого	 крупного	 государства	 СНГ	 –	 Казахстана	 играли	 на	 национальном	 музыкальном	
инструменте.	

Как	вы	думаете,	чего	больше	всего	ждут	представители	кавказских	народностей?	Ответ	
очевиден	 –	 лезгинка!	 Дети,	 которые	 танцевали	 от	 Карачаево-Балкарского	 землячества,	 дали	
мощный	 заряд	 энергии	 всем	 присутствующим.	 Следующим	 пунктом	 путешествия	 был	
Таджикистан.	 Артист	 исполнил	 замечательную	 песню	 о	 весеннем	 дожде	 «Чоки-чоки	 борон».	
Далее	 прозвучала	 быстрая	 игра	 на	 барабане,	 которая	 снова	 характеризовала	 лезгинку,	 но	
совершенно	 иную,	 быструю,	 еще	 более	 эмоциональную,	 которую	 показывали	 танцоры	
вайнахского	землячества.		

Какой	 интернациональный	 фестиваль	 без	 Европы?	 Очень	 энергичная	 песня	 в	
исполнении	представительниц	Сербии,	на	какой-то	миг	перенесла	зрителей	в	другой	мир.	На	
Кавказе	 существует	 не	 только	 лезгинка,	 там	 полно	 разнообразных	 танцев,	 быстрых	 и	
медленных.	 Княжеский	 перепляс,	 который	 исполнили	 на	 сцене	 представители	 землячества	
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Адыги,	 характеризовал	 спокойный	 вид	 танца,	 величественного,	 показывающего	 всю	
мужественность,	стойкость	танцора	и	скромность	танцовщицы.	

Певец	 из	 далекой	 Якутии	 исполнил	 песню	 на	 национальном	 языке	 под	 современную	
музыку.	

Часто	 ли	 вам	 доводилось	 видеть	 девушек,	 танцующих	 мужскую	 лезгинку?	 Артисты	
дагестанского	 землячества	 показали	 танец,	 объединяющий	 в	 себя	 парный	 и	 девчачий.	 А	
девушки	из	Армении	исполнили	замечательную	а	капеллу.	Все	видели	фильмы	с	Джеки	Чаном,	
где	 исполняются	 элементы	 кунг-фу.	 Для	 меня	 было	 мечтой	 научиться	 драться	 как	 он,	 либо	
увидеть	вживую	это	боевое	искусство.	В	этом	году	студент	из	Китая	показал	кунг-фу	на	сцене	ДК	
«Губкинец».	Это	было	завораживающе!	

Победительница	«Мисс	Университет	2014»	Рената	Ильясова	спела	очень	зажигательную	
песню.	А	 танец	орла	в	исполнении	парней	из	Калмыкии	показал,	насколько	разнообразными	
бывают	переплясы.	

Финальным	номером	была	песня	«We	are	the	world»,	под	которую	вышли	и	подпевали	
все	выступающие	и	организаторы	концерта	вместе	с	вокалистами.		

«Ежегодно,	 мы	 –	 активисты	 Клуба	 Интернациональной	 Дружбы	 проводим	 Фестиваль	
Дружбы.	 И	 с	 каждым	 разом	 стараемся	 повышать	 планку	 концерта.	 В	 этом	 году	 Фестиваль	
прошел	 на	 достойном	 уровне.	 В	 следующем	 –	 мы	 постараемся	 провести	 самый	 лучший	
Фестиваль	Дружбы	за	все	время!	Приходите	обязательно,	будем	ждать!»,	-	Гамид	Алханов.	

	
	
02.12.2014	В	Губкинском	университете	открылась	выставка	«Ямал.	Сохранение	
традиций»	

2	 декабря	 2014	 года	 в	 14:00	 в	 переходе	 в	 здание	 новой	 библиотеки	 Губкинского	
университета	 состоялась	 церемония	 открытия	 выставки	 «Ямал.	 Сохранение	 традиций».	
Фотовыставка	организована	отделом	по	связям	с	общественностью	университета	в	кооперации	
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с	представительством	ЯНАО	при	Правительстве	РФ	и	призвана	продемонстрировать	студентам	
и	 преподавателям	 богатые	 культурные	 традиции	 крупнейшего	 газодобывающего	 региона	
России.	

За	 последние	 20	 лет,	 не	 смотря	 на	 продолжающееся	 бурное	 промышленное	 развитие	
автономного	 округа,	 в	 том	 числе	 строительство	 новых	 трубопроводов,	 железных	 и	
автомобильных	 дорог,	 ввод	 в	 эксплуатацию	 месторождений	 нефти	 и	 газа,	 добычи	 рудных	
ископаемых,	удалось	повсеместно	на	всей	территории	региона	сохранить	традиционный	уклад	
жизни	коренного	населения.	Традиционная	культура	северных	кочевников	неразрывно	связана	
с	 оленеводством	 и	 рыбодобычей,	 перемещением	 по	 тундре.	 Этим	 аборигены	 одухотворяют	
огромную	территорию.	Без	них	заполярная	земля	была	бы	пустыней.	

Бережное	 сохранение	 кочевого	 образа	 жизни,	 мощная	 государственная	 поддержка	
сельскохозяйственного	 производства	 Крайнего	 Севера	 позволили	 в	 два	 с	 половиной	 раза	
увеличить	 поголовье	 оленей	 на	 Ямале,	 а	 соединив	 традиционный	 выпас	 оленей	 с	
современными	 забойными	 и	 перерабатывающими	 предприятиями,	 обеспечить	 выпуск	
деликатесной	продукции	в	полном	соответствии	с	европейскими	требованиями,	в	том	числе	и	
для	 экспорта.	 Грамотное	 сохранение	 традиций	 также	 способствует	 стабильному	 росту	
коренного	 населения.	 Именно	 поэтому	 на	 30	 фотографиях	 мы	 видим	 мир	 ямальских	
кочевников.	

В	 торжественной	 церемонии	 открытия	 выставки	 приняли	 участие	 проректор	 по	
инновационной	 деятельности	 и	 коммерциализации	 разработок	Михаил	 Силин,	 руководитель	
представительства	 ЯНАО	 при	 Правительстве	 РФ	 Дмитрий	 Захаров,	 а	 также	 преподаватели	 и	
студенты	университета.	

«Каждый	 год	 в	 начале	 декабря	 в	 Москве	 мы	 проводим	 дни	 Ямала.	 Эту	 выставку	 мы	
открываем	в	таком	ключевом	для	нашего	региона	и	для	всей	страны	в	целом	университете.	Эта	
выставка	 посвящена	 укладу	 жизни	 коренных	 малочисленных	 народов	 на	 Ямале.	 Люди,	
несмотря	 на	 бурное	 развитие	 промышленности,	 нефтегазодобычи,	 стараются	 сохранить	
культуру,	 окружающую	 среду	 тех	 народов,	 которые	 населяют	 наш	 регион.	 Эта	 выставка	
поможет	 вам	во	 время	 учебы	получению	знаний,	 познакомиться	 с	 богатой	 культурой	нашего	
края»,	 -	 отметил	 руководитель	 представительства	 ЯНАО	 при	 Правительстве	 РФ	 Дмитрий	
Захаров.	

Проректор	Михаил	Силин	отметил,	что	«в	университете	учатся	более	80	процентов	ребят	
из	 нефтегазовых	 регионов	 России.	 Возможно	 именно	 те	 студенты,	 которые	 стоят	 здесь	 и	
посещают	эту	выставку	в	будущем	будут	работать	на	Ямале	и	видеть	это	всё	своими	глазами.	
Данная	выставка	–	это	важное	событие,	произошедшее	в	преддверии	подписания	соглашения	
о	 сотрудничестве	 между	 нашим	 университетом	 и	 администрацией	 Ямало-Ненецкого	
автономного	округа».	Выставка	продолжит	свою	работу	до	февраля	месяца.	Автор	фотографий	
Николай	Самбуров.	
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02.12.2014	 Европейская	 компания	 “E.ON”	 –	 «Золотой	 партнер»	 Губкинского	
университета		

С	9	октября	по	2	декабря	2014	года	в	Губкинском	университете	прошел	курс	из	5	лекций	
представителей	 крупнейшего	 в	 Германии	 дистрибьютора	 природного	 газа	 компании	 E.ON	
Global	 Commodities	 SE.	 По	 итогам	 многолетнего	 сотрудничества	 с	 университетом	 Уве	 Фип,	
Первый	 вице-президент,	 Директор	 по	 закупкам	 газа	 в	 странах	 Восточного	 региона	 компании	
E.ON	 получил	 из	 рук	 ректора	 Виктора	 Мартынова	 почетную	 награду	 «Золотой	 партнер»,	
вручаемую	впервые.	

Лекции	для	студентов	и	преподавателей	университета	затрагивали	актуальные	вопросы	
европейской	 энергетики,	 международного	 бизнеса	 и	 развития	 европейского	 газового	 рынка.	
Лекции	 прочитали	 Штефан	 Бергмайер,	 Генеральный	 директор	 ООО	 E.ON,	 Максим	 Штайн-
Хохлов,	 технический	 директор	 ООО	 E.ON	 и	 Уве	 Фип,	 Первый	 вице-	 президент,	 Директор	 по	
закупкам	газа	в	странах	Восточного	региона.	

Напомним,	 что	 три	 года	 назад	 29	 сентября	 2011	 года,	 в	 торжественной	 обстановке,	 в	
университете	 была	 открыта	 аудитория	 232,	 отремонтированная	 и	 оснащенная	 современным	
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оборудованием	компанией	E.ON	Ruhrgas	AG.	Эта	аудитория	стала	образовательным	центром,	в	
котором	 неоднократно	 выступали	 ведущие	 российские	 и	 зарубежные	 спикеры,	 а	 также	
проводились	 защиты	 выпускных	 работ	 студентов	 на	 английском	 языке	 с	 трансляцией	 в	 сеть	
Интернет.	

Ректор	 Виктор	 Мартынов:	 «Наши	 немецкие	 друзья	 в	 очередной	 раз	 прочитали	 нам	
очень	 интересную	 и	 полезную	 лекцию.	 Мы	 хотели	 бы	 выразить	 благодарность	 Уве	 Фипу,	 с	
которым	мы	уже	много	лет	вместе	работаем,	который	является	настоящим	профессионалом	в	
нефтегазовом	деле.	Мы	рады	 тому,	 что	он	дарит	 свои	 знания	и	 свои	идеи	нашим	студентам.	
Мы	 надеемся,	 что	 эта	 совместная	 работа	 будет	 и	 дальше	 продолжаться.	 В	 знак	 нашей	
благодарности	мы	придумали	некоторую	номинацию,	награду,	которую	мы	бы	хотели	вручить	
нашим	друзьям.	Эта	награда	первая,	до	этого	времени	её	не	было	в	университете,	награда	№1.	
Она	называется	«Золотой	партнер»,	а	 также	благодарность,	которая	звучит	так:	«Уважаемому	
господину	 Уве	 Фипу,	 в	 знак	 признательности	 за	 многолетнее	 сотрудничество	 и	 поддержку	
университета.	 Партнерство	 лидеров	 –	 ключ	 к	 успеху».	 От	 наших	 студентов,	 от	 ректората,	 от	
профессорско-преподавательского	состава	наши	слова	признательности	и	благодарности».	

Вице-президент	 E.ON	 Уве	 Фип:	 «Большое	 спасибо!	 Это	 не	 только	 мое	 собственное	
достижение,	 но	 и	 результаты	 работы	 всей	 команды,	 которая	 этот	 цикл	 лекций	 готовила.	 Я	 г.	
Москва,	 хотел	 бы	 поблагодарить	 как	 всех	 студентов,	 так	 и	 весь	 преподавательский	 состав	 за	
многочисленные	 интересные	 вопросы.	 И	 заранее	 рад	 возможности	 в	 будущем	 еще	
продолжить	 этот	 цикл	 лекций.	 Вам	 еще	 раз	 большое	 спасибо.	 Всё	 сотрудничество	 с	
университетом	имени	Губкина	доставляет	мне	огромное	удовольствие».	
	
04.12.2014		ХVII	Пленум	Межрегионального	НТО	нефтяников	и	газовиков	имени	
академика	И.М.	Губкина	

4	 декабря	 2014	 года	 состоялся	 ХVII	 Пленум	 Межрегионального	 научно-технического	
общества	 нефтяников	 и	 газовиков	 им.	 акад.	 И.М.	 Губкина	 прошел	 в	 Зале	 Ученого	 совета	 РГУ	
нефти	 и	 газа.	 С	 приветственным	 словом	 к	 участникам	 ХVII	 Пленума	 обратился	 Председатель	
Президиума	Межрегионального	НТО	НГ	В.Г.	Мартынов,	поздравивший	всех	собравшихся	с	150-
летием	нефтяной	промышленности	России.	Исполнительный	директор	В.В.	Кульчицкий	сделал	
доклад	о	работе	Межрегионального	НТО	НГ	в	2014	году	и	плане	работы	на	2015	год.	В	докладе	
«150	 лет	 нефтяной	 промышленности	 России»	 Президент	 Союза	 нефтегазопромышленников	
России	 Г.И.	 Шмаль	 изложил	 вехи	 полуторавековой	 истории	 развития	 нефтяной	
промышленности	России.	

Прошло	 вручение	 Почетных	 грамот	 Межрегионального	 НТО	 НГ	 Богданову	 Владимиру	
Леонидовичу	 −	 за	 спонсорскую	 поддержку	 уставной	 и	 законотворческой	 деятельности	
Межрегионального	 НТО	 НГ,	 Перельману	 Олегу	 Михайловичу	 −	 за	 спонсорскую	 поддержку	
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уставной	и	законотворческой	деятельности	Межрегионального	НТО	НГ,	Владимирову	Альберту	
Ильичу	−	за	многолетний	вклад	в	развитие	деятельности	Межрегионального	НТО	НГ.	

Согласно	 постановлению	 Президиума	 Межрегионального	 НТГ	 НГ	 присвоено	 звание	
лауреатов	 Премии	 имени	 академика	 И.М.	 Губкина	 за	 2014	 год	 и	 состоялась	 церемония	
награждения	дипломом	лауреата	и	памятной	медалью:		

-	 за	 научную	 работу	 «Методические	 рекомендации	 к	 корреляции	 разрезов	 скважин»	
Гутман	И.С.,	Балабан	И.Ю.,	Кузнецова	Г.П.,	Саакян	М.И.,	Потемкин	Г.Н.,	Руднев	С.А.,	Исянгулова	
Н.Р.,	 Качкина	 Е.А.,	 Ямпольская	 Е.Н.,	 Семянов	 А.А.,	 Скачек	 К.Г.,	 Арефьев	 С.В.,	 Папухин	 С.П.,	
Урсегов	С.О.,	Вологодский	Д.В.	(Московское	НТО	НГ);	

-	 за	 научную	 работу	 «Создание	 и	 внедрение	 технологического	 комплекса	 для	 добычи	
нефти	 из	 простаивающего	 и	 малодебитного	 фонда	 скважин»	 Мохов	 М.А.,	 Бондаренко	 В.В.,	
Вербицкий	В.С.,	Деньгаев	А.В.,	Игревский	Л.В.,	Мартынов	В.Н.,	Грязнова	И.В.	(Московское	НТО	
НГ);	

-	 за	научную	разработку	«Создание	 теоретических	основ	и	повышение	рентабельности	
разработки	 газовых	 и	 газоконденсатных	 месторождений	 при	 применении	 горизонтальных	
скважин»	Алиев	З.	С.,	Исмагилов	Р.Н.,	Мараков	Д.А.,	Сомов	Б.Е.,	Котлярова	Е.М.,	Самуйлова	Л.В.	
(Московское	НТО	НГ);	

-	 за	 научно-методическую	 работу	 «ДИПО-Проектирование	 на	 основе	 проектов	 на	
строительство	нефтегазовых	скважин»	Айгунян	В.В.	(Московское	НТО	НГ);		

-	 за	 научно-техническую	 работу	 «Разработка	 и	 внедрение	 высокопроизводительных	
технологий	при	создании	и	эксплуатации	Касимовского	подземного	хранилища	газа»	Хан	С.А.,	
Костиков	 С.Л.,	 Тринога	М.И.,	 Ковалёв	 А.Л.,	 Семёнов	О.Г.,	 Гришин	Д.В.,	 Акчурин	И.Д.,	 Зубарев	
А.П.	(Московское	НТО	НГ);	

-	 за	 научно-практическую	 работу	 «Разработка	 новой	 конструкции	 втулок	 для	 защиты	
сварного	соединения	труб»	инженер-конструктор	Жук	В.С.,	(Тюменское	НТО	НГ,	Сургут);	

-	за	научно-практическую	работу	«Разработка	и	внедрение	на	скважинах	Оренбургского	
НГКМ	 подземного	 отечественного	 оборудования	 «Измерон»,	 стойкого	 к	 коррозионной	
сероводородсодержащей	 среде»	Мокшаев	 А.Н.,	 Филиппов	 А.Г.,	 Ерехинский	 Б.А.,	 Харахашьян	
Г.Ф.,	Решетников	С.А.,	Гамов	А.С.,	Черных	Д.В.,	Рыбаков	Г.Л.	(Оренбургское	НТО	НГ);	

-	 за	 научно-практическую	 работу	 «Использование	 высокотемпературной	 воды	 после	
подготовки	 сверхвязкой	 нефти	 для	 повышения	 нефтеотдачи	 продуктивных	 пластов	 на	
нефтяном	 месторождении»	 Салихов	 И.М.,	 Сайфутдинов	 М.А.,	 Кормухин	 В.А.,	 Рахматуллин	
Р.Р.(Нурлатское	НТО	НГ);	

-	 за	 научно-практическую	 работу	 «Устройство	 для	 измерения	 дебита	 нефтяной	
скважины»	Шигапов	А.Ф.	(Нурлатское	НТО	НГ);	

-	 за	 научно-практическую	 работу	 «Разработка	 и	 внедрение	 широкого	 ряда	
энергоэффективных	УЭЦН	с	повышенной	скоростью	вращения	и	насосных	систем	на	их	основе»	
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Пошвин	 Е.В.,	 Дружинин	 Е.Ю.,	 Иванов	 О.Е.,	Мартюшев	 Д.Н.,	Меретяков	 И.П.,	 Пещеренко	 С.Н.,	
Санталов	А.М.,	Сергиенко	А.В.,	Слепченко	С.Д.,	Хафизов	Ф.Ф.	(Пермское	НТО	НГ);	

-	за	научно-практическую	работу	«Обеспечение	роста	добычи	нефти	на	поздней	стадии	
разработки	 объектов	 НГДУ	 «Альметьевнефть»	 за	 счет	 повышения	 эффективности	
регулирования	процессов	нефтеизвлечения»	Тазиев	М.З.,	Рахманов	А.Р.,	Гумаров	Н.Ф.,	Ганиев	
Б.Г.,	Газизуллин	И.Х.,	Фасхутдинов	Р.Р.,	Хусаинов	Р.Ф.	(Альметьевское	НТО	НГ);	

-	 за	 научно-практическую	 работу	 «Технологический	 комплекс	 стимуляции	
продуктивности	 карбонатных	 коллекторов	 Республики	 Татарстан»	 Рахманов	 Р.М.,	 Ханнанов	
Р.Г.,	Подавалов	В.	Б.,	Морозов	П.Г.,	Мусабиров	М.Х.,	Исмагилов	Ф.З.,	Яртиев	А.Ф.	 (Бавлинское	
НТО	НГ);		

-	 за	 научно-практическую	 работу	 «Совершенствование	 технологии	 поиска	 и	 разведки	
рукавообразной	нефтяной	залежи»	Мусаев	Г.Л.,	Торикова	Л.И.,	Хисамов	Р.С.	 (Елоховское	НТО	
НГ).	

На	 пленуме	 состоялось	 награждение	 победителей	 Седьмого	 конкурса	 «Лучший	
дипломный	проект	по	охране	труда	и	окружающей	среды	в	вузах	нефтегазовой	тематики»	за	
2014	 год	и	научных	руководителей.	Премии	победителям	и	благодарности	руководителям	от	
Нефтегазстройпрофсоюза	 РФ	 вручил	 главный	 технический	 инспектор	 труда	 НГСП	 РФ,	 лауреат	
Губкинской	премии	А.Е.	Волков.	

Президиум	 Межрегионального	 НТО	 нефтяников	 и	 газовиков	 и	 Президиум	
Нефтегазстройпрофсоюза	 РФ	 присудили	 звания	 победителей	 VII	 конкурса	 в	 номинации	
«Охрана	труда»:		

1	место	с	вручением	диплома	и	денежной	премии	Жуковской	Е.А.	‒	автору	магистерской	
диссертации	«Система	 улавливания	и	 рекуперации	 углеводородов	из	 паровоздушной	 смеси»	
по	 направлению	 «Технологические	 машины	 и	 оборудование»	 с	 вручением	 благодарности	
руководителю	 проекта	 –	 доценту	 кафедры	 оборудования	 нефтегазопереработки,	 к.т.н.	 В.В.	
Андриканису.	

2	 место	 с	 вручением	 диплома	 и	 денежной	 премии	 Анисименкову	 А.И.‒	 автору	
дипломной	работы	«Проект	на	строительство	скважин	с	разработкой	технико-технологических	
решений	 для	 локального	 крепления	 стенок	 скважин	 экспандируемыми	 трубами	 на	
Енорусскинском	 месторождении	 с	 детальным	 освещением	 Правил	 безопасности	 и	 ООС»	 по	
специальности	«Бурение	нефтяных	и	газовых	скважин»;	

3	место	с	вручением	дипломов	и	денежной	премии	Булавко	Ю.А.	и	Макушкиной	Е.С.	‒	
авторам	 дипломной	 работы	 «Разработка	 системы	 определения	 профессиональной	
пригодности	 персонала,	 работающего	 вахтовым	 методом	 в	 условиях	 Крайнего	 Севера	 (на	
примере	 мастеров	 газодобывающего	 предприятия)»	 по	 специальности	 «Безопасность	
технологических	 процессов	 и	 производств»	 с	 вручением	 благодарностей	 руководителям	
проектов	–	зав.	кафедрой	промбезопасности	и	ООС,	профессору,	д.т.н.	Е.В.	Глебовой	и	доценту	
кафедры	промышленной	безопасности	и	ООС,	к.т.н.	А.Т.	Волохиной.	
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В	номинации	«Охрана	окружающей	среды»	
1	место	с	вручением	диплома	и	денежной	премии	Позднякову	К.С.	‒	автору	дипломной	

работы	«Определение	эффективности	обезвреживания	нефтяных	разливов»	по	специальности	
«Промышленная	экология	и	рациональное	использование	природных	ресурсов»;		

2	 место	 с	 вручением	 свидетельства	 и	 денежной	 премии	 Блинниковой	 Т.А.	 ‒	 автору	
дипломной	 работы	 «Разработка	 технологии	 обезвреживания	 кислых	 нефтесодержащих	
отходов»	 с	 вручением	 благодарности	 руководителю	 двух	 проектов	 ‒	 доценту,	 к.т.н.	 Д.О.	
Сидоренко.	

3	 место	 с	 вручением	 диплома	 и	 денежной	 премии	 Баранчукову	 В.С.	 ‒	 автору	
бакалаврской	 работы	 «Техногенная	 трансформация	 долинно-речных	 ландшафтов	 в	 условиях	
использования	 подводных	 переходов	 магистральных	 нефтепроводов»	 по	 направлению	
«Экология	 и	 природопользование»	 с	 вручением	 благодарности	 руководителю	 проекта	 ‒	
доценту,	к.п.н.	Н.Е.	Бургасовой.	

За	подготовку	высококвалифицированных	кадров	для	нефтегазовой	отрасли	по	охране	
труда	и	окружающей	среды	ОАО	«Научно-исследовательский	и	проектный	центр	газонефтяных	
технологий»	 объявил	 премии	 преподавателям	 −	 руководителям	 дипломных	 проектов.	
Дипломы	 наставника	 и	 денежные	 премии	 от	 ОАО	 «Научно-исследовательский	 и	 проектный	
центр	газонефтяных	технологий»	заместитель	директора	Д.В.	Гришин	вручил	доценту	кафедры	
оборудования	нефтегазопереработки,	к.т.н.	В.В.	Андриканису,	зав.	кафедрой	промбезопасности	
и	ООС,	 профессору	 Е.В.	 Глебовой,	 доценту	 кафедры	промышленной	безопасности	и	ООС	А.Т.	
Волохиной,	доценту	кафедры	промэкологии	Д.О.	Сидоренко	и	доценту	кафедры	геологии	Н.Е.	
Бургасовой.	

Председатель	 Президиума	 МНТО	 НГ	 В.Г.Мартынов	 поздравил	 с	 присвоением	 звания	
Почетного	 члена	 НТО	 нефтяников	 и	 газовиков	 имени	 академика	 И.М.	 Губкина	 и	 вручил	
дипломы	 Почетных	 членов	 НТО	 НГ	 Председателю	 Нефтегазстройпрофсоюза	 РФ,	 лауреату	 ГП	
Л.А.	 Миронову	 –	 за	 основание	 конкурса	 дипломных	 проектов	 по	 ПБ	 и	 ООС;	 главному	
техническому	 инспектору	 труда	 Нефтегазстройпрофсоюза	 РФ,	 заведующему	 отделом	 охраны	
труда,	 здоровья	 и	 экологии,	 лауреату	 Губкинской	 премии	 А.Е.	 Волкову	 –	 за	 совместную	
организацию	 конкурса	 дипломных	 проектов	 по	 ПБ	 и	 ООС;	 заведующей	 кафедрой	
промбезопасности	и	ООС	РГУ	нефти	и	 газа	имени	И.М.	 Губкина,	лауреату	 Губкинской	премии	
(2004)	Е.В.	Глебовой	–	за	активное	участие	студентов	кафедры	в	конкурсе	дипломных	проектов	
по	ПБ	и	ООС.	

Руководитель	 экспертной	 секции	 «Воспроизводство	 сырьевой	 базы	 ТЭК»	
Консультативного	 совета	 Комитета	 Госдумы	 по	 энергетике	 В.В.	 Кульчицкий	 вручил	
свидетельства	 главному	 техническому	 инспектору	 труда	 Нефтегазстройпрофсоюза	 РФ,	
заведующий	 отделом	 охраны	 труда,	 здоровья	 и	 экологии	 А.Е.	 Волкову,	 председателю	
Московского	 НТО	 НГ,	 руководителю	 секции	 разработки	 месторождений,	 заместитель	



 
 

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	

заведующего	 кафедрой	 РиЭНМ	 РГУ	 нефти	 и	 газа	 им.	 И.М.	 Губкина	 В.С.	 Вербицкому,	
генеральному	директору	ОАО	«ВНИИнефть	им.	акад.	А.П.	Крылова»	А.В.	Фомкину.	

В	 заключении	 заседания	 заслушали	 доклад	 В.В.	 Кульчицкого	 «Разработка	 нефтяных	
месторождений	разветвленно-горизонтальными	скважинами	с	развитой	корневой	системой»	к	
100-летию	со	дня	рождения	пионера	горизонтального	бурения	скважин	А.М.	Григоряна.	

	

	

	 	
	
06.12.2014	Образовательная	 поездка	 делегации	 РГУ	 нефти	 и	 газа	 в	 Китайскую	
Народную	Республику	

При	 поддержке	 Министерства	 образования	 и	 науки	 Российской	 Федерации	 в	 рамках	
реализации	 программы	 развития	 деятельности	 студенческих	 объединений	 с	 26	 ноября	 по	 6	
декабря	 в	 рамках	 проекта	 российско-китайского	 сотрудничества	 программы	 развития	
деятельности	 студенческих	 объединений	 проходила	 Образовательная	 поездка	 в	 Китайскую	
Народную	 Республику,	 в	 которой	 приняла	 участие	 делегация	 РГУ	 нефти	 и	 газа	 имени	 И.М.	
Губкина	в	составе	15	человек.	

В	 число	 делегатов	 вошли	 представители	 администрации	 университета	 (Марина	
Филатова	 -	 проректор	 по	 учебно-воспитательной	 работе,	 Влада	 Стрелецкая	 -	 помощник	
ректора,	 координатор	 студенческих	 программ	 Московской	 секции	 SPE),	 преподаватели	
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(Александр	 Дзюбло	 –	 профессор	 кафедры	 освоения	 морских	 и	 газовых	 месторождений),	
аспиранты	и	студенты	–	представители	различных	студенческих	организаций.	

Цель	 поездки	 -	 укрепление	 сотрудничества	 с	 нефтегазовыми	 университетами	 Китая,	
обмен	 опытом,	 обсуждение	 и	 создание	 совместных	 научных	 проектов	между	 российскими	и	
китайскими	 студентами	 в	 сфере	 топливно-энергетического	 комплекса,	 содействие	
академическому	 обмену	 студентов	 и	 преподавателей.	 Руководителем	 и	 ответственным	
исполнителем	 проекта	 являлась	 Влада	 Стрелецкая.	 Со	 стороны	 студенческих	 объединений	
организатором	проекта	являлась	студенческая	секция	SPE.	

Программа	 поездки	 была	 довольно	 насыщенной:	 за	 десять	 дней	 делегация	 посетила	
четыре	 города	 Китая	 –	 Пекин,	 Циндао,	 Ченгду	 и	 Шанхай,	 в	 каждом	 из	 которых	 были	
предусмотрены	визиты	в	нефтегазовые	университеты,	нефтегазовые	компании	и	экскурсии.	

Первым	 пунктом	 назначения	 стала	 столица	 Китайской	 Народной	 Республики	 –	 Пекин,	
где	 делегация	 университета	 приняла	 участие	 в	 работе	 Круглого	 стола	 с	 представителями	
ректората	Китайского	нефтяного	университета	(Пекин),	после	чего	в	сопровождении	студентов	
Китайского	 нефтяного	 университета	 Губкинцы	 осмотрели	 кампус	 университета,	 посетили	
исторический	музей	и	библиотеку.	Завершением	первого	дня	пребывания	стал	приветственный	
ужин	 с	 проректором	 по	 международной	 работе	 университета.	 Следующий	 день	 начался	 с	
пленарного	 заседания,	 на	 котором	 докладывались	 научные	 работы	 обеих	 сторон,	 а	 также	
обсуждались	 перспективы	 развития	 совместных	 проектов.	 Вторая	 половина	 дня	 была	
посвящена	знакомству	делегации	с	деятельностью	современного	исследовательского	центра	с	
лабораториями.	 После	 этого	 Губкинцам	 представили	 два	 научных	 фильма	 нефтегазового	
профиля	в	формате	4D.	

Губкинцы	 посетили	 Китайскую	 национальную	 шельфовую	 нефтяную	 корпорацию	
(СNOOC)	-	третью	по	величине	национальную	нефтяную	компанию	Китая	после	CNPC	и	Sinopec,	
занимающуюся	добычей,	переработкой	и	сбытом	нефти	и	природного	газа	в	шельфовой	части	
Китая.	 Наши	 студенты	 представили	 презентацию	 об	 университете,	 а	 профессор	 Александр	
Дзюбло	–	об	арктических	проектах,	уникальных	научных	разработках	университета.	За	круглым	
столом	 компании	 были	 обсуждены	 планы	 будущего	 сотрудничества	 и	 партнерства	 между	
Губкинским	университетом	и	компанией.	

В	рамках	культурной	программы	делегация	посетила	Великую	Китайскую	стену.	
В	 городе	 Циндао	 Губкинцы	 посетили	 Китайский	 нефтяной	 университет	 (филиал	 в	 г.	

Циндао).	Он	поразил	своим	масштабом	(20000	студентов)	и	довольно	необычной	архитектурой	
и	 инфраструктурой.	 Организаторы	 с	 китайской	 стороны	 устроили	 экскурсию	 по	 побережью	
Желтого	моря.	

Состоялась	 встреча	 с	 проректором,	 а	 также	 расширенная	 встреча	 с	 профессорами	 и	
студентами	Китайского	нефтяного	университета.	Сотрудники	университета	рассказали	о	своем	
высшем	учебном	заведении.	Профессор	Zhengsong	Qiu	познакомил	аудиторию	с	тенденциями	
развития	 техники	 глубоководного	 бурения	 в	 Китае,	 а	 профессор	 Baojiag	 Sun	 объяснил,	 какие	
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технологии	 глубоководного	 бурения	 применяются	 в	 современной	 китайской	 нефтегазовой	
отрасли.	 Губкинцы	 рассказали	 о	 своем	 университете,	 а	 профессор	 Александр	 Дзюбло	
представил	 доклад	 на	 тему	 «Геологическое	 строение	 и	 нефтегазоносность	 Баренцева	 и	
Печерского	 морей».	 Затем	 у	 членов	 делегации	 была	 возможность	 посетить	 лаборатории	 по	
получению	пропена.	

По	прибытии	в	город	Ченгду	была	организована	встреча	делегации	с	руководством	Юго-
Западного	Нефтяного	Университета.	Эта	встреча	стала	знаменательной,	поскольку	впервые	за	
время	 деятельности	 Университета	 был	 подписан	 меморандум	 о	 взаимопонимании,	
инициированный	 студентами.	 Данное	 соглашение	 позволит	 университетам	 развивать	
сотрудничество	как	в	научных	проектах,	так	и	по	программам	академического	обмена.	

В	 городе	 Шанхай	 Губкинская	 Делегация	 встретилась	 с	 представителями	 компании	
ШенКай	 -	 корпорации	 по	 производству	 нефтеперерабатывающего	 и	 химического	
аналитического	 оборудования	 (ShenKai).	 В	 процессе	 встречи	 Губкинцам	 показали	
производство,	продемонстрировали	достижения	и	сильные	стороны	компании.	Ребята,	в	свою	
очередь,	 выступили	 с	 презентацией	 о	 Губкинском	 университете	 и	 основных	 проектах	
международной	студенческой	деятельности.	Сотрудники	компании	организовали	экскурсию	по	
Шанхаю,	 познакомив	 делегацию	 с	 местными	 достопримечательностями,	 в	 числе	 которых	 -	
телебашня	«Восточная	жемчужина»	высотой	468	метров.	

Отметим,	что	данная	поездка	является	завершающим	(одним	из	четырех)	мероприятий,	
реализуемых	в	этом	году	в	рамках	проекта	российско-китайского	сотрудничества	РГУ	нефти	и	
газа	имени	И.	М.	Губкина.	Ряд	проведенных	в	течение	2014	года	мероприятий	стал	серьезным	
основанием	 для	 продолжения	 развития	 российско-китайского	 сотрудничества.	 Высокая	
мотивация	студентов,	реализация	совместных	проектов,	взаимный	интерес	у	университетов	и	
нефтегазовых	 компаний	 -	 не	 полный	перечень	 того,	 что	 имелось	до	 начала	 образовательной	
поездки.	

В	 течение	 образовательной	 поездки	 делегация	 РГУ	 нефти	 и	 газа	 имени	 И.М.	 Губкина	
посетила	 три	 университета	 и	 две	 нефтегазовые	 компании,	 приняв	 участие	 в	 семи	 встречах	 и	
представив	четыре	научных	доклада,	пять	проектов	для	дальнейшего	сотрудничества,	а	также	
доклады	о	деятельности	университета	и	Губкинской	секции	SPE.	
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08.12.2014	Интеллектуальный	межфакультетский	турнир	«Что?	Где?	Когда?»	

8	 декабря	 в	 фойе	 ДК	 «Губкинец»	 прошел	 традиционный	 интеллектуальный	
межфакультетский	 турнир	 «Что?	 Где?	 Когда?»,	 который	 совместно	 проводили	 факультет	
Геологии	и	геофизики	нефти	и	газа	и	Центр	молодежной	политики.	

Турнир	проходил	в	традиционной	форме	с	тремя	блоками	вопросов:	простой,	сложный,	
тематический.	 Между	 стандартными	 блоками	 были	 даны	 «Фрагменты»	 -	 ребята	 по	
фотографиям	 должны	 были	 угадать	 место,	 событие,	 или	 личность	 человека.	 За	 каждый	
правильный	 ответ	 в	 простом	 и	 сложном	 блоках	 вопросов	 можно	 было	 получить	 1	 балл,	 за	
первый	 блок	 «фрагментов»	 по	 0,5	 балла,	 за	 тематический	 –	 2	 балла,	 за	 второй	 блок	
«фрагментов»	 -	 1	 балл.	 После	 первого	 блока	 фрагментов	 остались	 лишь	 7	 команд	 из	 15	
заявленных,	остальные	выбыли.	

Далее	 борьба	 шла	 очень	 серьезная,	 после	 каждого	 блока	 вопросов	 появлялся	 новый	
лидер,	но	в	итоге	победила	лишь	одна	команда	–	«Умом	и	молотком»,	которая	представляла	
факультет	Геологии	и	геофизики	нефти	и	газа!	Второе	место	заняла	команда	«228»	-	факультет	
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Химической	технологии	и	экологии,	а	третье	место	у	команды	«Сириус»	-	факультет	Разработки	
нефтяных	и	газовых	месторождений.	

Поздравляем	 призеров,	 и	 ждем	 все	 команды-участники	 принять	 участие	 в	 турнире	 в	
следующем	семестре!	

	 	
	

08.12.2014		Доступ	к	электронным	ресурсам	библиотек-партнеров		
В	 преддверии	 сессии	 актуальным	 становится	 вопрос	 доступа	 к	 различным	

образовательным	 ресурсам.	 Для	 студентов	 Губкинского	 университета	 организован	 доступ	 не	
только	 в	 систему	 Электронной	 нефтегазовой	 библиотеки	 elib.gubkin.ru,	 фонд	 которой	
насчитывает	более	1200	наименований,	но	и	к	электронным	ресурсам	библиотек-партнеров.	

Студентам,	 преподавателям	 и	 сотрудникам	 Губкинского	 университета	 предоставлен	
доступ	к	электронным	ресурсам	научной	библиотеки	Сибирского	Федерального	Университета	и	
научно-технической	библиотеки	Самарского	государственного	технического	университета.	

В	 электронной	 коллекции	 представлены	 учебники	 и	 учебные	 пособия,	 монографии,	
методические	рекомендации	и	прочие	материалы.	

Доступ	к	электронным	ресурсам	возможен	из	читальных	залов	и	сети	университета.	
	

10.12.2014	 	 Губкинцы	 на	 Международном	 форуме	 «Арктика:	 настоящее	 и	
будущее	–	2014»	

10–11	 декабря	 2014	 г.	 в	 Санкт-Петербурге	 состоялся	 IV	 Международный	 форум	
«Арктика:	 настоящее	 и	 будущее»	 под	 эгидой	 Межрегиональной	 общественной	 организации	
«Ассоциация	полярников»,	которая	активно	содействует	реализации	государственной	политики	
Российской	 Федерации	 в	 Арктике.	 Итоговое	 мероприятие	 по	 вопросам	 развития	 Арктики	
собрало	на	 одной	площадке	более	 600	 человек,	 объединенных	одной	идеей	 –	 всестороннее	
содействие	и	поддержка	государственной	политики,	направленной	на	освоение	и	социально-
экономическое	развитие	полярных	территорий.	
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Главными	 темами	 форума	 стали	 государственная	 политика	 в	 сфере	 устойчивого	
развития	 и	 социально-экономическое	 развитие	 регионов	 Арктической	 зоны	 РФ.	 В	 рамках	
мероприятия	 были	 представлены	 механизмы	 взаимодействия	 власти,	 бизнеса	 и	
общественности,	созданные	Ассоциацией	полярников.	

Открыл	 форум	 Специальный	 представитель	 Президента	 Российской	 Федерации	 по	
международному	 сотрудничеству	 в	 Арктике	 и	 Антарктике,	 Герой	 Советского	 союза,	 Герой	
Российской	 Федерации,	 член-корреспондент	 РАН	 А.	 Н.	 Чилингаров.	 Далее	 с	 приветственным	
словом	в	адрес	участников	выступил	Министр	природных	ресурсов	и	экологии	РФ	С.Е.	Донской.	
Он	подчеркнул	значимость	Форума	для	реализации	государственной	политики	по	направлению	
развития	 Арктической	 зоны.	 Пленарное	 заседание	 продолжилось	 выступлением	 заместителя	
Министра	 экономического	 развития	 РФ	 А.В.	 Цыбульского.	 Александр	 Витальевич	 среди	
приоритетных	 направлений	 государственной	 политики	 в	 Арктическом	 регионе	 выделил	
комплексное	 социально-экономическое	 развитие,	 развитие	 науки	 и	 технологий,	 обеспечение	
экологической	 и	 военной	 безопасности,	 защиты	 и	 охраны	 государственной	 границы	 РФ	 в	
Арктике.	 В	 завершении	 первой	 части	 пленарного	 заседания	 заместитель	 Министра	 РФ	 по	
делам	 ГО	 и	 ЧС	 А.П.	 Чуприян	 рассказал	 участникам	 о	 мерах	 комплексной	 безопасности	 на	
территории	 Арктики,	 которые	 включают	 установку	 10	 арктических	 полярных	 центров	 МЧС	
России.	

Второй	 день	 форума	 был	 посвящен	 вопросам	 регионального	 развития	 арктических	
территорий	 РФ.	 В	 пленарном	 заседании	 приняли	 участие	 вице-губернатор	 Санкт-Петербурга	
И.Н.	 Албин,	 губернатор	Мурманской	 области	М.В.	 Ковтун,	 губернатор	 Архангельской	 области	
И.А.Орлов,	губернатор	Красноярского	края	В.А.	Толоконский,	губернатор	НАО	И.В.	Кошин,	глава	
Республики	Коми	В.М.	Гайзер,	губернатор	Омской	области	В.И.	Назаров,	заместитель	министра	
промышленности	 Республики	 Саха	 (Якутия)	 Г.М.	Макарова.	 Главы	 и	 представители	 регионов	
рассказали	 о	 перспективах	 развития	 природно-ресурсного	 потенциала,	 транспортно–
логистической	инфраструктуры,	социальных	проектах.	

В	работе	форума	приняла	участие	делегация	из	РГУ	нефти	и	газа	имени	И.М.	Губкина	в	
составе:	 проректор	 по	 научной	 работе	 А.В.	 Мурадов,	 председатель	 Совета	 молодежных	
научных	организаций	Р.Р.	Фатхутдинов,	помощник	проректора	В.Б.	Маркина	и	активисты	СНО	
университета	 Рачкова	 Екатерина	 (РН-12-05)	 и	 Потачин	 Родион	 (ММ-11-12).	 Делегация	
университета	 приняла	 активное	 участие	 в	 работе	 сессий	 «Развитие	 опорной	 инфраструктуры	
АЗРФ»	 и	 «Кадровое	 обеспечение	 развития	 арктических	 регионов	 России»,	 представителями	
университета	были	подняты	актуальные	вопросы	подготовки	кадров	для	работ	в	Арктической	
зоне	РФ,	 вопросы,	 касающиеся	освоения	 углеводородных	ресурсов	Арктики	и	 сопутствующих	
технологий,	 сооружений	 и	 методов	 добычи	 энергоресурсов.	 Губкинцы	 подарили	 А.Н.	
Чилингарову	памятную	книгу	о	выдающихся	ученых,	входящих	в	состав	РАЕН,	и	пригласили	его	
и	 Министра	 природных	 ресурсов	 и	 экологии	 РФ	 С.Е.	 Донского	 выступить	 с	 пленарным	
докладом	 в	 апреле	 на	 Международной	 молодежной	 научной	 конференции	 «Нефть	 и	 газ	 -	



 
 

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	

2015»,	 которая	 состоится	 14-16	 апреля	 2015	 г.	 в	 РГУ	 нефти	 и	 газа	 имени	 И.М.	 Губкина.	
Активисты	 СНО	 пригласили	 также	 всех	 участников	 форума	 принять	 участие	 в	 ежегодной	
конференции	«Нефть	и	газ	–	2015».	

Мероприятие	 вызвало	 огромный	интерес	 у	 представителей	 СМИ.	Двухдневный	Форум	
посетили	 более	 100	 федеральных	 и	 региональных	 журналистов,	 которые	 приняли	 активное	
участие	в	пресс-конференциях	и	брифингах	с	ключевыми	экспертами.	Генеральным	спонсором	
Форума	 «Арктика:	 настоящее	 и	 будущее»	 выступил	 Внешэкономбанк.	 Партнерами	
мероприятия	 стали	 компании	 ОАО	 «НК	 «Роснефть»,	 ОАО	 «Россети»,	 ОАО	 «Новатэк»»,	 ОАО	
«Ямал	СПГ».	

Главным	 итогом	 работы	 Форума	 станет	 резолюция	 с	 предложениями	 и	
рекомендациями,	 которая	 будет	 направлена	 в	 органы	 государственной	 власти	 Российской	
Федерации	 для	 совершенствования	 законодательства	 и	 государственного	 регулирования	 в	
сфере	устойчивого	развития	Арктики.	

Участие	делегации	РГУ	нефти	и	 газа	имени	И.М.	Губкина	организовано	при	поддержке	
Министерства	 образования	 и	 науки	 РФ	 в	 рамках	 программы	 развития	 деятельности	
студенческих	объединений.	
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11.12.2014	 	 Делегация	 PR-служб	 ОАО	 «Газпром»	 посетила	 Губкинский	
университет	

11	 декабря	 2014	 года	 РГУ	 нефти	 и	 газа	 имени	 И.М.	 Губкина	 посетили	 более	 100	
руководителей	и	представителей	PR-служб	дочерних	обществ	и	головной	администрации	ОАО	
«Газпром».	

Делегацию	 ОАО	 «Газпром»	 возглавлял	 Роман	 Сахартов,	 заместитель	 начальника	
Департамента	 -	 начальник	 Управления	 развития	 общественных	 связей.	 Гостей	 принимали	
ректор	 Виктор	 Мартынов,	 проректор	 по	 учебно-воспитательной	 работе	 Марина	 Филатова	 и	
начальник	отдела	связи	с	общественностью	Андрей	Ларионов.	

Открыл	 торжественное	 мероприятие	 ректор	 Виктор	 Мартынов:	 «Уважаемые	 коллеги!	
Сегодняшнее	мероприятие	позволит	Вам	лучше	узнать	наш	университет,	встретить	талантливых	
студентов,	 чтобы	 впоследствии	 пригласить	 их	 в	 качестве	 молодых	 специалистов.	 Это	 наша	
общая	цель	–	помочь	выпускникам	найти	себя	в	этом	огромном	мире	возможностей!».	

Сотрудники	 отдела	 связи	 с	 общественностью	 университета	 организовали	 и	 провели	
экскурсию	 по	 университету,	 основу	 которой	 составляли	 интерактивные	 мероприятия,	
предполагающие	 вовлечение	 гостей	 в	 игровой	 процесс.	 В	 лаборатории	 нанотехнологий	 и	
исследования	 газогидратов	 кафедры	 физической	 и	 коллоидной	 химии	 гости	 университета	
наблюдали	горящий	«снег»	и	попытались	угадать	в	какой	пробирке	находятся	наночастицы.	В	
лаборатории	 растровой	микроскопии,	 созданной	 при	 поддержке	ОАО	 «Газпром»	 в	 прошлом	
году,	гостям	продемонстрировали	современное	оборудование	и	методы	исследования	горной	
породы	и	керна.	

В	 центре	 управления	 разработкой	 месторождений	 (ЦУРМ)	 гости	 приняли	 участие	 в	
деловой	 игре	 по	 запуску	 нефтяной	 скважины	 в	 виртуальном	 промысловом	 тренажере	 с	
трехмерной	 графикой.	 Указания	 поступали	 из	 Центра	 производственно-диспетчерского	
управления	 газотранспортными	 системами,	 который	 взаимодействовал	 со	 слушателями	 по	
видеоконференц-связи.	 На	 кафедре	 бурения	 нефтяных	 и	 газовых	 скважин	 гости	 приняли	
участие	 в	 устранении	 аварийной	 ситуации	 на	 скважине	 на	 полномасштабном	 буровом	
тренажере,	когда	оператор	в	кресле	бурильщика	попытался	не	допустить	выброс	газа.	

Гости	 университета	 могли	 сами	 окунуться	 в	 учебный	 процесс:	 побывать	 буровиком,	
устраняя	инцидент	на	морской	платформе,	связаться	с	центром	управления	и	получить	приказ	
об	отключении	 скважины,	 определить	 вещество	 с	 наночастицами	 золота,	 наблюдать	 горение	
газогидратного	«снега»,	рассмотреть	в	электронный	микроскоп	фрагмент	керна,	извлеченный	
из	глубин	земли.	

В	конце	экскурсии	были	отмечены	памятными	подарками	наиболее	активные	участники	
делегации	сотрудников	PR-служб	ОАО	«Газпром»:	ЦУРМ:	

1)	 Мацукевич	Екатерина	 -	 ЗАО	«Газпром	межрегионгаз	Санкт-Петербург»	филиал	в	
Калининградской	области	
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2)	 Лучинин	Александр	-	ООО	«Газпром	трансгаз	Самара»	
3)	 Джабраилов	Ахмед	-	ЗАО	«Газпром	межрегионгаз	Грозный»	
4)	 Филатов	Дмитрий	-	ОАО	«ОГК-2»	
5)	 Тюленева	Екатерина	-	ООО	«Газпром	межрегионгаз	Ухта»	
6)	 Разуваева	Елена	-	ООО	«Газпром	межрегионгаз	Киров»	
Буровой	тренажер:	
1)	 Галкина	Наталья	-	ООО	«Газпром	трансгаз	Саратов»	
2)	 Баргилевич	Олег	-	ООО	«Газпром	трансгаз	Югорск»	
3)	 Хабибулова	Эльвира	-	ООО	«Газпром	межрегионгаз»	
4)	 Попов	Александр	-	ООО	«Газпром	межрегионгаз	Тамбов»	
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12.12.2014	Звездный	слёт	лучших	студентов	Губкинского	университета	
12	декабря	2014	года	в	фойе	ДК	«Губкинец»	Губкинского	университета	состоялся	слёт	и	

торжественный	 прием	 лучших	 студентов	 вуза	 «Звездный	 старт».	 Ректор	 университета	 Виктор	
Георгиевич	 Мартынов	 вручил	 новые	 корпоративные	 студенческие	 награды	 «Звезда	
Губкинского	университета».	

В	этом	году	в	университете	«Звездный	старт»	был	проведен	уже	во	второй	раз.	В	фойе	
ДК	 «Губкинец»	 лучшие	 студенты	 университета	 были	 награждены	 почетными	 нагрудными	
знаками	 «Звезда	 Губкинского	 университета».	 Проект	 призван	 поощрить	 лучших	 губкинцев,	
повысить	уровень	мотивации	и	стимулировать	каждого	студента	университета	для	достижения	
успехов	в	учебе	и	науке,	в	спорте	и	искусстве.	

Награждение	студентов	нагрудными	звездами	и	памятными	дипломами	прошло	в	трех	
номинациях:	 обычная	 звезда,	 серебряная	 и	 золотая.	 55	 человек	 удостоились	 наград	 «Звезда	
Губкинского	 университета»,	 были	 вручены	 40	 обычных	 звезд,	 9	 серебряных	 и	 6	 золотых.	
Награды	получили	студенты,	которые	наряду	с	отличной	успеваемостью	достигли	выдающихся	
результатов	в	научной	деятельности,	творчестве,	общественной	работе	и	в	спорте.	

Слет	 прошел	 в	 формате	 торжественного	 приема	 с	 шоу-программой,	 которую	
подготовили	 участники	 творческих	 студий	 ДК	 «Губкинец».	 Вручение	 наград	 провели	 ректор	
Виктор	Мартынов	и	проректор	по	учебно-воспитательной	работе	Марина	Филатова.	

С	приветственным	словом	выступил	ректор	Губкинского	университета	Виктор	Мартынов:	
«Дорогие	 студенты,	 номинанты	 на	 звезды!	 У	 каждой	 организации	 должны	 быть	 свои	 герои.	
Герои	 большие,	 которых	 вся	 страна	 знает.	 Мы	 гордимся	 теми,	 кто	 прославлял	 Губкинский	
университет	 все	 это	 время.	 В	 этом	 году	 в	 нашей	 галактике	 «Губкинский	 университет»	
добавилась	 новая	 звезда	 Валерий	 Грайфер.	 Неспроста	 наш	 проект	 называется	 «Звездный	
старт»,	каждая	звезда	с	чего-то	начинается,	может	с	самого	малого,	что	вы	сегодня	и	делаете.	В	
нашем	университете	каждому	студенту	мы	помогаем	развиваться	в	большую	звезду.	Что	нас	с	
вами	 объединяет?	 Мы	 все	 звезды,	 и	 каждая	 на	 своем	 месте.	 У	 всех	 разные	 возможности,	
разные	таланты,	не	все	способны	быть	руководителями	или	гениями	в	науке,	но	к	этому	нужно	
стремиться.	 Задача	 профессорско-преподавательского	 состава	 помочь	 вам	 в	 этом,	 если	 есть	
желание	и	задатки	будущей	звезды.	Всех	поздравляю	и	желаю	дальнейших	успехов!»	

Лучшие	выпускники	Губкинского	университета	прославляют	не	только	университет.	Они	
создают	 будущее	 нефтегазовой	 отрасли	 страны.	 Среди	 них	 величайшие	 ученые,	 чьими	
именами	названы	крупнейшие	месторождения	России,	например,	Бованенковское.	Выпускник	
университета	 Валентин	 Шашин	 возглавлял	 министерство	 нефтяной	 промышленности	 СССР	 в	
период	1965-1977	года,	когда	«нефтянка»	активно	развивалась	и	взяла	на	себя	роль	одной	из	
ключевых	 отраслей	 промышленности	 для	 развития	 народного	 хозяйства	 нашей	 страны.	
Выпускник	 нашего	 университета	 Валерий	 Грайфер	 создал	 крупнейшую	 нефтяную	 компанию	
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«ЛУКОЙЛ»	 и	 ныне	 возглавляет	 совет	 директоров	 компании.	 Сегодня	 работой	 Министерства	
природных	ресурсов	и	экологии	России	руководит	наш	выпускник	Сергей	Донской.	

Ежегодное	 вручение	 наград	 как	 традиция	 обеспечат	 преемственность	 и	 приток	
талантливых	 студентов,	 позволят	 мотивировать	 губкинцев,	 повысить	 результативность	 и	
конкурентоспособность	университета.	

Спонсором	мероприятия	выступила	компания	«Gazprom	Marketing	&	Trading».	

	 	

	
	



 
 

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	

12.12.2014	 Делегация	 Губкинского	 университета	 приняла	 участие	 в	
международной	конференции	по	энергетическим	рынкам	

12	 декабря	 2014	 года	 РГУ	 нефти	 и	 газа	 имени	 И.М.	 Губкина	 совместно	 с	 Институтом	
Мировой	Экономики	и	Международных	Отношений	Российской	Академии	Наук	(ИМЭМО	РАН)	
провели	 международную	 конференцию	 «Перестройка	 мировых	 энергетических	 рынков:	
вызовы	для	России».	

Молодые	 ученые,	 магистранты,	 аспиранты	 и	 докторанты	 Губкинского	 университета	
вместе	 со	 своими	 научными	 руководителями	 выступили	 с	 докладами,	 посвященными	
актуальным	 проблемам	 развития	 мировых	 энергетических	 рынков.	 Как	 отметила	 кандидат	
экономических	наук,	доцент	кафедры	стратегического	управления	ТЭК	Студеникина	Людмила	
Алексеевна	 «в	 момент	 перестройки	 мировых	 энергетических	 рынков	 очень	 важно	 в	 рамках	
таких	 мероприятий	 произвести	 обмен	 мнениями,	 вовлечь	 в	 научную	 дискуссию	 как	 можно	
более	обширные	круги	экспертного	сообщества,	а	также	молодых	ученых».	

Докладчики	 ЦЭИ	 ИМЭМО	 РАН	 и	 НИУ	 ВШЭ	 осветили	 современное	 состояние	
нефтегазовой	 отрасли	 в	 Западной	 Европе	 и	 США,	 актуальные	 тренды	мировой	 энергетики.	 В	
докладах	 представителей	 Губкинского	 университета	 особое	 внимание	 было	 уделено	месту	 и	
роли	 России	 на	 стремительно	 меняющихся	 мировых	 энергетических	 рынках,	 концепциям	
энергетической	интеграции,	вопросам	сотрудничества	России	с	Китаем	и	развития	Центрально-
Азиатского	 региона.	 В	 ходе	 оживленной	 дискуссии	 участники	 подчеркнули	 необходимость	 и	
важность	развития	интеграционных	процессов	с	участием	России	на	территории	Центральной	
Азии.	

Среди	прочих	участников	конференции	свое	видение	современных	проблем	глобальной	
энергетики,	 энергетической	 политики	 и	 интеграции	 представили	 магистранты	 факультета	
международного	 энергетического	 бизнеса	 РГУ	 Нефти	 и	 Газа	 имени	И.М.	 Губкина	 Тыртышова	
Диана	 Олеговна,	 Нурашов	 Азамат	 Асанович,	 Иллерицкий	 Никита	 Игоревич,	 Абдухакимов	
Арслан.	«Участие	в	подобных	мероприятиях	имеет	очень	большое	значение	для	развития	науки	
в	молодежной	 среде.	 Наши	 ребята	 имеют	 уникальную	 возможность	 выступить	 с	 докладом	 в	
соавторстве	 со	 своими	 научными	 руководителями	 и	 быть	 опубликованными»	 -	 отметила	
доктор	экономических	наук,	профессор	Гульнар	Османовна	Халова.	

Доклады	 участников	 и	 прочие	 материалы	 конференции	 будут	 изданы	 отдельным	
сборником	под	эгидой	ИМЭМО	РАН.		
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18.12.2014	 Команда	 КВН	 Губкинского	 университета	 –	 обладатели	 Кубка	
Префекта	ЮЗАО	

18	декабря	2014	г.	в	РГУ	нефти	и	газа	имени	И.М.	Губкина	прошел	финал	межвузовского	
турнира	 команд	 КВН	 на	 Кубок	 префекта	 ЮЗАО	 2014,	 в	 котором	 победу	 одержали	 команды	
«Сборная	РГУ	нефти	и	газа»	и	«Ассортимент»	РУДН.	

Игры	 университетских	 команд	 КВН	 на	 Кубок	 префекта	 ЮЗАО	 стали	 уже	 хорошей	
традицией	 и	 проводятся	 ежегодно	 с	 2001	 года.	 В	 финал	 прошли	 команды,	 блистательно	
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проявившие	себя	на	полуфинале	фестиваля.	Поэтому	всем	командам	предстояла	упорная	игра,	
где	каждая	была	способна	победить.	

В	борьбу	за	путевку	в	финал	включились	представители	четырех	университетов:	
•	 «Господамы»	(Московский	Институт	Стали	и	Сплавов);	
•	 «Ассортимент»	(Российский	университет	дружбы	народов);	
•	 «Сборная	 РГУ	 нефти	 и	 газа»	 (Российский	 государственный	 университет	 нефти	 и	

газа	имени	И.	М.	Губкина);	
•	 «Сборная	Московской	Академии	МВД».	
Открытие	 финала	 КВН	 на	 Кубок	 префекта	 ЮЗАО	 началось	 с	 торжественной	 речи	

заместителя	 префекта	 ЮЗАО	 Анатолия	 Анатольевича	 Синицына	 и	 заместителя	 руководителя	
Федерального	 агентства	 по	 делам	 молодежи	 Александра	 Вячеславовича	 Бугаева.	 Анатолий	
Анатольевич	 Синицын:	 «Хочу	 пожелать	 всем	 интересной	 игры	 и	 пожелать	 всего	 самого	
хорошего,	 доброго	 и	 светлого,	 ведь	 именно	 сегодня	 в	 этом	 зале	 собрались	 самые	 веселые,	
находчивые	 и	 активные	 люди».	 Александр	 Вячеславович	 Бугаев	 отметил,	 что	 «Финал	
межвузовского	 турнира	 команд	КВН	на	 Кубок	 префекта	ЮЗАО	–	 это	 очень	 важное	 событие	 в	
жизни	не	только	ЮЗАО,	но	и	Москвы».	

В	 состав	 жюри	 входили:	 Виктор	 Петрович	 Проворов	 –	 председатель	 жюри,	 Олег	
Владимирович	 Молчанов	 –	 первый	 заместитель	 руководитель	 исполкома	 Партии	 «ЕДИНАЯ	
РОССИЯ»	 ЮЗАО,	 Нина	 Николаевна	 Базарова	 –	 советник	 префекта	 ЮЗАО,	 Алла	 Викторовна	
Зеленецкая	 –	 директор	 ГУК	 Центра	 культуры	 и	 искусства	 «Меридиан»,	 Ренат	 Алексеевич	
Лайшев	 –	 генеральный	 директор	 ГБОУ	 «Центр	 спорта	 и	 образования	 «Самбо-70»,	 Анна	
Вадимовна	 Дерюгина	 –	 директор	 культурного	 центра	 «Вдохновение»,	 Юлия	 Михайловна	
Артеменко	–	председатель	молодежного	совета	ЮЗАО.	

В	 финале	 команды	 выступили	 в	 следующих	 конкурсах:	 приветствие,	 видео-конкурс	 и	
конкурс	одной	песни.	

Прежде	 чем	 подвести	 итоги,	 жюри	 поблагодарило	 всех	 участников	 мероприятия.	
Бессменный	 председатель	 жюри	 Виктор	 Петрович	 Проворов	 отметил,	 что	 все	 команды	
выступили	 на	 высоком	 уровне,	 и	 членам	 жюри	 было	 нелегко	 выделить	 лучших.	 Виктор	
Петрович	 с	 радостью	 заметил,	 что	 КВН,	 несмотря	 на	 все	 законы,	 не	 стареет,	 а	 наоборот	
молодеет	за	счет	новых	участников.	Он	пожелал	всем	командам	удачи	и	выразил	надежду	на	
будущие	встречи.	

В	 номинации	 «Лучшая	 политическая	шутка»	 победила	 команда	 «Сборная	 РГУ	 нефти	 и	
газа».	

Приз	зрительских	симпатий	достался	команде	«Сборная	Московской	Академии	МВД».	
По	 результатам	 всех	 конкурсов	 наибольшее	 количество	 баллов	 набрали	 команды	

«Сборная	РГУ	нефти	и	газа»	и	«Ассортимент»	РУДН.	
Капитан	 команды	 «Сборная	 РГУ	 нефти	 и	 газа»	 Артем	 Еремеев:	 «Игра	 была	 очень	

интересная	 и	 динамичная.	 Мы	 являемся	 победителя	 прошлого	 сезона	 ЮЗАО,	 а	 удержать	
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чемпионство	 гораздо	 сложнее,	 чем	 его	 заработать!	 Но	 нам	 это	 удалось!	 Команда	 показала	
хороший	 уровень	 подготовленности.	 Конечно	 это	 победа	 не	 была	 бы	 возможна	 без	 людей,	
которые	 нас	 поддерживают.	 Мы	 выражаем	 особую	 благодарность	 ректору	 нашего	
университета	-	Виктору	Георгиевичу	Мартынову,	проректору	по	учебно-воспитательной	работе	
-	Марине	Николаевне	Филатовой,	директору	ДК	«Губкинец»	-	Ирине	Александровне	Душиной,	
руководителю	студии	КВН	РГУНГ	-	Давиду	Лазишвилли	и	всем	Губкинцам!».	

	

	
	
20.12.2014	 Рабочая	 встреча	 с	 главой	южноафриканской	 нефтяной	 корпорации	
PetroSA,	выпускницей	Губкинского	университета	Носидзвэ	Ноквэ-Макамо	

20	декабря	2014	года	состоялась	рабочая	встреча	с	главой	южноафриканской	нефтяной	
корпорации	 PetroSA	Носидзвэ	Ноквэ-Макамо.	 Носидзвэ	Ноквэ-Макамо	 является	 выпускницей	
факультета	 Химической	 технологии	 и	 экологии	 Губкинского	 университета.	 На	 встрече	 кроме	
представителей	 Губкинского	 университета	 -	 проректора	 по	 инновационной	 деятельности	 и	
коммерциализации	 разработок	 Силина	 М.А.,	 проректора	 по	 международной	 работе	
Максименко	 А.Ф.	 и	 проректора	 по	 дополнительному	 профессиональному	 образованию	
Голунова	Н.Н.	присутствовали	представители	ОАО	"Зарубежгеология".	
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На	 встрече	 рассматривались	 вопросы	 совместного	 сотрудничества	 в	 образовательной	
деятельности,	 повышения	 квалификации	 специалистов	 компании	 PetroSA	 в	 Губкинском	
университете.	 Южноафриканская	 сторона	 выразила	 особую	 заинтересованность	 в	 обучении	
специалистов	 по	 следующим	 направлениям:	 петрофизика,	 сейсмика,	 бурение,	 геофизика,	
нефтегазовая	инженерия.	

	
	

23.12.2014	 Военно-учетный	 стол	 Губкинского	 университета	 стал	 лучшим	 в	
Москве	

23	декабря	перед	началом	работы	Ученого	совета	университета	состоялось	награждение	
ректора	 и	 сотрудников	 университета	 по	 итогам	 ведения	 воинского	 учета	 в	 органах	 местного	
самоуправления	и	организациях	города	Москвы	в	2014	году.	

По	 поручению	 военного	 комиссара	 города	Москвы	 в	 университет	 прибыли	 начальник	
отдела	 военного	 комиссариата	 города	Москвы	 по	 Гагаринскому	 району	ЮЗАО	 Уланов	 Артур	
Викторович	 и	 начальник	 отделения	 планирования,	 подготовки,	 учета	 и	 распределения	
мобилизационных	 ресурсов	 одела	 военного	 комиссариата	 города	Москвы	 по	ЮЗАО	 Ишмаев	
Геннадий	Борисович.	

Уланов	Артур	Викторович	напомнил	присутствующим	о	важности,	особенно	в	настоящее	
время,	полного	и	качественного	ведения	воинского	учета	граждан,	обучающихся	и	работающих	
в	 университете.	 Рассказал,	 что	 сделано	 в	 нашем	 университете	 в	 данном	 направлении	 в	
текущем	 году	 при	 решении	 задач	 организации	 и	 ведения	 воинского	 учета.	 А	 сделано	 было	
немало.	 С	 приходом	 новых	 людей,	 профессионалов	 своего	 дела,	 начальника	 второго	 отдела	
Измайлова	 Виктора	 Петровича,	 начальника	 военно-учетного	 стола	 второго	 отдела	 Чуканова	
Владимира	 Ивановича,	 которые	 не	 один	 год	 проработали	 в	 Центральных	 Органах	 Военного	
Управления	Вооруженных	сил	РФ,	была	перестроена	вся	система	организации	воинского	учета	
в	 университете,	 скомплектован	 трудоспособный	 коллектив,	 разработаны	 и	 внедрены	 в	
действие	 автоматизированные	 рабочие	 места	 сотрудников	 с	 установленным	 специальным	
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программным	 обеспечением	 и	 системой	 автоматизированного	 ведения	 воинского	 учета,	
помещение	 военно-учетного	 стола	 приведено	 в	 соответствие	 с	 требованиями	 руководящих	
документов.	

«Все	это	позволило	Вам	добиться	высоких	результатов	в	решении	задач	воинского	учета	
граждан,	 обучающихся	 и	 работающих	 в	 университете.	 По	 состоянию	 на	 сегодняшний	 день,	
благодаря	 целенаправленной	 и	 методически	 правильной	 работе	 военно-учетный	 стол	
университета	 был	 признан	 одним	 из	 лучших	 среди	 органов	 местного	 самоуправления	 и	
организаций	города	Москвы»,	-	Уланов	Артур	Викторович.	

Артур	 Викторович	 по	 поручению	 военного	 комиссара	 города	 Москвы	 объявил	 о	
награждении	 РГУ	 нефти	 и	 газа	 имени	 И.М.	 Губкина	 за	 наилучшие	 результаты	 по	 воинскому	
учету	 среди	 организаций	 по	 итогам	 работы	 за	 2014	 год	 почетной	 грамотой	 Военного	
комиссариата	 города	 Москвы,	 которая	 была	 вручена	 ректору	 университета.	 За	 лучшие	
показатели	 в	 организации	 и	 ведении	 воинского	 учета,	 творческий	 подход	 и	 высокий	
профессионализм	 благодарственным	 письмом	 были	 награждены	 ректор	 университета	
Мартынов	Виктор	Георгиевич	и	начальник	военно-учетного	стола	Чуканов	Владимир	Иванович.	

В	 ответном	 слове	 начальник	 военно-учетного	 стола	 Чуканов	 Владимир	 Иванович	
выразил	 слова	 искренней	 признательности	 и	 благодарности	 всему	 руководящему	 составу	
университета	за	помощь	и	активное	участие	в	работе	по	решению	задач	в	области	воинского	
учета.	

В	 университете	 состоялась	 встреча	 Уланова	 Артура	 Викторовича	 и	 Ишмаева	 Геннадия	
Борисовича	 с	 сотрудниками	 военно-учетного	 стола,	 на	 которой	 обсуждались	 различные	
вопросы	 взаимодействия	 сотрудников	 университета	 и	 военного	 комиссариата	 по	 различным	
вопросам	ведения	воинского	учета.	
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23.12.2014	Вручение	дипломов	собственного	образца	выпускникам	совместной	
международной	магистерской	программы	

Одной	 из	 успешных	 совместных	 программ	 обучения	 в	 Губкинского	 университете	
является	 программа	 по	 освоению	 морских	 нефтегазовых	 месторождений,	 реализуемая	 в	
Губкинском	 университете	 и	 университете	 Ставангера.	 Программа	 работает	 с	 2010	 года	 и	
способствует	укреплению	академических	и	научных	связей	между	университетами	и,	в	целом,	
между	Россией	и	Норвегией.	

За	время	существования	по	данной	программе	обучалось	25	российских	магистрантов,	
из	 них	 успешно	 завершили	 обучение	 15	 человек,	 10	 продолжают	 обучение,	 и	 3	 норвежских	
магистранта,	 из	 них	 2	 завершили	 обучение,	 один	 норвежский	 магистрант	 продолжает	
обучение.	

С	 учетом	 этой	 программы	 и	 других	 совместных	 программ,	 на	 которых	 обучение	
проводится	 на	 английском	 языке,	 в	 РГУ	 нефти	 и	 газа	 был	 разработан	 и	 изготовлен	
Магистерский	 диплом	 собственного	 образца	 университета.	 Диплом	 двуязычный	 (русско-
английский)	 с	 Приложениями	 на	 8	 страницах.	 Диплом	 выполнен	 согласно	 требованиям	
Министерства	образования	и	науки	РФ	с	уровнем	защиты	«В».	

Обладателями	 Магистерских	 дипломов	 №1	 и	 №2	 Губкинского	 университета	 стали	
выпускники	совместной	программы	Йохим	Саннес	и	Кристер	Эйкен.	

Вручение	 дипломов	 выпускникам	 совместной	 программы	 состоялась	 в	 Ставангере	
(Норвегия)	 1	 декабря	 2014	 года.	 На	 торжественную	 передачу	 дипломов	 были	 приглашены	
бывшие	сотрудники	компании	Статойл	(Пер	Эйнар	Реттедал,	Сигурд	Хейберг,	Арильд	Вольден),	
приложившие	 много	 сил	 к	 тому,	 чтобы	 совместная	 программа	 существовала	 и	 продолжала	
развиваться,	 Директор	 норвежского	 Директората	 Стейнар	 Ньё,	 сотрудники	 университета	
Ставангера	 (Пер	Шерпе,	 Рольф	 Якобсен,	 Бенте	 Дале),	 а	 также	 магистранты,	 обучающиеся	 на	
совместной	программе	в	настоящее	время.	

На	встрече	присутствовали	члены	официальной	делегации	РГУ	нефти	и	газа	имени	И.М.	
Губкина:	 начальник	 управления	 по	 международным	 связям	 университета	 О.Ф.	 Исаев,	
начальник	 отдела	 рекламы	 и	 информации	 В.Б.	 Михедова,	 куратор	 программы,	 доцент	 В.П.	
Балицкий	и	научный	руководитель	программы,	профессор	А.Б.	Золотухин.	

На	встрече	было	произнесено	много	хороших	слов	о	важности	программы	в	подготовке	
специалистов	 по	 освоению	 российского	 и	 норвежского	 шельфов,	 а	 также	 выражена	
уверенность	в	том,	что	совместная	программа	продолжит	свое	развитие.	

С	приветственными	речами	выступили	Президент	российского	отделения	(1996-2001	гг.)	
и	Казахстанского	отделения	(2001-2008	гг.)	компании	«Статойл»	Пер	Эйнар	Реттедал,	директор	
Норвежского	 нефтяного	 директората	 Стейнар	 Ньё,	 профессор	 Уве	 Тобиас	 Гудместад,	 доцент	
В.П.	Балицкий	и	профессор	А.Б.	Золотухин.	
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С	 ответной	 речью	 к	 собравшимся	 выступили	 норвежские	 магистры,	 получившие	
российские	дипломы.	

Встреча	 закончилась	 приемом,	 на	 котором	 присутствовали	 приглашенные	 гости,	
норвежские	 магистры,	 а	 также	 российские	 и	 норвежские	 магистранты,	 обучающиеся	 по	
программе	 в	 настоящее	 время.	 В	 приветственных	 словах	 говорили	 об	 исторической	 роли	
Губкинского	университета	в	развитии	нефтегазового	дела,	о	том,	что	выпускники	университета	
работают	в	более	чем	130	крупнейших	компаниях	мира,	в	том	числе	и	в	Норвегии.		

	 		

	 	
	
30.12.2014	 	 Сотрудничество	 с	 САФУ.	 Почетный	 доктор	 Анатолий	 Золотухин	
возглавит	кафедру	Института	нефти	и	газа	

В	Северном	(Арктическом)	федеральном	университете	состоялось	завершающее	в	этом	
году	заседание	ученого	совета.	
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Ректор	 САФУ	 Елена	 Кудряшова	 поздравила	 коллег	 с	 наступающими	 праздниками	 и	
пожелала	всем	добра,	здоровья,	удачи	и	укрепления	сотрудничества.	Ученый	совет	начался	с	
приятной	 процедуры	 —	 вручения	 наград	 сотрудникам	 вуза.	 На	 заседании	 ученого	 совета	
состоялись	 выборы	 заведующих	 кафедрами.	 Заведующим	 кафедрой	 бурения	 скважин,	
разработки	 нефтяных	 и	 газовых	 месторождений	 станет	 Анатолий	 Золотухин,	 научный	
руководитель	 Института	 арктических	 нефтегазовых	 технологий	 РГУ	 нефти	 и	 газа	 имени	 И.М.	
Губкина,	почетный	доктор	САФУ.	

Завершился	 ученый	 совет	 обсуждением	 нескольких	 рабочих	 моментов.	 Были	
утверждены	 учебные	 планы	 по	 направлениям	 подготовки	 кадров	 высшей	 квалификации,	 а	
также	утвержден	Регламент	открытия	новых	образовательных	программ	высшего	образования	
в	САФУ.	Также	члены	ученого	совета	приняли	решение	о	вступлении	САФУ	в	университетское	
объединение	«Великая	Хартия	университетов»	(Magna	Charta	Universitatum).	

	
	

31.12.2014		Поздравляем	с	наступающим	Новым	Годом	и	Рождеством!	
Дорогие	 преподаватели,	 сотрудники	 и	 студенты	 университета!	 Примите	 самые	

сердечные	и	искренние	поздравления	с	Новогодними	праздниками!	
Пусть	каждое	ваше	начинание	 сопровождает	 успех	и	вдохновение,	пусть	каждый	день	

будет	 наполнен	 радостью	 и	 оптимизмом.	 Мы	 -	 одна	 семья	 губкинцев!	 Мы	 связаны	 одной	
целью	 -	 обеспечивать	 родину	 высококвалифицированными	 кадрами	 и	 новыми	 прорывными	
технологиями.	 И	 эту	 задачу	мы	 уже	много	 лет	 успешно	 решаем,	 что	 позволило	 Губкинскому	
университету	получить	гордое	звание	Национального	Исследовательского	Университета	(НИУ).	
Каждый	из	нас	уникален,	вклад	каждого	из	нас	записан	в	истории.	Это	позволяет	нашему	вузу	
быть	лидером	в	сфере	нефтегазового	образования	не	только	в	России,	но	и	за	рубежом!	

Здоровья,	счастья	и	удачи	вам	и	вашим	близким!	



 
 

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	

	
	


