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НОВОСТИ	УНИВЕРСИТЕТА	НА	ИЮЛЬ-АВГУСТ	2015	г.	
	
01.07.2015	Военные	сборы	2015		

С	15	июня	по	18	июля	2015	года,	в	4-ой	гвардейской	танковой	Кантемировской	ордена	
Ленина	Краснознаменной	дивизии	имени	Ю.В.	Андропова,	в	г.	Наро-Фоминск	прошли	военные	
сборы	выпускников	военной	кафедры	РГУ	нефти	и	газа	имени	И.М.	Губкина	2015	года.	

В	этом	году	финальный	этап	подготовки	офицеров	запаса	по	специальности	ВУС-241000	
«Обеспечение	 ракетным	 топливом,	 горючим,	 смазочными	 материалами	 и	 техническими	
средствами	 службы	 горючего	 и	 смазочных	 материалов»	 прошли	 40	 студентов	 факультета	
геологии	геофизики	нефти	и	газа.	

Уже	 84	 года	 наша	 военная	 кафедра	 ведет	 подготовку	 офицеров	 для	 службы	 горючего	
вооруженных	сил	Российской	Федерации	и	12	июля	ряды	принявших	присягу	пополнились	еще	
на	40	будущих	лейтенантов.	В	этот	день	студентов	поздравляли	проректор	по	инновационной	
деятельности	 и	 коммерциализации	 разработок,	 доктор	 химических	 наук,	 профессор	Михаил	
Александрович	Силин	и	начальник	военной	кафедры,	полковник	запаса	Владимир	Викторович	
Лаптев.	

В	течение	34-х	дней	курсантов	обучали	таким	дисциплинам	как:	«Тактика»,	«Войсковой	
тыл»,	 «Склады	 службы	 горючего»,	 «Обеспечение	 войск	 горючим»,	 «Полевые	 магистральные	
трубопроводы»	и	стали	достойными	звания	лейтенанта	запаса	службы	горючего	Вооруженных	
сил	Российской	Федерации.	
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01.07.2015	 Делегаты	 Губкинского	 университета	 посетили	 Социалистическую	
Республику	Вьетнам		

С	 24	 июня	 по	 2	 июля	 2015	 года	 при	 поддержке	 Министерства	 образования	 и	 науки	
Российской	Федерации	в	рамках	реализации	программы	развития	деятельности	студенческих	
объединений	 под	 эгидой	 проекта	 российско-вьетнамского	 сотрудничества	 программы	
развития	 деятельности	 студенческих	 объединений	 проходила	 Образовательная	 поездка	 в	
Социалистическую	Республику	Вьетнам,	в	которой	приняла	участие	делегация	РГУ	нефти	и	газа	
имени	И.М.	Губкина	в	составе	6	человек.	

В	 число	 делегатов	 вошли	 представители	 администрации	 университета:	 помощник	
ректора,	 координатор	 студенческих	 программ	 Московской	 секции	 SPE	 Влада	 Стрелецкая,	
директор	Центра	молодежных	инициатив	университета	Лидия	Сироткина,	профессор	кафедры	
освоения	 морских	 и	 газовых	 месторождений	 Александр	 Дзюбло,	 аспиранты	 и	 студенты,	
представители	 студенческой	 секции	 международного	 общества	 инженеров	 нефтегазовой	
промышленности	 (SPE).	 Особую	 роль	 в	 реализации	 проекта	 сыграла	 аспирантка	 2	 курса	
факультета	Химической	технологии	и	экологии	Чан	Тхи	Лонг	Ан,	чей	опыт	и	профессионализм	
позволили	организовать	поездку	на	высшем	уровне.	

Цель	 поездки	 –	 укрепление	 сотрудничества	 с	 нефтегазовыми	 университетами	 и	
компаниями	 Вьетнама.	 Проект	 российско-вьетнамского	 сотрудничества	 Губкинского	
университета	 предусматривает	 создание	 совместных	 образовательных	 летних	 школ,	
содействие	академическому	обмену	российских	и	вьетнамских	студентов	и	преподавателей	в	
сфере	 топливно-энергетического	 комплекса,	 обсуждение	 вопросов	 реализации	 совместных	
магистерских	программ	и	научных	проектов.	

В	течение	недели	делегация	посетила	два	нефтегазовых	университета	и	одну	компанию	
трех	 городов	 Вьетнама	 –	 Хошимина,	 Вунгтау	 и	 Ба	 Риа,	 среди	 которых	 Технологический	
университет	 имени	 Хо	 Ши	 Мина,	 Университет	 ПетроВьетнама	 (PetroVietnam	 University-PVU),	
компанию	СП	«Вьетсовпетро»,	где	прошли	запланированные	встречи	с	руководством,	научные	
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семинары,	 а	 также	 ознакомительные	 экскурсии	 по	 нефтегазовым	 лабораториям	 и	 по	
производственным	объектам.	

Примечательным	 является	 то,	 что	 данная	 поездка	 является	 лишь	 первым	 этапом	 в	
реализации	 серии	проектов,	направленных	на	развитие	российско-вьетнамских	отношений.	В	
настоящее	 время	 ведется	 активная	 совместная	 работа	 по	 ряду	 совместных	 проектов,	
результаты	которых	должны	быть	представлены	к	декабрю	2015	года.	

		 	

		 	
	
03.07.2015	ТОП-30	российских	вузов	международного	рейтинга	QS	BRICS	2015		

Опубликован	 рейтинг	 Quacquarelli	 Symonds	 (QS)	 University	 Rankings:	 BRICS	 2015/2016,	
согласно	 которому	 РГУ	 нефти	 и	 газа	 имени	 И.	М.	 Губкина	 вошел	 в	 ТОП-30	 российских	 вузов	
(ТОП-130	лучших	университетов	в	общем	зачете)	стран	БРИКС.	

Агентство	Quacquarelli	Symonds	(QS)	является	составителем	рейтинга	QS	World	University	
Rankings,	считающегося	одним	из	наиболее	влиятельных	глобальных	рейтингов	университетов.	
Рейтинг	вузов	стран	БРИКС	был	впервые	составлен	агентством	в	2013	году	в	сотрудничестве	с	
российским	 информационным	 агентством	 «Интерфакс»	 для	 выявления	 и	 отслеживания	
прогресса	по	каждой	из	пяти	стран	БРИКС	в	области	высшего	профессионального	образования.	
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Лучшие	 вузы	 в	 нем	 отбираются	 на	 основе	 восьми	 индикаторов:	 академическая	 репутация,	
репутация	 среди	 работодателей,	 доля	 профессорско-преподавательского	 состава	 к	 числу	
студентов,	 доля	 профессорско-преподавательского	 состава	 с	 ученой	 степенью,	 количество	
опубликованных	 статей,	 приходящихся	 на	 одного	 преподавателя,	 цитируемость	 статей,	 доля	
иностранных	преподавателей	и	доля	иностранных	студентов.	

В	лучшую	сотню	рейтинга	вошли	40	вузов	из	Китая,	19	–	из	России,	17	–	из	Бразилии,	16	–	
из	Индии	и	8	–	из	Южной	Африки.	Из	19	российских	университетов,	вошедших	в	рейтинг,	только	
МГУ	попал	в	топ-10,	заняв	третье	место,	шесть	университетов	заняли	позиции	в	топ-50.	

	
	

06.07.2015	 Международная	 молодежная	 летняя	 научно-образовательная	
школа	«Современные	технологии	бурения	направленных	скважин	на	суше	и	на	
море»	

С	 6	 по	 10	 июля	 2015	 года	 в	 рамках	 международной	 молодежной	 летней	 научно-
образовательной	школы	«Современные	технологии	бурения	направленных	скважин	на	суше	и	
на	 море»	 РГУ	 нефти	 и	 газа	 имени	 И.М.	 Губкина	 посетила	 делегация	 Фрайбергской	 Горной	
Академии	(Германия).	

Участниками	 первой	 летней	 школы	 на	 базе	 кафедры	 «Бурения	 нефтяных	 и	 газовых	
скважин»	 стали	 также	 студенты	 из	 России,	 Беларуси,	 Вьетнама	 и	 Казахстана,	 обучающиеся	 в	
Губкинском	университете.	Всего	на	занятиях	присутствовала	группа	из	21	студентов.	

В	 состав	 группы	 из	 Германии	 входили	 студенты	 Института	 буровых	 установок	 и	
скважинах	 методов	 добычи:	 Artjom	 Baydin	 (Артем	 Байдин),	 Christian	 Wenzlaff	 (Кристиан	
Венцлафф),	 Martin	 Kirch	 (Мартин	 Кирч),	 Stefan	 Thinibel	 (Штефан	 Тинибель).	 Гости	 посетили	
Москву	с	целью	ознакомления	с	передовыми	технологиями	российских	специалистов	в	области	
бурения	нефтяных	и	газовых	скважин,	получения	бесценного	практического	опыта	при	работе	с	
буровым	симулятором,	а	также	знакомства	с	богатой	культурой	нашей	страны.	

Открытие	школы	ознаменовалось	проведением	торжественной	церемонии,	на	которой	
заведующий	 кафедрой	 «Бурения	 нефтяных	 и	 газовых	 скважин»	 профессор	 Александр	
Сергеевич	 Оганов	 выступил	 с	 приветственным	 словом.	 Сразу	 после	 открытия	 состоялись	
лекции,	 посвященные	 изучению	 современных	 долот	 и	 забойных	 двигателей	 для	 бурения	
направленных	 скважин,	 а	 также	 буровых	 промывочных	 жидкостей	 для	 горизонтальных	
скважин.	
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В	 течение	следующих	двух	дней	занятия	для	немецких	студентов	были	направлены	на	
формирование	у	них	полной	картины	процессов,	происходящих	при	бурении	скважин,	а	также	
на	 приобретение	 ими	 практических	 навыков	 при	 работе	 на	 буровом	 симуляторе,	 которым	
оснащена	 кафедра.	 Была	 подготовлена	 теоретическая	 база	 по	 таким	 актуальным	 темам,	 как:	
«Современные	 способы	 борьбы	 с	 осложнениями	 при	 бурении	 направленных	 скважин»,	
«Исследование	 свойств	 буровых	 растворов»,	 «Технические	 средства	 и	 технологии	 проводки	
направленных	 скважин	 сложной	 пространственной	 конфигурации».	 Сотрудники	 кафедры	
продемонстрировали	гостям	лабораторное	оснащение	и	тренажеры	Губкинского	университета.	

На	 четвертый	 день	 были	 организованы	 финальные	 занятия	 на	 буровом	 симуляторе.	
Завершилась	 встреча	 выдачей	 сертификатов	 о	 прохождении	 курса	 лекций	 в	 рамках	
международной	молодежной	летней	научно-образовательной	школы.	

Лекции	 читали	 преподаватели	 РГУ	 нефти	 и	 газа	 имени	 И.М.	 Губкина:	 проф.	 Оганов	
Александр	 Сергеевич,	 проф.	 Симонянц	 Сергей	 Липаритович	 (куратор	 школы),	 доц.	 Сазонов	
Алексей	Алексеевич,	доц.	Марков	Олег	Андреевич.	В	качестве	главного	партнера	летней	школы	
выступила	компания	“Weatherford”,	представители	которой,	–	региональный	менеджер	по	по	
системам	контроля	ННБ	Richard	Barton	 (Ричард	Бартон)	и	директор	по	НИОКР	и	инжинирингу	
Гельфгат	 Михаил	 Яковлевич,	 также	 проводили	 занятия.	 Большой	 вклад	 в	 решении	
организационных	 вопросов	 школы	 внесла	 доцент	 кафедры	 «Промышленной	 безопасности	 и	
охраны	окружающей	среды»	Фомина	Екатерина	Евгеньевна.	

Для	 студентов	 Фрайбергской	 Горной	 Академии	 Губкинской	 секцией	 Общества	
инженеров	 нефтегазовой	 промышленности	 (SPE)	 была	 организована	 культурная	 программа.	
Активисты	 провели	 экскурсии	 по	 самым	интересным	и	 знаковым	местам	 столицы,	 таким	 как	
Красная	 Площадь,	 Всероссийский	 Выставочный	 Центр,	 Старый	 Арбат,	 Парк	 Горького,	Москва	
Сити	и	пр.	Ребята	сопровождали	наших	немецких	коллег	на	протяжении	всего	времени,	таким	
образом,	 укрепляя	 и	 развивая	 добрые	 отношения,	 связывающие	 студентов	 двух	 стран	 на	
протяжении	многих	лет.	
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13.07.2015	 Международная	 молодежная	 летняя	 научно-образовательная	
школа	 «Современные	 аспекты	 конструирования,	 изготовления	 и	 обеспечения	
надежности	оборудования	топливно-энергетического	комплекса»	

С	 13	 по	 24	 июля	 2015	 года	 в	 Российском	 государственном	 университете	 нефти	 и	 газа	
имени	 И.М.	 Губкина	 с	 привлечением	 австрийских,	 американских	 и	 российских	 специалистов	
была	 организована	 Международная	 молодежная	 летняя	 научно-образовательная	 школа	
«Современные	 аспекты	 конструирования,	 изготовления	 и	 обеспечения	 надежности	
оборудования	топливно-энергетического	комплекса».	

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».	

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

Для	слушателей	в	рамках	школы	было	организовано	2	цикла:	
-	устройство	поршневых	компрессоров	(LMF	/	Austria);	
-	эксплуатация	компрессоров	(ARIEL	/	USA).	
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	 компании	
Leobersdorfer	 Maschinenfabrik	 GmbH	 &	 Co.KG,	 производящей	 поршневые	 компрессоры	
мирового	уровня.	

Во	второй	части	школы	наряду	с	Региональным	менеджером	по	России	и	СНГ	компании	
Ariel	 Corporation	 И.А.	 Легуном	 занятия	 проводили	 выпускники	 университета	 С.В.	 Лукьянов	 и	
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А.И.	 Сапфиров	–	молодые	 специалисты,	менеджеры	проектов,	 строящие	карьеру	 в	 компании	
Ariel	Corporation	–	 крупнейшим	производителем	 газовых	поршневых	компрессоров	в	мире.	В	
работе	школы	также	принял	участие	представитель	компании	Cook	Compression	С.Э.	Калабеков	
–	специалист	в	области	эксплуатации	компрессоров.	

Аудиторию	слушателей	 составляли	40	 студентов	факультета	инженерной	механики	и	6	
студентов	факультета	химической	технологии	и	экологии.	

Австрийские	 специалисты	 знакомили	 студентов	 с	 устройством	 и	 расчетом	 поршневых	
компрессоров,	 смазочными	 материалами	 и	 современными	 методами	 их	 трибологического	
анализа.	Лекции	данного	блока	проводились	на	английском	и	немецком	языках	с	переводом	
на	русский.	

При	 знакомстве	 с	 оборудованием	фирмы	 «Ариель»	 упор	 был	 сделан	 на	 практические	
занятия.	 В	 течение	 нескольких	 дней	 студенты	 подробно	 изучали	 узлы,	 системы	 смазки,	
вентиляции	 и	 дренажа,	 затяжки	 крепежных	 деталей	 поршневых	 компрессоров,	 центровку	 и	
замеры	основных	зазоров,	узнали	о	 техническом	обслуживании,	диагностике	неисправностей	
компрессоров	 и	 многом	 другом.	 Занятия	 проходили	 как	 в	 специально	 оборудованной	
аудитории	 кафедры	«Машин	и	 оборудования	нефтяной	и	 газовой	промышленности»,	 так	 и	 в	
учебных	лабораториях	университета.	

Как	 уже	 было	 отмечено,	 программа	 школы	 позволяла	 студентам	 получить	 не	 только	
теоретические	 сведения	 на	 вышеперечисленные	 темы,	 но	 и	 узнать	 реальные	 расчетные	
данные,	а	также	уникальную	корпоративную	информацию	компаний.	Для	успешного	освоения	
программы	 школы	 каждому	 студенту	 были	 выданы	 раздаточные	 материалы	 с	 конспектом	
лекций,	 а	 также	 словарь	 с	 переводом	 технических	 терминов.	 По	 окончании	 каждого	 блока	
проводилось	 тестирование,	по	результатам	которого	и	с	учетом	посещаемости	на	церемонии	
закрытия	выдавались	сертификаты	участника	школы.	

Пользуясь	 случаем,	 в	 перерывах	между	 занятиями	 студенты	 охотно	 задавали	 вопросы	
специалистам	о	процессе	их	трудовой	деятельности	в	компаниях,	обращались	за	советами	по	
дальнейшему	 трудоустройству.	 Для	 многих	 студентов	 данная	 школа	 явилась	 большой	
мотивацией	изучения	технического	английского	и	немецкого	языков.	

В	течение	занятий	приглашенные	специалисты	не	только	читали	лекции,	но	и	вступали	
со	 студентами	 в	 дискуссии,	 активно	 задавая	 им	 вопросы,	 сравнивая	 образовательные	
программы	 в	 России	 и	 за	 рубежом	 и	 высказывая	 необходимость	 дальнейшей	 интеграции	
усилий	 для	 совместной	 реализации	 научных	 проектов.	 Так,	 например,	 студенты	 Губкинского	
университета	 выезжали	 в	 Австрию	 для	 участия	 в	 технических	 конференциях	 и	 на	 научно-
производственную	практику.	И	наоборот:	австрийские	магистранты	стажируются	в	Губкинском	
университете	 на	 кафедре	 «Трибологии	 и	 технологий	 ремонта	 нефтегазового	 оборудования».	
Такое	взаимовыгодное	сотрудничество	способствует	повышению	академической	мобильности	
и	улучшению	качества	и	уровня	образовательных	программ.	
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Вручая	 сертификаты	 на	 церемонии	 закрытия,	 А.К.	 Прыгаев,	 В.Н.	 Ивановский	 и	 О.Ю.	
Елагина	 выразили	 слова	 благодарности	 приглашенным	 гостям	 за	 вклад	 в	 реализацию	
программы	 школы	 и	 отметили	 высокий	 уровень	 подготовки	 студентов	 по	 результатам	
тестирования.	 Специалисты,	 в	 свою	 очередь,	 поблагодарили	 организаторов	 за	 прием	 и	
возможность	 совместного	 развития	 науки,	 а	 студентов	 –	 за	 внимательность	 и	 желание	
развиваться	 в	 поле	 профессиональной	 деятельности.	 Доктор	 Эрнст	 Хуттар	 подарил	
университету	программный	продукт	для	расчета	компрессоров	от	компании	LMF	с	паролем	для	
бесплатного	доступа,	а	С.В.	Лукьянов	и	А.И.	Сапфиров	–	сувениры	с	символикой	компании	Ariel	
Corporation.	

Следует	отметить,	что	данная	школа	проходит	в	Губкинском	университете	уже	во	второй	
раз,	 а	 имеющая	 высокий	 инновационный	 и	 кооперационный	 потенциал	 программа,	
безусловно,	 определяет	 необходимость	 дальнейшего	 совершенствования	 данного	 вида	
научно-образовательной	интеграции	университета	с	ведущими	мировыми	лидерами	в	области	
производства	оборудования	для	нефтяной	и	газовой	промышленности.	
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29.07.2015	Губкинская	секция	SPE:	покоряя	мир	
Губкинская	 студенческая	 секция	 международного	 общества	 инженеров	 нефтегазовой	

промышленности	была	 удостоена	награды	«SPE	Gold	 Standard	Award	2015»	в	 знак	признания	
выдающихся	достижений	и	плодотворной	работы	в	2014-2015	учебном	году.	

Награда	ежегодно	присуждается	только	нескольким	самым	активным	секциям	по	всему	
миру,	 из	 числа	 более	 чем	 350	 существующих.	 Уже	 третий	 «золотой»	 сертификат,	
подтверждающий	 исключительные	 успехи	 во	 всех	 сферах	 деятельности,	 украсил	 новый	 офис	
студенческой	секции	SPE	РГУ	нефти	и	газа	имени	И.	М.	Губкина	как	результат	усердного	труда,	
воплощения	 в	 жизнь	 амбициозных	 начинаний	 и	 генерации	 нестандартных	 решений	
поставленных	задач.	

Прошедший	учебный	год	был	весьма	насыщенным	и	крайне	результативным:	
-	подготовка	292	волонтеров	из	РГУ	нефти	и	газа	имени	И.М.	Губкина	для	21-го	Мирового	

нефтяного	конгресса;	
-	9	призовых	мест	на	5	выездных	международных	научно-практических	конференциях;	
-	11	стран,	вовлеченных	в	новый	проект	Губкинской	секции	SPE	«Global	Communication»	

(ведение	международной	работы	по	приоритетным	направлениям	SPE	в	режиме	онлайн);	
-	26	университетов,	8	стран,	250	научных	работ	на	конференции	«Oil&Gas	Horizons	VI»;	
-	лекции	20	специалистов	в	рамках	Ambassador	Lecturer	Program;	
-	 636	 зарегистрированных	 участников	 (и	 это	 число	 ежедневно	 растет),	 звание	

крупнейшей	студенческой	секции	SPE	в	Европе	и	пятой	по	численности	в	мире;		
-	и,	как	результат,	легендарная	награда	«SPE	Gold	Standard	Award».	
«За	последний	год	мы	очень	сильно	«выросли»	–	количественно	и	качественно,	запустив	

и	 успешно	 реализовав	 ряд	 новых	 проектов	 международного	 масштаба.	 И	 мы	 неизменно	
продолжаем	 этот	 курс,	 с	 гордостью	 представляя	 РГУ	 нефти	 и	 газа	 имени	 И.М.	 Губкина	 на	
крупнейших	 мировых	 площадках.	 Понимание	 целей	 развития	 и	 возможностей,	 которые	
предоставляет	 секция	 SPE	 для	 студентов	 университета,	 определяет	 нашу	 стратегию.	
Передающаяся	 из	 поколения	 в	 поколение	 вера	 команды	 в	 свои	 силы	 и	 поддержка	 вектора	
нашего	 развития	 со	 стороны	 администрации	 университета,	 нефтегазовых	 компаний,	
Московской	секции	и	офиса	SPE	позволяют	нам	уверенно	идти	вперед»,	–	отмечает	президент	
секции	SPE	Алексей	Вихров.	

В	планах	на	ближайший	учебный	год	представлены	как	традиционные	мероприятия,	так	
и	новые	интересные	идеи:	

-	Первый	молодежный	саммит	ОПЕК	совместно	с	МГИМО;	
-	Второй	молодежный	саммит	БРИКС	в	сфере	топливно-энергетического	комплекса;	
-	Международный	студенческий	нефтегазовый	конгресс	«Oil&Gas	Horizons	VII»;	
-	более	15	проектов,	реализуемых	комитетами	секции,	и	многое	другое.	
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Вы	можете	ознакомиться	с	Годовой	отчетом	в	электронном	виде,	а	также	узнать	более	
подробную	 информацию	 о	 деятельности,	 структуре	 и	 проектах	 секции	 на	 сайте	 Губкинской	
секции	SPE	www.spe.gubkin.ru.	

	 	

	
	

30.07.2015	 В	 пятерке	 московских	 инженерно-технических	 вузов	 по	
трудоустройству	выпускников	

По	 результатам	 Мониторинга	 российских	 вузов,	 проведенным	 Министерством	
образования	 и	 науки	 РФ,	 Губкинский	 университет	 вошел	 в	 пятерку	 московских	 инженерно-
технических	вузов	по	трудоустройству	выпускников.	

По	 данным	 мониторинга	 трудоустроены	 90%	 выпускников	 2013	 года.	 Этот	 показатель	
существенно	 превысил	 пороговое	 значение	 в	 75	 %	 для	 вузов	 Центрального	 Федерального	
округа.	
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Количество	трудоустроенных	выпускников	определялось	исходя	из	данных	Пенсионного	
фонда	РФ,	 т.к.	работающим	гражданам	России	обязательно	присваивается	СНИЛС.	Данные	из	
Пенсионного	фонда	РФ:	

-	количество	выпускников,	для	которых	был	однозначно	найден	СНИЛС	–	1343	человека;	
-	факт	работы	выпускников	–	1166	человек,	в	том	числе:	
-	наемных	работников	–	1162	человека;	
-	индивидуальных	предпринимателя	–	16	человек.	
-	неоднозначно	найден	СНИЛС	выпускников	–	13	человек;	
-	не	найден	СНИЛС	выпускников	–	164	человека.	
Средняя	заработная	плата	выпускникам	Губкинского	университета	составила	62	тысячи	

рублей.	Что	существенно	выше	показателя	у	выпускников	МГУ	имени	М.	В.	Ломоносова	(52	тыс.	
руб.),	МГТУ	имени	Н.	Э.	Баумана	(55	тыс.	руб.),	НИУ	ВШЭ	(59	тыс.	руб.).	

Выпускники	трудоустроены	в	54	регионах	Российской	Федерации.	
«Именно	 трудоустройство	 является	 одним	 из	 самых	 важных	 показателей	

востребованности	того	или	иного	вуза,	и	мы	этот	показатель	будем	обязательно	учитывать	при	
мониторинге	системы	высшего	образования	в	России»,	–	Министр	образования	и	науки	России	
Дмитрий	Ливанов.	

C	дополнительной	информацией	можно	ознакомиться	на	сайте	http://graduate.edu.ru	
	
07.08.2015	Балл	бьёт	рекорды:	итоги	приёмной	кампании	2015	

7	 августа	 2015	 года	 в	 Губкинском	 университете	 (Национальном	 исследовательском	
университете)	завершился	приём	на	первый	курс	бюджетной	формы	обучения.	

Приемная	кампания	2015	года	по	поступлению	на	1-ый	курс	университета	проходила	с	1	
июня	 по	 7	 августа.	 После	 этого	 бюджетные	 места	 на	 всех	 факультетах	 были	 заняты.	
Внебюджетный	 набор	 продолжится	 до	 конца	 лета.	 Традиционно,	 каждый	 абитуриент	 имел	
право	подавать	документы	в	пять	вузов	и	принимать	участие	в	испытаниях	в	трех	конкурсных	
группах	в	каждом	из	них.	

Однако,	 если	 в	 прошлом,	 2014	 году	 Рособрнадзор	 снизил	 порог	 удовлетворительной	
оценки	 ЕГЭ	 по	 математике	 до	 20	 баллов	 и	 по	 русскому	 языку	 до	 24	 баллов,	 то	 в	 этом	 году	
минимальное	 количество	 баллов	 единого	 государственного	 экзамена,	 необходимого	 для	
участия	 в	 конкурсе,	 по	 русскому	 языку	 составил	 36	 баллов,	 а	 по	 математике	 профильного	
уровня	27	баллов.	

«В	этом	 году	небывалый	ранее	конкурс,	 который	составил	более	23	человек	на	место.	
Этому	способствовал	и	имидж	университета,	как	вуза	с	хорошими	традициями	и	открытого	для	
новейших	 образовательных	 технологий,	 так	 и	 кропотливая	 образовательная	 и	
профориентационная	 работа	 в	 подшефных	 школах	 и	 региональных	 подготовительных	
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отделениях	 Губкинского	 университета»,	 –	 отмечает	 ответственный	 секретарь	 приемной	
комиссии,	профессор	В.Г.	Пирожков.	

На	 общем	 конкурсе	 в	 Губкинский	 университет	 в	 Москве	 на	 бюджет	 поступали	
представители	85	регионов	России,	студентами	же	стали	представители	75	регионов	страны,	в	
том	числе	189	человек	из	г.	Москва	и	Московской	области,	что	составило	около	21%	из	числа	
зачисленных	россиян.	Всего	в	университет	на	очную	бюджетную	форму	обучения	было	подано	
свыше	10	500	заявлений,	из	которых	было	зачислено	886	человек	(350	из	них	получили	в	школе	
аттестат	с	отличием).	

В	этом	году	на	первый	курс	поступило	более	120	иностранных	граждан	из	16	стран	мира.	
Самым	 высоким	 оказался	 проходной	 балл	 на	 бюджетную	форму	 обучения	 факультета	

химической	 технологии	 и	 экологии	 –	 260.	 Минимальный	 проходной	 балл	 205	 оказался	 на	
направлении	«Приборостроение».	

Без	 вступительных	 экзаменов	 в	 Губкинский	 университет	 в	 этом	 году	 зачислено	 46	
победителей	и	призёров	олимпиад	из	перечня	Министерства	образования	и	науки	РФ,	а	также	
Всероссийской	Олимпиады	Школьников.	

В	рамках	квоты	для	лиц,	имеющих	особые	права	(ограничена	10%	от	общего	количества	
бюджетных	 мест),	 был	 зачислен	 31	 человек,	 что	 составило	 3,5%	 от	 общего	 количества	
поступивших	на	бюджетное	отделение.	

В	 рамках	 целевого	 набора	 было	 принято	 на	 первый	 курс	 317	 человека,	 также	 было	
принято	7	человек	из	числа	граждан	Российской	Федерации,	проживающих	в	республике	Крым	
и	г.	Севастополь.	В	прошлом	году	по	целевому	набору	было	зачислено	255	человек.	

В	составе	целевого	набора	в	нынешнем	году	будет	учиться	много	тех	студентов,	которые	
по	 окончании	 вуза	 отправятся	 трудиться	 на	 нефтегазовые	 предприятия:	 141	 человека	 в	 ПАО	
«Газпром»	и	его	дочерних	компаниях,	22	человека	в	ОАО	НК	«Роснефть,	51	человека	в	ОАО	«АК	
«Транснефть»,	 24	 человека	 в	 ОАО	 НК	 «Русснефть».	 Следует	 отметить,	 что	 целевой	 набор	
составил	35,8	%,	от	набора	на	технологические	факультеты.	

Полностью	выполнены	плановые	цифры	набора	в	филиалах	–	150	человек	в	г.Ташкенте	и	
80	человек	по	вечерней	форме	обучения	в	г.	Оренбурге.	В	2015	году	на	бюджет	очной	формы	
магистратуры	 было	 зачислено	 520	 человек	 (439	 в	 2014	 году),	 на	 внебюджет	 было	
рекомендовано	 более	 400	 человек	 (47	 в	 2014	 году.	 В	 магистратуру	 по	 очно-заочной	 форме	
обучения	 (бюджет)	было	 зачислено	40	человек	 (35	в	2014	 году.),	 на	платную	форму	по	очно-
заочной	форме	было	зачислено	40	человек.	
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08.08.2015	Студенческий	творческий	Лидер	-	2015	

С	 8	 по	 18	 августа	 студенты-губкинцы	 приняли	 участие	 в	 лагере	 «Студенческий	
творческий	 Лидер-2015».	 Цель	 лагеря	 –	 научить	 студентов	 организовывать	 концертные	
мероприятия,	 создавать	 дружественную	 атмосферу	 в	 незнакомом	 коллективе,	 улучшить	 свои	
профессиональные	навыки.	

В	 лагере	 встретились	 представители	 студенческих	 советов,	 студенческих	 профкомов	 и	
других	 студенческих	 организаций,	 активисты	 самодеятельных	 творческих	 коллективов	 всей	
России.	Среди	студентов	были	певцы,	танцоры	и	ведущие.	

Программа	лагеря	«Студенческий	творческий	Лидер-2015»	включала:	
·	 теоретические	 занятия	 по	 тематике	 основ	 организации	 и	 проведения	мероприятий	 в	

рамках	воспитательной	работы	вуза;	
·	занятия	по	методике	проведения	культурно-массовых	мероприятий;	
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·	 практические	 семинары:	 проведение	 культурно	 –	 массовых	 мероприятий	 на	
студенческие	темы	силами	самих	участников	лагеря	с	применением	полученных	теоретических	
знаний;	

·	 систему	 тренингов	 на	 выявление	 и	 развитие	 лидерских	 способностей	 и	
коммуникативных	навыков;	

·	 работу	 мастер-классов	 по	 техническим	 и	 творческим	 аспектам	 подготовки	 и	
проведения	мероприятий.	

Все	 студенты	 были	 разделены	 на	 отряды,	 которые	 каждый	 день	 выполняли	 задания	
руководителей	и	кураторов	и	самое	главное	задание	каждого	отряда	–	провести	свой	концерт.	
Команда	 должна	 была	 соблюсти	 все	 тонкости	 проведения	 концерта:	 от	 предоставления	
выступающим	микрофонов	до	создания	сценария	всего	концерта.	

После	 концертов	 отряды	 собирались	 на	 своих	 отрядных	 местах	 и	 делились	
впечатлениями	о	проведенном	дне,	 а	 самые	активные	студенты	получали	в	награду	валюту	 -	
«голыш»,	за	них	в	самый	последний	день	можно	было	приобрести	атрибутику	«Фестоса»	 -	от	
флеш-карт	до	термокружек	с	логотипом	студенческого	фестиваля	творчества.	

За	десять	дней	лагеря	все	студенты	научились	чему-то	новому,	поделились	опытом	друг	
с	другом,	познакомились	и	нашли	себе	новых	друзей.		
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24.08.2015	 Студенты	 Губкинского	 университета	 на	 Саммите	 студенческих	
лидеров	стран	ШОС	

С	24	по	28	августа	2015	 года	делегация	РГУ	нефти	и	 газа	имени	И.М.	 Губкина	приняла	
участие	 в	 Саммите	 студенческих	 лидеров	 стран	 ШОС,	 организованным	 в	 рамках	 гранта	
Президента	РФ	Всероссийским	Студенческим	Союзом	(ВСС).	

Это	 было	 первое	 в	 своем	 роде	 международное	 мероприятие,	 на	 котором	 собрались	
лидеры	 студенчества	 из	 стран-членов,	 наблюдателей	 и	 партнёров	 по	 диалогу	 Шанхайской	
Организации	Сотрудничества.	

В	 программу	 Саммита	 были	 включены	 проектные	 сессии,	 круглые	 столы,	 а	 также	
эколого-образовательные	 и	 экскурсионные	 мероприятия	 по	 Горному	 Алтаю.	 На	 площадке	
проведения	 собрались	 делегаты	 из	 России,	 Китая,	 Казахстана,	 Киргизии,	 Таджикистана,	
Узбекистана,	 Турции	 и	 Белоруссии.	 В	 ходе	 диалога	 были	 затронуты	 вопросы	 организации	
студенческой	 кооперации,	 повышения	 качества	 образования,	 а	 также	 защиты	 прав	
обучающихся.	Участники	Саммита	поделились	личным	опытом	в	решении	проблем,	актуальных	
для	студенчества	всего	мира.	

В	 состав	 делегации	 РГУ	 нефти	 и	 газа	 вошли	 активисты	 Губкинской	 секции	 Общества	
инженеров	 нефтегазовой	 промышленности	 (SPE)	 Белова	 Элеонора	 и	 Курчатов	 Иван.	 Ребята	
приняли	 активное	 участие	 в	 работе	 Саммита,	 а	 также	 поделились	 своим	 успешным	 опытом,	
представив	участникам	проект	«Межвузовская	база	производственных	практик».	

По	итогам	мероприятия	был	разработан	проект	резолюции,	итоговый	вариант	которой	
планируется	утвердить	дистанционно	через	социальные	сети	всеми	участниками	мероприятия.	
Одним	из	основных	пунктов	данного	документа	явилось	создание	Координационного	Совета,	
который	 будет	 определять	 ведущий	 вектор	 развития	 совместных	 проектов	 на	 пространстве	
ШОС.	
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26.08.2015	Команда	GUtv	в	Карелии	
С	26	по	30	августа	команда	GUtv	приняла	участие	в	«Федеральной	школе	студенческих	

СМИ»	в	Карелии,	организованной	Министерством	образования	и	науки	Российской	Федерации,	
ФГБОУ	 ВПО	 Петрозаводский	 государственный	 университет,	 ПСОП	 Петрозаводского	
государственного	 университета.	 Губкинское	 телевидение	 представляло	 университет	 сразу	 в	
двух	образовательных	направлениях	Школы:	Телевидение	и	Короткометражное	кино.	

На	площадке	«Телевидение»	основной	 задачей	всех	 участников	направления,	 а	 это	не	
менее	 20-ти	 человек,	 были	 съемки,	 монтаж	 и	 полное	 создание	 новостного	 сюжета	 с	 нуля.	
Ведущим	 сюжета	 стал	 студент	 2	 курса	 факультета	 международного	 энергетического	 бизнеса	
Артур	 Маханёк,	 который	 на	 закрытии	 форума	 представлял	 всей	 аудитории	 готовый	 выпуск	
новостей.	 Татьяна	 Серебренникова	 и	 Валерия	 Опаровская,	 студентки	 3	 курса	 факультета	
химической	 технологии	 и	 экологии	 и	 разработки	 нефтяных	 и	 газовых	 месторождений,	
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продемонстрировали	свои	корреспондентские	таланты	в	спортивном	блоке	новостного	сюжета	
и	даже	смогли	побыть	в	роли	операторов	своего	сюжета.	

Что	 касается	 площадки	 «Короткометражное	 кино»,	 то	 тут	 ребята	 совершили	 подвиг.	
Каждая	 из	 трех	 команд	 этого	 направления	 буквально	 за	 три	 дня	 с	 чистого	 листа	 написала	
сценарий,	 сняла	 и	 смонтировала	 фильм.	 Представители	 Губкинского	 университета	 Роман	
Кожевников,	Даниил	 Туженков	 и	 Андрей	 Кречетов	 были	 определены	 в	 разные	 команды,	 что	
только	добавило	интерес	мероприятию,	ведь	раньше	команда	GUtv	работала	вместе	над	всеми	
проектами,	 а	 здесь	 каждому	 пришлось	 работать	 с	 новой	 командой	 и	 создавать	 свой	
индивидуальный	фильм.	Все	работы	были	абсолютно	разными	–	от	Губкинского	 телевидения	
были	представлены	комедийный	триллер	о	захватчиках	планеты	 (Андрей	Кречетов),	драмы	о	
сложных	 взаимоотношениях	 между	 отцом	 и	 сыном	 (Роман	 Кожевников)	 и	 социально-
направленный	фильм	о	сострадании	и	уважительном	отношении	к	людям	(Даниил	Туженков).	

В	рамках	Федеральной	школы	студенческих	СМИ	для	участников	были	проведены	также	
тренинги	и	мастер-классы.	

	
	


