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НОВОСТИ	УНИВЕРСИТЕТА	НА	ОКТЯБРЬ	2015	г.	
	
01.10.2015	Международный	научный	форум	молодых	ученых	«Наука	будущего	
–	наука	молодых»	

C	 29	 сентября	 по	 2	 октября	 2015	 года	 в	 Севастополе	 на	 площадке	 Севастопольского	
подразделения	 Московской	 банковской	 школы	 Центрального	 банка	 РФ	 прошел	
Международный	научный	форум	молодых	ученых	«Наука	будущего	–	наука	молодых».	От	РГУ	
нефти	и	газа	имени	И.М.	Губкина	в	форуме	приняли	участие	активисты	Студенческого	научного	
общества.	

Организаторами	 форума	 выступили	 Министерство	 образования	 и	 науки	 Российской	
Федерации	и	Севастопольский	государственный	университет.	

Мероприятие	стало	площадкой	для	коммуникации	студентов,	молодых	ученых,	ведущих	
представителей	 мирового	 научного	 сообщества	 и	 крупнейших	 бизнес-структур.	 Участниками	
мероприятия	 также	 были	 представители	 органов	 исполнительной	 и	 законодательной	 власти,	
его	работу	освещали	ведущие	федеральные	и	региональные	СМИ.	

В	 рамках	 научного	форума	проходили	 конкурсы	по	 11	 секциям,	 а	 также	 соревнования	
«ПРО	 Регион»,	 «УМНИК»,	 «Проблемы	многостороннего	 сотрудничества	 в	 рамках	 БРИКС».	 На	
протяжении	всего	форума	для	участников	были	организованы	лекции	специалистов	из	разных	
стран,	которые	проводились	как	на	русском,	так	и	на	английском	языках.	

С	 приветственным	 словом	 к	 участникам	 обратились	 представители	 власти	 Республики	
Крым	 и	 Министр	 образования	 и	 науки	 Российской	 Федерации	 Дмитрий	 Ливанов.	 В	 своём	
выступлении	 министр	 отметил,	 что	 основной	 целью	 проведения	 мероприятия	 является	
привлечение	молодёжи	в	научную	сферу.	Каждый	участник	мог	задать	интересующий	вопрос	
любому	специалисту,	приглашенному	на	форум.	

От	 РГУ	 нефти	 и	 газа	 имени	 И.	 М.	 Губкина	 делегатами	 на	 форуме	 стали	 активисты	
Студенческого	 научного	 общества	 (СНО):	 магистрант	 Михаил	 Федосеев,	 аспирант	 Ираклис	
Мерициди,	студентка	Софья	Рыкова,	студент	Арсений	Егоров.	

Губкинцы	 приняли	 участие	 в	 работе	 следующих	 секций:	 «Машиностроение,	
транспортные	 и	 космические	 системы»,	 «Безопасная	 и	 эффективная	 энергетика»,	
«Гуманитарные	 и	 социальные	 науки»,	 «Физика	 и	 астрономия».	 Каждый	 из	 участников	 был	
награждён	дипломами	финалистов	форума,	а	Михаил	Федосеев	занял	второе	место	в	 секции	
«Безопасная	 и	 эффективная	 энергетика»	 с	 докладом	 «Защита	 трубопроводов	 от	
гидравлического	удара	системами	с	газовыми	аккумуляторами».	

Главным	 призом	 конкурса	 стало	 финансирование	 лучших	 проектов	 форума,	 а	 также	
дальнейшая	поддержка	и	помощь	в	их	реализации.	
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01.10.2015	Фестиваль	науки	2015	

С	сентября	2015	 года	в	Москве,	на	базе	МГУ	имени	М.В.	Ломоносова,	вновь	стартовал	
фестиваль	 науки,	 организаторами	 которого	 являются	Министерство	 образования	 и	 науки	 РФ,	
Правительство	 Москвы	 и	 МГУ	 имени	 М.В.	 Ломоносова.	 На	 площадке	 фестиваля	 работала	
делегация	Губкинского	университета.	

Сердцем	Фестиваля	науки	остается	Москва	и	Московский	государственный	университет	
имени	 М.	 В.	 Ломоносова.	 Интерактивная	 выставка	 в	 Фундаментальной	 библиотеке	 МГУ,	
научно-популярные	экспозиции	в	павильонах	Экпоцентра	на	Красной	Пресне,	 громкие	имена	
лекторов,	 выступающих	 в	 Шуваловском	 корпусе	 МГУ,	 а	 также	 незабываемый	 фейерверк	 на	
Воробьевых	горах	–	все	это	хорошие	традиции	Фестиваля	науки.	

События	Фестиваля	проходили	в	течение	трех	дней	и	на	других	площадках	столицы	–	в	
НИТУ	«МИСИС»,	Московском	государственном	лингвистическом	университете,	МГТУ	имени	Н.	
Э.	 Баумана,	 Российском	 университете	 дружбы	 народов,	 Политехническом	 институте,	
Государственном	Дарвиновском	музее.	 Всего	 90	 площадок	 по	 всей	Москве	 встретили	 гостей,	
интересующихся	наукой.		

Губкинский	университет	 уже	10	лет	 является	активным	участником	Фестиваля	науки.	В	
этом	 году,	 как	 и	 в	 предыдущие,	 университет	 пригласил	 всех	 желающих	 в	 Центр	 управления	
разработкой	 месторождения.	 В	 Экспоцентре	 на	 Красной	 Пресне	 традиционные	 викторины	 и	
конкурсы,	 интересные	 сведения	 о	 нефти	 и	 газе	 сделали	 площадку	 университета	 яркой	 и	
привлекательной	для	детей	и	взрослых.	За	 три	дня	на	экспозиции	побывало	несколько	тысяч	
посетителей.	

Делегацию	 Губкинского	 университета	 возглавляла	 Елизавета	 Михедова,	 под	
руководством	 которой	 студенты	 активно	 взаимодействовали	 с	 посетителями.	 В	 этом	 году	
впервые	 работу	 PR-группы	 поддержали	 члены	 Студенческого	 научного	 общества	 под	
руководством	 Романа	 Потачина.	 Совместная	 работа	 двух	 студенческих	 организаций	
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университета	 оказалась	 очень	 удачной.	 За	 участие	 в	 конкурсах	 гости	 площадки	 получали	
сувениры,	а	будущие	абитуриенты	–	информацию	о	правилах	приема	в	университет.	

	
01.10.2015	Российско-вьетнамское	сотрудничество	в	области	подготовки	кадров	
вступило	в	стадию	стратегического	партнерства	

С	 1	 по	 4	 октября	 2015	 года	 по	 заказу	 Министерства	 образования	 и	 науки	 РФ	 группа	
сотрудников	 Губкинского	 университета	 под	 руководством	 заместителя	 директора	ИПРКП	 ТЭК	
Марины	Дулясовой	провела	ряд	двусторонних	российско-вьетнамских	мероприятий	в	рамках	
подготовки	первого	заседания	Российско-Вьетнамской	комиссии	по	сотрудничеству	в	области	
образования,	науки	и	технологий,	которые	состоялись	в	г.	Ханой	(Социалистическая	Республика	
Вьетнам).	

Целью	мероприятий	было	установление	деловых	связей	и	контактов,	развитие	научно-
технического	сотрудничества	между	организациями	России	и	Вьетнама.	

В	мероприятиях	приняли	участие	российские	и	вьетнамские	высшие	учебные	заведения,	
осуществляющие	 подготовку	 специалистов	 в	 сфере	 высоких	 технологий	 и	 ведущие	
исследования	 по	 приоритетным	 направлениям	 науки	 и	 техники.	 Активное	 участие	 в	 работе	
принимали	 РГУ	 нефти	 и	 газа	 имени	 И.М.	 Губкина,	 Уфимский	 государственный	 нефтяной	
технический	 университет,	 Казанский	 государственный	 архитектурно-строительный	
университет,	 Ульяновский	 государственный	 технический	 университет,	 Тюменский	
государственный	 нефтегазовый	 университет,	 Ханойский	 университет	 естественных	 наук,	
Ханойский	университет	горного	дела	и	геологии,	Университет	Петровьетнама	и	др.	

Делегация	 вузов	 России	 приняла	 участие	 в	 работе	 международной	 выставки	
«Международные	 технологии	 –	 Вьетнам	 2015»	 (International	 Techmart	 -	 Vietnam	 2015,	 1-4	
октября),	 организуемой	 Министерством	 науки	 и	 технологий	 Социалистической	 Республики	
Вьетнам	 совместно	 с	 Научно-технологической	 комиссией	 стран	 АСЕАН.	 На	 стенде	 российских	
вузов	 были	 представлены	 презентации	 и	 видеоролики	 инновационных	 технологических	 и	
технических	 разработок,	 а	 также	 образовательные	 программы	 высшего	 и	 дополнительного	
профессионального	образования.	

2	 октября	 2015	 года	 состоялся	 «Российско-Вьетнамский	 межвузовский	 диалог	 –	
сотрудничество	 в	 области	 науки	 и	 технологий».	 Диалог	 представителей	 руководства	
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технических	 университетов	 России	 и	 Вьетнама,	 при	 участии	 и	 содействии	 сотрудников	
посольства	 РФ	 во	 Вьетнаме,	 стал	 подтверждением	 серьезных	 намерений	 Министерства	
образования	и	науки	РФ	и	Министерства	науки	и	технологии	СРВ,	дружбы	и	взаимовыгодного	
сотрудничества.	 На	 встрече	 присутствовали	 представители	 Вьетнамской	 академии	 наук	 и	
технологий,	 Университета	 BaRia	 (г.	 Вунг	 Тау),	 Университета	 естественных	 наук	 (г.	 Ханой),	
Университета	Петровьетнама	(г.	Ханой),	Университета	горного	дела	и	геологии	(г.	Ханой)	и	др.	

Стороны	 обменялись	 идеями	 и	 предложениями	 о	 взаимовыгодном	 сотрудничестве,	
поделились	 проблемами,	 возникающими	 при	 реализации	 международных	 образовательных	
проектов	 и	 программ	 обучения	 для	 иностранцев,	 высказали	 пожелания	 по	 вопросам	
организации	 будущих	 совместных	 инициатив.	 Представитель	 Казанского	 Национального	
Исследовательского	Технологического	Университета	поделился	с	присутствующими	успешным	
опытом	работы	филиалов	своего	вуза	во	Вьетнаме.	

Во	 время	 визита	 были	 организованы	 посещения	 технических	 вузов	 Ханоя	 с	 целью	
обмена	 опытом	 и	 проведения	 переговоров	 на	 предмет	 заключения	 соглашений	 о	
взаимовыгодном	сотрудничестве.	

Результатом	 диалога	 стало	 подписание	 3-х	 международных	 соглашений	 между	 РГУ	
нефти	 и	 газа	 имени	 И.М.	 Губкина	 и	 Vietnam	 Petroleum	 Institut,	 Baria-Vungtau	 University,	
Petrovietnam	 University.	 Соглашения	 предполагают	 повышение	 квалификации	 специалистов,	
совместные	научные	исследования	и	внедрение	новых	технологий	нашего	университета.	
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01.10.2015	 Сотрудничество	 Губкинского	 университета	 с	 университетом	
Ставангера	(Норвегия)	

В	 конце	 сентября	 делегация	 Губкинского	 университета	 во	 главе	 с	 проректором	 по	
учебной	 работе	 Владимиром	 Кошелевым	 совершила	 традиционный	 визит	 в	 Университет	
Ставангера.	

В	 рамках	 визита	 прошли	 встречи	 и	 переговоры	 с	 проректором	 Туром	 Хеммингсеном,	
деканом	Остейном	Лунд	Бо	и	другими	профессорами	университета	в	рамках	которых	подвели	
итоги	сотрудничества	за	последний	год	и	наметили	перспективы	его	развития.	

Норвежская	 сторона	 официально	 подтвердила	 готовность	 увеличить	 число	 российских	
студентов,	 обучающихся	 по	 совместной	 магистерской	 программе	 «Технологии	 освоения	
морских	 нефтегазовых	 месторождений»,	 до	 7	 чел.	 Профессора	 отметили	 очень	 высокий	
уровень	подготовки	российских	студентов,	в	частности,	3	из	5	наших	студентов	по	итогам	защит	
магистерских	диссертаций	в	университете	Ставангера	в	этом	году	получили	наивысшую	оценку	
«А»,	а	2	студента	оценку	«В»,	что	считается	очень	высоким	результатом.	

Губкинская	 делегация	 в	 составе	 проректора	 по	 учебной	 работе,	 профессора	 В.Н.	
Кошелева,	 заведующего	 кафедрой	 освоения	 морских	 нефтегазовых	 месторождений,	
профессора	 Б.А.	 Никитина,	 научного	 руководителя	 совместной	 магистерской	 программы,	
профессора	 А.Б.	 Золотухина,	 куратора	 программы,	 доцента	 В.П	 Балицкого	 посетили	 научные	
лаборатории	 университета,	 библиотеку,	 познакомились	 с	 особенностями	 организации	
учебного	процесса,	побеседовали	и	обсудили	с	российскими	магистрантами	результаты	учебы	
в	Ставангере,	посмотрели,	как	проходит	ярмарка	вакансий.	

Кульминацией	 визита	 стало	 вручение	 норвежскому	 выпускнику	 программы	 Яранду	
Поллестаду	 диплома	 (с	 отличием)	 магистра	 Губкинского	 университета.	 Яранд	 поблагодарил	
своих	 преподавателей,	 руководство	 Губкинского	 университета	 за	 уникальный	 опыт	 и	 знания,	
которые	 он	 получил	 в	 России.	 В	 свою	 очередь,	 Яранд	 получил	 предложение	 начать	 свою	
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трудовую	 биографию	 в	 нашей	 интернациональной	 команде	 Губкинского	 университета	 в	
качестве	ассистента	кафедры	освоения	морских	нефтегазовых	месторождений.	

	 	
	
01.10.2015	Делегация	студенческого	актива	в	филиале	РГУ	нефти	и	газа	имени	
И.	М.	Губкина	в	г.	Ташкент	

1	 октября	 в	 Узбекистане	 отмечается	 национальный	 праздник	 «День	 учителя	 и	
наставника».	По	этому	случаю	с	29	сентября	по	4	октября	в	Ташкентский	филиал	РГУ	нефти	и	
газа	имени	И.	М.	Губкина	были	приглашены	активисты	общественных	организаций	 головного	
университета.	 Целью	 поездки	 стал	 обмен	 опытом	 в	 работе	 студенческих	 организаций	
университета,	структуризация	работы.	

Представлять	 студенческий	 актив	 отправились	 лидеры	 и	 представители	 пяти	 разных	
направлений:	 председатель	 Объединенного	 Совета	 Обучающихся	 Егор	 Рябов,	 председатель	
Студенческого	профкома	Мария	Гусарова,	секретарь	студенческой	секции	SPE	Ксения	Ефимова,	
и.о.	 президента	 Клуба	 интернациональной	 дружбы	 Гамид	 Алханов	 и	 представитель	
Студенческого	 научного	 общества	 Надежда	 Данилко.	 Активисты	 филиала	 очень	 тепло	
встретили	 коллег	 из	 Москвы.	 Многие	 из	 них	 приезжали	 на	 День	 Губкинца,	 ежегодно	
проводимый	 в	 университете.	 Важно	 отметить,	 что	 ранее	 студенты	 из	 головного	 вуза	 еще	
никогда	 не	 приезжали	 в	 Ташкентский	 филиал,	 поэтому	 этот	 приезд	 стал	 историческим	
событием.	

30	сентября	в	актовом	зале	филиала	был	организован	праздничный	концерт,	на	котором	
студенты	поздравляли	своих	преподавателей,	также	были	вручены	медали	студентам	филиала,	
занявшим	 призовые	 места	 на	 различных	 олимпиадах,	 после	 чего	 гостям	 была	 проведена	
экскурсия	 по	 университету	 и	 кампусу.	 На	 время	 пребывания	 гостей,	 активисты	 филиала	
подготовили	 масштабную	 культурную	 программу,	 которая	 смогла	 сполна	 познакомить	 с	
историей,	особенностями	культуры,	традициями	и,	конечно	же,	красотами	природы	и	древней	
архитектуры	 страны.	 В	 рамках	 подготовленной	 программы	 были	 посещены	 знаковые	 места	
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города,	 осуществлен	 выезд	 к	 горному	 хребту	 и	 озеру	 Чарсу,	 организована	 поездка	 в	 город	
Самарканд	–	некогда	главный	город	Великого	шелкового	пути.	

3	октября	состоялся	круглый	стол	с	активистами	филиала.	Представители	общественных	
организаций	 университета	 рассказали	 немного	 о	 каждом	 из	 существующих	 студенческих	
объединений,	остановившись	более	подробно	на	тех	из	них,	аналоги	которых	существуют	и	в	
филиале.	 После	 общей	 части	 была	 проведена	 сессия	 в	 стиле	 «вопрос-ответ»	 обсудили	
различные	тонкости	и	проблемы	в	работе.	

Активистов	в	Ташкентском	филиале	не	много,	но	все	они	невероятно	замотивированные	
и	 целеустремленные.	 Они	 готовы	 работать	 за	 идею	 и	 очень	 надеются,	 что	 первый	 приезд	
московских	коллег	станет	теперь	традиционным.	
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02.10.2015	 Губкинцы	 на	 конференции	 «Проблемы	 и	 перспективы	 развития	
Всероссийской	студенческой	олимпиады»	

2	октября	губкинцы	–	победители	и	призеры	студенческих	олимпиад	приняли	участие	в	
конференции	 «Проблемы	и	 перспективы	 развития	 Всероссийской	 студенческой	 олимпиады»,	
которую	 проводил	 Департамент	 государственной	 политики	 в	 сфере	 воспитания	 детей	 и	
молодежи	 Министерства	 образования	 и	 науки	 РФ	 на	 базе	 Московского	 государственного	
университета	дизайна	и	технологии.	Конференцией	был	дан	старт	Всероссийской	студенческой	
олимпиаде	2016	года.	

РГУ	нефти	и	газа	имени	И.М.	Губкина	представляли:	
Ботин	Андрей	Арсеньевич	(ХТ-14-01)	–	бронзовая	медаль	и	диплом	III	степени	Открытой	

международной	студенческой	Интернет-олимпиады	по	химии;	
Васильев	 Алексей	 Юрьевич	 (МТМ-15-01)	 –	 победитель	 Всероссийской	 студенческой	

олимпиады	по	направлению	«Технологические	машины	и	оборудование»	(I	место	в	командном	
зачете,	II	место	в	личном	первенстве);	

Перов	 Иван	 Дмитриевич	 (МТМ-15-01)	 –	 победитель	 Всероссийской	 студенческой	
олимпиады	по	направлению	«Технологические	машины	и	оборудование»	(I	место	в	командном	
зачете,	III	место	в	личном	первенстве);	

Смольянов	Дмитрий	Павлович	 (МТМ-15-01)	 –	 победитель	 Всероссийской	 студенческой	
олимпиады	по	направлению	«Технологические	машины	и	оборудование»	(I	место	в	командном	
зачете,	I	место	в	личном	первенстве).	

	
	

04.10.2015	Международный	молодёжный	форум	«Петербургский	диалог»	
С	 4	 по	 9	 октября	 студенты	 РГУ	 нефти	 и	 газа	 имени	 И.	 М.	 Губкина	 приняли	 участие	 в	

международном	молодёжном	форуме	«Петербургский	диалог».	
«Петербургский	диалог»	-	форум	гражданских	обществ	России	и	Германии.	Созданный	в	

2001	 году	 по	 инициативе	 Президента	 Российской	 Федерации	 В.	 В.	 Путина	 и	 Федерального	
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канцлера	 ФРГ	 Г.	 Шрёдера,	 он	 предназначен	 для	 углубления	 взаимопонимания	 между	
Германией	 и	 Россией,	 дальнейшего	 развития	 двустороннего	 сотрудничества	 во	 всех	 сферах	
общества,	дополнительного	стимулирования	связей	между	нашими	странами.	

Его	 основная	 задача	 –	 наладить	 конструктивный	 диалог	 между	 представителями	 всех	
сфер	 общественной	 жизни	 двух	 стран.	 Это	 позволяет	 создать	 прочную	 основу	 для	
сотрудничества,	 не	 зависящую	 от	 текущей	 политической	 обстановки.	 Кроме	 того,	 на	 базе	
«Петербургского	диалога»	развиваются	совместные	проекты	в	самых	различных	областях	–	от	
экономики	до	здравоохранения	и	культуры.	

В	 2015	 году	 главной	 темой	 форума	 стало	 «Сотрудничество	 и	 партнёрство	 во	 имя	
будущего».	 Представлять	 РГУ	 нефти	 и	 газа	 имени	 И.	М.	 Губкина	 отправились	 магистранты	 1	
года	 обучения	 факультета	 экономики	 и	 управления	 Владислав	 Аршуков	 и	 Александр	
Козюбченко.	Они	вошли	в	состав	рабочей	группы	«Наука,	образование,	экономика».	В	рамках	
данной	рабочей	группы	с	5	по	8	октября	проходили	сессии	на	тему	«Арктика:	территория	для	
диалога	 или	 конфронтации?».	 В	 процессе	 заседаний	 были	 выделены	 ключевые	 перспективы	
развития	системы	обеспечения	устойчивого	экологического	развития	российской	Арктики	при	
освоении	 нефтегазовых	 ресурсов	 региона	 и	 организации	 Северного	морского	 пути.	 Студенты	
РГУ	нефти	и	газа	имени	И.М.	Губкина	совместно	с	немецкими	коллегами	и	молодыми	учёными	
активно	 принимали	 участие	 в	 обсуждении	 перспектив	 международного	 регионального	
сотрудничества	 в	 Арктике,	 в	 том	 числе	 при	 реализации	 шельфовых	 проектов.	 По	 итогам	
заседаний	 все	 участники	 были	 разбиты	 на	 группы,	 каждая	 из	 которых	 представила	 доклад	 с	
собственным	проектом	освоения	Арктики.	

Данные	предложения	будут	озвучены	на	XIV	Форуме	«Петербургский	диалог»,	который	
пройдёт	22-24	октября	в	Потсдаме.	Основной	темой	Форума	станет	«Модернизация	как	шанс	
общего	европейского	дома».	
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04.10.2015	Экскурсионная	поездка	ветеранов	Гагаринского	района	в	музейный	
комплекс	«Золотой	город»	

4	 октября	 состоялась	 экскурсионная	 поездка	 в	 музейный	 комплекс	 «Золотой	 город»,	
Тульской	области	в	рамках	мероприятия	«Добрые	сердца»	программы	развития	деятельности	
студенческих	 объединений	 при	 поддержке	 Министерства	 образования	 и	 науки	 Российской	
федерации.	

4	 октября	 члены	 социальной	 комиссии	 Студенческого	 профкома	 и	 активисты	
Губкинского	 университета	 провели	 весь	 день	 в	 компании	 ветеранов	 Гагаринского	 района	 на	
экскурсии	в	«Золотом	Городе».	

Рано	 утром	 участники	 экскурсии	 были	 в	 сборе	 у	 здания	 Управы	 Гагаринского	 района,	
дружно	 дождались	 прибытия	 автобуса	 и	 отправились	 в	 путешествие.	 Общение	 со	 старшим	
поколением,	большое	количество	интересных	историй,	песни	под	гитару,	и	автобус	уже	прибыл	
в	«Золотой	Город»	Тульской	области.	

Попав	в	атмосферу	городка,	построенного	в	китайском	стиле,	каждый	участник	поездки	
смог	 приобщиться	 к	 культуре	 другой	 нации,	 узнать	 особенности	 архитектуры	 и	 религиозной	
составляющей	 китайского	 народа.	 Красота	 построек,	 сады,	 приятный	 аромат	 цветов	 и	
успокаивающая	музыка,	которая	сопровождала	нас	по	всей	территории,	помогли	почувствовать	
себя	 ненадолго	 в	 Китайской	 Народной	 Республике.	 Сразу	 после	 экскурсии	 ветераны	 и	
активисты	 поделились	 впечатлениями,	 погуляли	 по	 территории	 и	 сделали	много	 совместных	
фотографий.	

Губкинцы	 вернулись	 с	 огромным	 количеством	 хороших	 воспоминаний	 и	 загорелись	
идеей	проводить	и	в	дальнейшем	подобные	мероприятия.	Экскурсия	была	проведена	в	рамках	
программы	 развития	 деятельности	 студенческих	 объединений	 при	 поддержке	Министерства	
образования	и	науки	РФ.	
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05.10.2015	 Губкинцы	 на	 VIII	 Российско-Германской	 сырьевой	 конференции	
«Российско-германское	 партнерство	 в	 сырьевом	 секторе:	 доверие	 и	
надежность»	

В	период	с	5	по	7	октября	2015	года	в	г.	Санкт-Петербурге	в	Национальном	минерально-
сырьевом	 университете	 «Горный»	 прошла	 VIII	 Российско-Германская	 сырьевая	 конференция	
«Российско-германское	 партнерство	 в	 сырьевом	 секторе:	 доверие	 и	 надежность».	 От	
Губкинского	университета	в	конференции	приняли	участие:	декан	факультета	международного	
энергетического	бизнеса	Елена	Телегина,	а	также	активисты	Студенческого	научного	общества	
Андрей	 Кусаков,	 Кирилл	 Москвин,	 Гулпам	 Аннадурдыева,	 Владислав	 Алексеев	 и	 Никита	
Евстегнеев.	

С	 приветственным	 обращением	 конференцию	 открыл	 заместитель	 Председателя	
Правительства	 РФ	 Аркадий	 Дворкович.	 «Россия	 и	 Германия	 –	 давние	 партнеры,	 у	 нас	
существует	множество	 совместных	 бизнес-проектов,	 в	 том	 числе	 в	 горной	 отрасли	 и	 в	 сфере	
новых	 технологий.	 Мы,	 по-прежнему,	 считаем,	 что	 наше	 сотрудничество	 должно	 лежать	 в	
экономической	 системе	 координат,	 оно	 не	 может	 зависеть	 от	 сиюминутной	 политической	
составляющей.	 Это	 важно,	 как	 для	 нашей	 страны,	 так	 и	 для	 ФРГ»,–	 отметил	 Аркадий	
Владимирович.	 На	 пленарном	 заседании	 также	 выступили:	 губернатор	 Санкт-Петербурга	
Георгий	 Полтавченко,	 ректор	 Горного	 университета	 Владимир	 Литвиненко,	 председатель	
Комитета	 Государственной	 Думы	 по	 международным	 делам	 Алексей	 Пушков,	 заместитель	
Председателя	 Комитета	 Государственной	 Думы	 РФ	 по	 природным	 ресурсам	 Валерий	 Язев,	
заместитель	 Министра	 энергетики	 РФ	 Анатолий	 Яновский,	 губернаторы	 крупнейших	
отраслевых	регионов	России.	

Конференция	была	посвящена	партнёрству	двух	стран	в	сырьевом	секторе.	Проведение	
форума	 в	 этом	 году	 на	 фоне	 международных	 санкций	 особенно	 актуально.	 Представители	
обеих	стран	отметили,	что	сложившаяся	политическая	ситуация	не	является	благоприятной	для	
сотрудничества,	 особенно	 для	 топливно-энергетического	 комплекса.	 Делегаты	 форума	
акцентировали	 внимание	 на	 необходимости	 сохранения	 доверительных	 отношений	 между	
странами.	 По	 мнению	 участников,	 это	 будет	 способствовать	 повышению	 уровня	
энергобезопасности	европейских	потребителей,	станет	основой	для	сотрудничества	двух	стран	
в	будущем.	

Губкинцы	 приняли	 активное	 участие	 в	 тематических	 круглых	 столах,	 на	 которых	
обсуждались	 вопросы	 академического	 и	 научного	 сотрудничества,	 ресурсов	 и	 защиты	
окружающей	среды,	внедрения	новых	технологий	в	сырьевой	отрасли.	

В	 завершении	 конференции	 Губкинцы	 встретились	 с	 представителями	 немецкой	
делегации,	 в	 частности,	 со	 студентами	 и	 преподавателями	 Фрайбергской	 горной	 академии.	
Одним	 из	 основных	 вопросов	 для	 обсуждения	 стала	 возможность	 сотрудничества	 в	 сфере	
проведениям	совместных	молодежных	научных	проектов.	
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05.10.2015	 Преподаватели	 кафедры	 русского	 языка	 Губкинского	 университета	
на	VII	Международном	крымском	лингвистическом	конгрессе	«Язык	и	мир»	

С	 5	 по	 8	 октября	 2015	 года	 преподаватели	 кафедры	 русского	 языка	 РГУ	 нефти	 и	 газа	
имени	 И.М.	 Губкина	 Ольга	 Константинова	 и	 Алла	 Муравьева	 приняли	 участие	 в	 работе	 VII	
Международного	 крымского	 лингвистического	 конгресса	 «Язык	 и	 мир»,	 организованного	
Министерством	 образования,	 науки	 и	 молодежи	 Республики	 Крым	 и	 Крымским	
республиканским	 институтом	 постдипломного	 педагогического	 образования.	 Конгресс	
проходил	в	городе	Ялта.	

В	 работе	 конгресса	 приняли	 участие	 лингвисты	 из	 разных	 городов	 России,	 из	 Китая,	
Алжира,	 Украины	 (из	 Донецка,	 Горловки,	 Запорожья).	 На	 конгрессе	 обсуждались	 актуальные	
проблемы	лингвистики,	методики	преподавания	русского	языка,	место	и	роль	русского	языка	в	
современном	 мире,	 а	 также	 в	 многоязычных	 регионах,	 одним	 из	 которых	 является	 Крым.	 7	
октября	 там	же	начал	свою	работу	1	 съезд	русистов	Крыма.	Это	поистине	значимое	событие,	
поскольку	 проведение	 съезда	 является	 важным	 этапом	 для	 дальнейшей	 интеграции	 в	
образовательную	 систему	 Российской	 Федерации	 и	 развития	 собственных	 традиций	
преподавания	русского	языка	и	литературы	в	Крыму.	

Идея	проведения	Съезда	была	поддержана	Главой	Республики	Крым	С.	В.	Аксёновым,	
который	являлся	председателем	Оргкомитета	Съезда.	

Перед	 началом	 работы	 съезда	 Митрополит	 Симферопольский	 и	 Крымский	 Лазарь	
отслужил	торжественный	молебен.	

С	 приветственными	 словами	 к	 участникам	 съезда	 обратились:	 Вербицкая	 Людмила	
Алексеевна	 –	 доктор	 филологических	 наук,	 профессор,	 Президент	 Санкт-Петербургского	
государственного	 университета,	 Президент	 МАПРЯЛ,	 Президент	 российской	 академии	
образования;	 Пашкунова	 Алла	 Николаевна	 –	 Заместитель	 Председателя	 Совета	 министров	
Республики	 Крым;	 Иоффе	 Григорий	 Адольфович	 –	 Председатель	 Общественной	 палаты	
Республики	Крым;	Косарев	Валерий	Евгеньевич	–	Председатель	Ялтинского	городского	совета,	
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Глава	 муниципального	 образования	 округ	 Ялта;	 Красникова	 Оксана	 Валентиновна	 –	
заместитель	 Министра	 образования,	 науки	 и	 молодежи	 Республики	 Крым;	 Замшев	 Максим	
Адольфович	 –	 заместитель	 главного	 редактора	 «Литературной	 газеты»,	 писатель,	 лауреат	
премии	центрального	Федерального	округа	в	области	литературы	и	искусства.	

Участники	 конгресса	 «Язык	 и	 мир»,	 в	 том	 числе	 и	 преподаватели	 Губкинского	
университета,	были	приглашены	на	открытие	съезда,	приняли	участие	в	пленарном	заседании.	
	
06.10.2015	 Губкинцы	 в	 числе	 победителей	 международного	 кейс-турнира	 в	
рамках	V	Петербургского	международного	газового	форума	-	2015	

В	 период	 с	 6	 по	 9	 октября	 прошел	 V	 Петербургский	Международный	 Газовый	 Форум	
(далее	 –	Форум),	 организатором	 которого	 выступил	 ПАО	 «Газпром».	 Делегацию	 РГУ	 нефти	 и	
газа	имени	И.М.	Губкина	возглавил	проректор	по	научной	работе	Александр	Мурадов.	

Приоритетная	задача	Форума	–	создание	площадки	для	эффективного	взаимодействия	
лидеров	газовой	индустрии.	Форум	по	праву	можно	назвать	уникальным	для	России	газовым	
мероприятием:	помимо	широкой	выставочной	программы,	ПМГФ	из	года	в	год	демонстрирует	
содержательную	 и	 актуальную	 конгрессную	 часть.	 Концентрация	 на	 одной	 площадке	
представителей	 органов	 государственной	 власти,	 ключевых	 игроков	 международного	 и	
российского	 бизнес-сообществ	 и	 представителей	 научно-исследовательских	 структур	 и	
проектных	 институтов	 позволяет	 во	 всестороннем	 диалоге	 обсуждать	 мировые	 тенденции	 и	
государственную	 политику	 в	 газовой	 отрасли,	 приоритетные	 отраслевые	 проекты	 и	 многие	
другие	актуальные	темы.	

Приветствуя	 участников	 крупнейшего	 отраслевого	 проекта,	 Председатель	 Правления	
ПАО	«Газпром»	Алексей	Миллер	подчеркнул,	что	форум	является	одной	из	самых	авторитетных	
площадок,	 где	 обсуждается	 будущее	мировой	 газовой	 отрасли.	 Также	 он	 отметил,	 что	место	
проведения	 форума	 предопределил	 статус	 Санкт-Петербурга	 как	 крупного	 международного	
газового	центра:	«За	последний	год	роль	Петербурга	на	европейской	и	мировой	газовой	карте	
значительно	 возросла.	 Здесь	 были	 приняты	 такие	 важные	 решения,	 как	 строительство	
газопровода	 «Северный	 поток	 2»,	 строительство	 на	 берегу	 Финского	 залива	 терминала,	
специализирующегося	 на	 сжиженном	 газе,	 а	 также	 именно	 в	 Северной	 столице	 впервые	
прошел	российский	газовый	аукцион»,	‒	отметил	Алексей	Борисович.	

В	 рамках	 программы	 Форума	 был	 впервые	 проведен	 «Молодежный	 день:	 диалог	
поколений»	 (далее	 –	 Молодежный	 день),	 уникальная	 информационная	 интеллектуальная	 и	
полемическая	 площадка,	 призванная	 объединить	 представителей	 отраслевой	бизнес-элиты	и	
молодежную	 аудиторию	 ведущих	 университетов	 России	 и	 Европы	 для	 обсуждения	 новых	
векторов	 развития	 газовой	 отрасли	 и	 карьерных	 возможностей	 для	 молодых	 лидеров.	 В	
Молодежном	дне	 приняли	 участие	 более	 150	 студентов	 опорных	 вузов	 и	 вузов	 специальных	
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партнеров	 ПАО	 «Газпром»,	 а	 также	 студентов	 вузов-партнеров	 зарубежных	 энергетических	
компаний	N.V.	Nederlandse	Gasunie,	E.ON,	ENGIE.	

Согласно	регламенту	проведения,	Молодежный	день	начался	с	«Встречи	без	галстуков»,	
на	 которой	 у	 студентов	 был	 превосходный	 шанс	 задать	 свой	 вопрос	 топ-менеджерам	
нефтегазовых	 компаний.	 С	 приветственным	 обращением	 к	 молодежным	 делегациям	 открыл	
встречу	Председатель	Правления	ПАО	«Газпром»	А.Б.	Миллер.	

По	 результатам	 предварительного	 отбора	 в	 состав	 команды-участников	 форума	 от	
Губкинского	университета	вошли:	Горидько	Кирилл	(РНМ	14-02),	Федоров	Алексей	(РНМ	14-02),	
Козионов	 Артем	 (ГР-11-07),	 Артемова	 Ольга	 (ГП-11-01),	 Валеева	 Индира	 (ТНМ-14-03),	
Иллерицкий	Никита	(БЭМ-14-01),	Царенко	Александр	(РНМ-14-01)	и	Тыртышова	Диана	(БЭМ-14-
01).	 Студенческую	 группу	 курировал	 председатель	 совета	 молодежных	 научных	 организаций	
Руслан	Фатхутдинов.	

По	 завершению	 встречи	 с	 руководителями	 отраслевых	 компаний	 для	 участников	 был	
организован	торжественный	ужин,	на	котором	каждая	из	национальных	команд	должна	была	
продемонстрировать	 видео-презентацию	 о	 своей	 стране.	 Честь	 представлять	 Российскую	
Федерацию	на	этой	международной	площадке	выпала	Губкинскому	университету.	В	короткие	
сроки	 совместными	 усилиями	 команды	 GUtv,	 Руслана	 Фатхутдинова	 и	 Дианы	 Тыртышовой	
удалось	подготовить	впечатляющий	видеоролик	о	России,	который	был	по	достоинству	оценен	
участниками	международного	форума.	

На	 следующий	 день	 Молодежного	 форума	 Губкинцы	 приняли	 активное	 участие	 в	 -	
интерактивных	секционных	заседаниях:	

-	«Газ	–	топливо	будущего.	Почему	я	верю	в	природный	газ?»;	
-	«Газовые	хабы.	Газовые	биржи:	новые	возможности	или	барьеры	на	пути	к	«золотой	

эре	газа»?».	
Одним	 из	 ключевых	 событий	 Молодежного	 дня	 стал	 «Международный	 молодежный	

турнир:	 энергия	 сегодня	 и	 завтра».	 По	 результатам	 собеседований	 и	 выполнения	 заданий	 в	
российскую	 сборную	 (команда	 «NEFT»	 -	 New	 Explorers	 of	 Fuel	 Technology)	 от	 Губкинского	
университета	 были	 отобраны:	 Александр	 Царенко	 и	 Диана	 Тыртышова.	 В	 течение	 2	 месяцев	
организаторы	 давали	 многочисленные	 задания	 командам.	 Основная	 задача	 в	 рамках	
подготовки	 к	 турниру	 состояла	 в	 разработке	 комплексного	 решения	 нефтегазового	 кейса	
«TheCrossroads»	 гарвардского	 формата	 объемом	 60	 страниц.	 В	 рамках	 решения	 кейса	
участникам	предлагалось	разработать	стратегию	и	портфолио	активов	нефтегазовой	компании	
в	сложных	рыночных	условиях	и	предложить	инвестиционный	проект	с	бюджетом	2	млрд.	евро	
на	территории	Центральной	России,	учитывая	результаты	ретроспективного	анализа	компании,	
ее	 активы,	 конкурентные	 преимущества	 и	 тенденции	 развития	 мировых	 энергетических	
рынков.	 7	 октября	 состоялся	 турнир,	 очный	 этап	 которого	 включал	 презентацию	 решений	
команд,	ответы	на	вопросы	членов	жюри	и	блиц-турнир.	По	решению	членов	жюри	команда	
«NEFT»	 одержала	 безоговорочную	 победу.	 Членам	 победившей	 команды	 заместитель	
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Председателя	 Правления	 ПАО	 «Газпром»	 Сергей	 Хомяков	 вручил	 дипломы	 и	 ценные	 призы.	
Победители	 получили	 сертификат,	 дающий	 возможность	 лично	 познакомиться	 с	 работой	
уникальных	 производственных	 объектов	 компаний	 ПАО	 «Газпром»	 (месторождение	
«Заполярное»),	E.ON,	GasUni,	GasTerra.	

	 	

	
	

06.10.2015	 Волонтеры-губкинцы	 на	 Международном	 экологическом	 форуме	
IPLA	

6-7	 октября	 2015	 г.	 впервые	 в	 России,	 в	 Москве	 состоялся	 Глобальный	 Форум	 IPLA	
(Международное	партнерство	за	расширение	услуг	местных	властей	по	управлению	отходам).	
Студенты	Губкинского	университета	приняли	участие	в	форуме	в	качестве	волонтеров.	

В	 настоящее	 время	 IPLA	 объединяет	 более	 240	 членов	 из	 72-х	 стран	 мира,	 включая	
природоохранные	 министерства	 и	 ведомства,	 муниципалитеты	 и	 другие	 организации.	
Значительное	 количество	 членов	 IPLA	 представляют	 развивающиеся	 страны,	 в	 том	 числе,	
страны	БРИКС.	



 
 

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)	507	81	77			Эл.почта	press@gubkin.ru	

Ежегодно	 IPLA	 проводит	 Глобальные	 Форумы	 на	 территории	 различных	 стран	 мира:	
Южная	Корея,	Швеция,	Бразилия.	

С	2013	года	представителем	IPLA	в	Российской	Федерации	является	Росприроднадзор.	
Основной	темой	конференции	членов	IPLA	и	приглашённых	организаций	стало:	«Наука–

Политика–Бизнес–Общество.	 На	 пути	 к	 формированию	 ресурсоэффективного	 государства:	
минимизация	полигонного	захоронения	и	максимальная	утилизация	вторичного	сырья».	

Были	проведены	7	параллельных	сессий,	в	которых	приняли	участие	более	200	человек,	
в	том	числе	30	представителей	международных	организаций.	

Ребята	 Губкинского	 университета	 оперативно	 выполняли	 все	 поставленные	 задачи:	 от	
регистрации	гостей	до	решения	любых	организационных	вопросов.	Тем	самым,	они	получили	
огромный	 опыт,	 послушали	 выступления	 специалистов	 в	 экологической	 области,	 а	 также	
приобрели	новые	знакомства.	

	 	
	
06.10.2015	Невероятные	приключения	губкинцев-математиков	в	Израиле	

С	 6	 по	 9	 октября	 на	 базе	 университета	 г.	 Ариэль	 (Израиль)	 состоялся	 суперфинал	
международной	 открытой	 студенческой	 интернет-олимпиады	 по	 математике.	 Команда	
Губкинского	университета	во	главе	с	капитаном	команды	студентом	группы	РФ-12-09	Арсением	
Егоровым	завоевала	бронзовые	медали.	

62	 студента	 из	 Израиля,	 Казахстана,	 Кыргызстана,	 Польши,	 России,	 Румынии,	
Туркменистана	и	Узбекистана,	дружных	с	«царицей	наук»,	съехались	в	Ариэль	со	всех	уголков	
земного	шара,	чтобы	испытать	себя	и	показать	свои	знания.	

Традиционными	 участниками	 суперфинала	 стали	 российские	 студенты,	 показавшие	
высокие	 результаты	 в	 III	 туре	 интернет-олимпиады,	 проведенном	 в	 мае	 2015	 года	 на	 базе	
Поволжского	государственного	технологического	университета	(г.	Йошкар-Ола,	Россия).	

Честь	России	на	суперфинале	защищали	39	студентов	из	21	вуза	Российской	Федерации.	
РГУ	нефти	и	газа	имени	И.	М.	Губкина	представляли:	студент	группы	РФ-12-09,	капитан	

команды	Егоров	Арсений,	студент	группы	РН-13-04	Лыу	Тхэ	Ань,	студент	группы	ММ-13-12	Данг	
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Нгуен	 Зуй	 Нян,	 студент	 4	 курса	 факультета	 Разработки	 нефтяных	 и	 газовых	 месторождений	
Филиала	РГУ	нефти	и	газа	имени	И.	М.	Губкина	в	г.	Ташкенте	Тогаев	Шорех.	

В	 командном	 первенстве	 сборная	 РГУ	 завоевала	 бронзовые	 медали.	 Повержены	
оказались	 такие	 гиганты,	 как	 первая	и	 вторая	 сборная	механико-математического	факультета	
Московского	 государственного	 университета	 имени	 М.	 В.	 Ломоносова	 и	 сборная	
математическо-механического	 факультета	 Санкт-Петербургского	 государственного	
университета.	

В	личном	первенстве	Лыу	Тхэ	Ань	и	Тогаев	Шорех	завоевали	бронзовые	медали	и	были	
награждены	дипломами	II	степени,	Егоров	Арсений	был	награжден	дипломом	II	степени.	

Наши	студенты	высоко	оценили	качество	предложенных	на	олимпиаде	заданий,	а	также	
качество	предложенной	организаторами	культурной	программы.	

	 	

		 	
	
06.10.2015	 Новая	 именная	 учебная	 аудитория	 имени	 Вадима	 Бованенко	
открылась	в	Губкинском	университете	

6	 октября	 2015	 года	 в	 университете	 состоялась	 торжественная	 церемония	 открытия	
новой	 лекционной	 аудитории	 имени	 выдающегося	 геолога-геофизика,	 первооткрывателя	
крупнейших	 газовых	 месторождений	 Ямала	 Вадима	 Бованенко.	 Мероприятие	 было	
приурочено	 к	 85-летней	 годовщине	 со	 дня	 рождения	 легендарного	 выпускника	 Губкинского	
университета.	 Реконструкция	 и	 переоснащение	 аудитории	 осуществлены	 при	 поддержке	
компании	ООО	«Газпром	добыча	Надым».	
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На	мероприятии	 присутствовали	 ректор	 университета	 Виктор	Мартынов,	 проректор	 по	
учебной	 работе	 Владимир	 Кошелев,	 проректор	 по	 учебно-воспитательной	 работе	 Марина	
Филатова,	 генеральный	 директор	 ООО	 «Газпром	 добыча	 Надым»	 Сергей	 Меньшиков,	
начальник	ОКиТО	ООО	«Газпром	добыча	Надым»	Алексей	Переладов,	вдова	Вадима	Бованенко	
Сильва	Матвеева,	 студенты	 и	 преподаватели	 кафедры	 разработки	 и	 эксплуатации	 газовых	 и	
газоконденсатных	месторождений.	

Торжественная	церемония	началась	с	традиционного	перерезания	ленточки.	Открывали	
аудиторию	 Виктор	 Мартынов,	 Сильва	 Матвеева	 и	 Сергей	 Меньшиков.	 После	 этого,	 в	 своем	
выступлении	 ректор	 Виктор	 Мартынов	 выразил	 благодарность	 компании	 ООО	 «Газпром	
добыча	Надым»	и	отметил,	что	вуз	славен	не	только	своими	преподавателями	и	сотрудниками,	
но	и	своими	выдающимися	выпускниками,	Вадим	Бованенко	–	прекрасный	пример	этой	славы.	
Его	именем	названо	одно	из	самых	крупных	газовых	месторождений	России,	плановая	добыча	
которого	превышает	100	млрд.	кубометров	в	 год.	Ректор	подчеркнул,	что	Вадим	Дмитриевич	
родился	 в	 один	 год	 с	 основанием	 нашего	 университета,	 его	 имя	 и	 имя	 университета	 будут	
вместе	процветать	еще	долгие	годы.	

Генеральный	директор	ООО	«Газпром	добыча	Надым»	Сергей	Меньшиков	вручил	вдове	
Вадима	 Бованенко	 Сильве	 Матвеевой	 букет	 цветов	 и	 денежный	 сертификат.	 В	 своем	
приветственном	слове	он	отметил	высокую	важность	вклада	Вадима	Дмитриевича	в	развитие	
газовой	промышленности	России,	ведь	сегодня	на	Ямале	добывается	более	90%	газа	в	нашей	
стране,	поэтому	значимость	таких	героев-первооткрывателей	как	для	страны	в	целом,	так	и	для	
каждого	 гражданина,	 очень	 высока.	 Традиция	 закрепления	 имен	 за	 аудиториями	 очень	
полезна	 и	 ее	 следует	 продолжать,	 а	 молодому	 поколению	 помнить	 своих	 выдающихся	
предшественников	и	брать	с	них	пример.	

После	 торжественной	 церемонии	 ее	 участники	 ознакомились	 с	 техническими	
возможностями	мультимедиа	аудитории,	которые	позволяют	вести	прямые	трансляции	в	сеть	
Интернет.	 Это	 отвечает	 самым	 высоким	 требованиям	 и	 позволяет	 организовать	 учебный	
процесс	на	современном	оборудовании,	осуществлять	подготовку	высококвалифицированных	
специалистов	для	ПАО	«Газпром»	и	его	дочерних	обществ.	
	
08.10.2015	Всероссийский	семинар-совещание	проректоров	по	воспитательной	
работе	и	председателей	объединенных	советов	обучающихся	

С	 8	 октября	 по	 11	 октября	 2015	 года	 в	 городе	 Ульяновск	 прошел	 «Всероссийский	
семинар-совещание	 проректоров	 по	 воспитательной	 работе	 и	 председателей	 объединенных	
советов	 обучающихся».	 В	 данном	 семинаре-совещании	 приняли	 участие	 представители	 РГУ	
нефти	 и	 газа	 имени	И.	М.	 Губкина:	 специалист	 по	 работе	 с	 молодежью	 –	 Алёна	Филькина	 и	
студент	факультета	геологии	и	геофизики	нефти	и	газа	–	Михаил	Исаев.	
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В	эти	4	дня	обсуждались	задачи	студенческого	самоуправления,	основные	направления	
работы	 со	 студентами	 вузов,	 рассмотрены	 системы	 поддержки	 студенческого	 творчества.	 В	
рамках	 мероприятия	 состоялись	 встречи	 с	 представителями	 профильных	 органов	
государственной	 власти,	 выставка-презентация	 достижений,	 панельные	 дискуссии	 и	 круглые	
столы	 по	 актуальным	 проблемам	 воспитательной	 работы,	 включая	 вопрос	 о	 возвращении	
критериев	внеучебной	работы	в	систему	показателей	аккредитации	вузов.	

Спикерами	 семинара-совещания	 стали:	 уполномоченный	 по	 правам	 студентов	 Артём	
Хромов,	руководитель	центральной	программы	РСМ	«Студенческое	самоуправление»	Евгений	
Матвиенко,	 руководитель	 Ассоциации	 тренеров	 студенческой	 молодежи	 РСМ	 Елена	
Дармодехина	и	многие	другие.	

Самым	 главным	 результатом	 мероприятия	 для	 наших	 представителей	 стал	 обмен	
опытом	с	другими	университетами,	а	также	возможность	реализации	новых	проектов	на	базе	
Губкинского	университета.		

	 	
			

08.10.2015	 Международный	 семинар	 «Реология	 дисперсных	 систем:	
прикладные	аспекты	формирования	устойчивого	потока	(Flow	Assurance)»	

8-9	октября	2015	года	в	РГУ	нефти	и	газа	имени	И.	М.	Губкина	прошел	международный	
семинар	 «Реология	 дисперсных	 систем:	 прикладные	 аспекты	 формирования	 устойчивого	
потока	(Flow	Assurance)».	

Семинар	 был	 организован	 совместными	 усилиями	 и	 РГУ	 нефти	 и	 газа	 имени.	 И.М.	
Губкина,	 Мурманского	 государственного	 технического	 университета	 (МГТУ)	 и	 Норвежского	
университета	 науки	 и	 технологий	 (NTNU).	 Проректор	 МГТУ	 по	 международной	 работе	 Н.М.	
Аникеева	 и	 зав.	 кафедрой	 химии	 проф.	 С.Г.	 Деркач	 возглавили	 представительную	делегацию	
студентов,	 аспирантов	 и	 преподавателей,	 которые	 прибыли	 в	 наш	 университет	 в	 рамках	
обмена	опытом.	

Целью	 семинара	 стало	 обсуждение	 теоретических	 и	 прикладных	 аспектов	 изучения	
нефтяных	 дисперсных	 систем	 для	 разработки	 новых	 технологий	 стабилизации	 потока,	
особенно	 в	 условиях	 Арктики.	 В	 центре	 внимания	 были	 также	 методологические	 вопросы	
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преподавания	 коллоидной	 химии	 в	 технических	 университетах.	 В	 работе	 семинара	 приняли	
участие	 гости	 из	МГУ	 имени	М.В.	 Ломоносова	 и	 Института	 нефтехимического	 синтеза	 имени	
А.В.	Топчиева.	Студенты	секции	SPE	и	аспиранты	нашего	университета	также	проявили	интерес	
к	тематике	семинара.	

Руководитель	лаборатории	Угельстад	NTNU	профессор	Йохан	Шоблум	впервые	три	года	
назад	выступил	с	ознакомительной	лекцией	Губкинском	университете,	осенний	визит	команды	
специалистов	 лаборатории	 в	 наш	 университет	 –	 это	 одно	 из	 запланированных	 мероприятий	
сотрудничества	между	университетами.	

Во	 вводной	 речи	 профессор	 Йохан	Шоблум	 рассказал	 об	 истории	 появления	 понятия	
Flow	assurance	и	обозначил	задачи,	стоящие	перед	специалистами	нефтегазовых	компаний	по	
современным	 методам	 предупреждения	 осложнений,	 возникающих	 при	 транспортировке	
нефти	 в	 условиях	 ее	добычи	на	шельфе.	Мастер-классы,	 состоящие	из	 2-3	 лекций,	 с	 блеском	
провели	норвежские	коллеги	из	лаборатории	Угельстад:	профессор	Кристофер	Пасо	и	доктор	
Галина	Родионова.	

Лекции	проф.	С.Р.	Деркач,	профессоров	кафедры	физической	и	коллоидной	химии:	Р.З.	
Сафиевой	 и	 В.Н.	 Хлебникова	 также	 вызвали	 интерес	 аудитории.	 В	 своем	 выступлении	 зав.	
кафедрой	инженерной	педагогики	проф.	Р.З.	Сафиева	обратила	внимание	на	методологические	
аспекты	 преподавания	 коллоидной	 химии	 для	 студентов	 технических	 специальностей	
нефтегазовых	 вузов.	 В	 завершении	 участники	 семинара	 ознакомились	 с	 современным	
комплексом	приборов	в	лабораториях	кафедр:	физической	и	коллоидной	химии	и	технологии	
химических	веществ	для	нефтяной	и	газовой	промышленности.	Участники	семинара	получили	
сертификаты.	

Основная	 тематика	 семинара	 касалась	 вопросов	 реологического	 поведения	 и	
используемых	 математических	 моделей	 для	 адекватного	 описания	 реологии	 нефтяных	
дисперсных	 систем.	 В	 рамках	 семинара	 обсуждались	 способы	 борьбы	 со	 смолисто-
асфальтеновыми	отложениями	и	реологическое	поведение	дисперсных	систем	при	их	течении	
в	 трубах	 и	 пористых	 средах.	 Итогом	 семинара	 стало	 укрепление	 сотрудничества	 между	
специалистами	 российских	 и	 норвежских	 вузов,	 что	 может	 стать	 основой	 долговременного	
партнерства	и	объединения	усилий	по	разработке	оффшорных	нефтегазовых	месторождений,	а	
также	трудноизвлекаемых	арктических	запасов.	
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08.10.2015	 Губкинцы	 прошли	 обучение	 в	 Городской	 Школе	 Студенческого	
Актива	

С	 8	 по	 11	 октября	 активисты	 Губкинского	 университета	 прошли	 обучение	 в	 Городской	
Школе	Студенческого	Актива,	организованной	Московским	студенческим	центром.	

С	8	по	11	октября	представители	студенческого	актива	Губкинского	университета	прошли	
обучение	в	Городской	Школе	Студенческого	Актива.	

ГШСА	–	это	уникальная	программа	подготовки	студенческого	актива,	включающая	в	себя	
комплекс	 лекций,	 тренингов,	 мастер-классов,	 практических	 мероприятий,	 которые	 помогают	
студентам	 подготовиться	 к	 активной	 общественной	 жизни	 в	 вузе,	 научиться	 работать	 в	
команде,	раскрыть	творческие	и	организаторские	способности,	принести	практическую	пользу	
своему	вузу	и	городу.	

Выездная	 программа	 длилась	 четыре	 насыщенных,	 активных	 и	 незабываемых	 дня,	
включала	 в	 себя	 практикумы	 и	 упражнения,	 различные	 мастер-классы,	 сюжетно-ролевые	 и	
командные	игры,	вечерние	мероприятия.	

Основная	цель	школы	–	научить	ребят	работать	сообща,	чувствовать	ответственность	за	
каждого	члена	своей	команды,	организовывать	свою	жизнь,	быть	всегда	в	ногу	со	временем	и	
находить	оригинальные	решения	поставленных	задач.		

По	 итогам	 выезда	 ребята	 получили	 целый	 комплекс	 знаний	 и	 навыков,	 которые	
поспособствуют	в	построении	карьеры	и	гражданской	позиции	не	только	в	годы	студенчества,	
но	и	на	протяжении	всей	жизни.	

Также	 каждый	 студент	 получил	 сертификат	 об	 успешном	 прохождении	 Городской	
Школы,	огромный	заряд	положительных	эмоций,	бесценный	опыт	и	множество	новых	друзей.	
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08.10.2015	 Образовательная	 поездка	 членов	 секции	 SPE	 Gubkin	 Chapter	 и	
представителей	 студенческого	 актива	 Губкинского	 университета	 в	 Венгрию	 и	
Австрию	

С	 8	 по	 14	 октября	 состоялась	 образовательная	 поездка	 членов	 секции	 SPE	 Gubkin	
Chapter.	 и	 представителей	 студенческого	 актива	 Губкинского	 университета	 в	 Венгрию	 и	
Австрию.	

Делегация	 из	 числа	 губкинских	 студентов	 не	 только	 познакомилась	 с	 культурой	 и	
традициями	 этих	 стран,	 но	 и	 посетила	 нефтегазовые	 компании	 обеих	 стран,	 такие	 как	 MOL	
Group	(Венгрия)	и	OMV	Group	(Австрия).	

Представители	 компании	 организовали	 презентацию	 MOL	 Group:	 история	 компании,	
планы	развития	и	рекрутинговая	стратегия.	

Уже	 в	 Австрии	 представители	 OMV	 Group	 провели	 ознакомительную	 экскурсию	 по	
объектам	 производства	 на	месторождении	Madsen,	 в	 ходе	 которой	 наши	 студенты	 посетили	
сепараторные	 сооружения,	 два	 цеха	 по	 подготовке	 воды	 для	 нагнетания	 в	 скважину,	
подземное	хранилище	газа.	

Финальной	частью	стало	посещение	бригады	КРС,	где	будущим	инженерам	рассказали	о	
методах	 подготовки	 скважины	 к	 ремонту,	 методах	 решения	 проблем,	 возникающих	 при	
эксплуатации	скважин.	

Кроме	 того,	 делегация	 побывала	 в	 городе	 Леобен,	 где	 располагается	 знаменитый	
Леобенский	 Горный	 Университет	 (Montanuniversität	 Leoben).	 В	 стенах	 горного	 университета	
студенты	 посетили	 факультет	 геологии	 и	 нефтегазового	 инжиниринга,	 где	 были	
продемонстрированы	 лаборатории	 и	 оборудование	 для	 проведения	 научных	 разработок	 в	
области	 добычи	 нефти	 и	 газа.	 Профессоры	 и	 аспиранты	 университета	 с	 удовольствием	
продемонстрировали	практические	опыты	по	своим	разработкам,	чем	побуди	интерес	ребят	к	
занятию	наукой.	
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Весь	 период	 команду	 Губкинского	 университета	 сопровождали	 активисты	и	 президент	
Леобенского	чаптера	SPE.	

Наши	 студенты	 были	 восхищены	 дружелюбием	 и	 гостеприимством,	 которое	
продемонстрировали	 друзья	 и	 коллеги	 из	 Австрии	 и	 Венгрии	 и	 благодарны	 организаторам	
мероприятия	 в	 лице	 SPE	 Gubkin	 Chapter	 за	 новые	 знания	 в	 области	 нефтегазопромыслового	
дела.	

	 	

	 	
	
10.10.2015	 Команда	 Губкинского	 университета	 «ASUGubkin»	 в	 финале	
Всероссийского	конкурса	«Открытые	данные	Российской	Федерации»	

С	10	по	11	октября	2015	г.	в	Москве	стартовал	полуфинал	конкурса	проектов	«Открытые	
данные	Российский	Федерации».	Конкурс	проводится	ежегодно	при	поддержке	Министерства	
экономического	 развития	 РФ	 и	 Аналитического	 центра	 при	 Правительстве	 РФ	 в	 нескольких	
крупных	городах	страны.	В	конкурсе	принимала	участие	команда	РГУ	нефти	и	газа	имени	И.	М.	
Губкина	«ASUGubkin».	

Идея	 проведения	 конкурса	 заключается	 в	 создании	 мобильного	 приложения	 или	
сервиса,	 использующего	 открытые	 данные	 РФ	 (http://data.gov.ru/).	 Проекты,	 предлагаемые	
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командами-участниками,	 должны	 иметь	 экономическую	 и	 социальную	 значимость	 для	
граждан	России.	

Полуфинал	конкурса	проводился	в	формате	хакатона	-	форума	разработчиков,	во	время	
которого	 специалисты	 из	 разных	 областей	 разработки	 программного	 обеспечения	
(программисты,	 дизайнеры,	 менеджеры)	 совместно	 работают	 над	 решением	 поставленной	
задачи.	

В	хакатоне	«Открытые	данные	РФ»	принимала	участие	команда	РГУ	нефти	и	газа	имени	
И.	М.	 Губкина	 «ASUGubkin»	 в	 составе:	 капитан	 команды	 председатель	 СНО	факультета	 АиВТ,	
магистрант	 кафедры	 АСУ	 Александр	 Абрамов,	 магистрант	 кафедры	 АСУ	 Артемий	 Фролов,	
аспиранты	кафедры	АСУ	Евгения	Учаева	и	Борис	Шишов,	куратор	команды	ассистент	кафедры	
АСУ	Борис	Изюмов.	Команда	Губкинского	университета	представила	свой	проект	социального	
сервиса	«Хочупоступить.РФ».	

«Хочупоступить.РФ»	–	приложение	для	поддержки	принятия	решения	абитуриента	при	
поступлении	 в	 вузы	 России.	 Пользователю	 предлагается	 на	 основе	 результатов	 ЕГЭ,	
предпочтений	 по	 получаемой	 специальности,	 рейтинга	 вузов	 и	 их	 местоположения	 помочь	
определить	шансы	поступления	в	тот	или	иной	университет.	

По	 завершению	 двух	 напряженных	 дней	 работы	 хакатона	 команда	 РГУ	 нефти	 и	 газа	
имени	И.М.	Губкина	успешно	представила	прототип	проекта	и	вышла	в	финал	конкурса.	Работа	
ребят	 была	 отмечена	менторами	 конкурса.	 Последующим	 развитием	 и	 реализацией	 проекта	
заинтересовались	 представители	 Министерства	 образования	 и	 науки	 РФ	 и	 федерального	
агентства	по	труду	и	занятости.	

Желаем	нашей	команде	дальнейших	успехов	и	новых	побед!	

	
	

13.10.2015	Активисты	 студенческого	профкома	на	Молодежном	профсоюзном	
форуме	

С	13	по	16	октября	в	Уфе	состоялся	Молодежный	форум	«Молодежь	в	профсоюзе.	Время	
действовать!»,	 в	 котором	 приняли	 участие	 студенты	 РГУ	 нефти	 и	 газа	 имени	 И.М.	 Губкина	 –	
Оксана	 Титушина,	 Ляйсан	 Хасанова	 и	 Мария	 Уткина.	 В	 форуме	 участвовали	 представители	
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профсоюзных	 организаций	 Нефтегазстройпрофсоюза	 России	 со	 всей	 России,	 среди	 которых	
были	представители	ПАО	«ЛУКОЙЛ»,	ПАО	«Газпром	нефть»,	ПАО	«	Татнефть»	и	др.	

В	 программе	 форума	 были	 рассмотрены	 вопросы,	 касающиеся	 деятельности	
профсоюзных	 организаций.	 Работа	 велась	 на	 трех	 рабочих	 площадках:	 площадка	
председателей,	 площадка	 правовых	 инспекторов	 труда	 и	 площадка	 технических	 инспекторов	
труда.	 С	 приветственным	 словом	 выступили:	 заместитель	 председателя	
Нефтегазстройпрофсоюза	 Надежда	 Викторовна	 Звягинцева,	 председатель	 Республиканской	
организации	Башкортостана	Нефтегазстройпрофсоюза	России	Валерий	Хурматович	Сафиханов,	
председатель	 Федерации	 профсоюзов	 Республики	 Башкортостан	 Амирхан	 Миркадамович	
Самирханов	 и	 председатель	 Молодежного	 совета	 НГСП	 России	 Лейканд	 Сергей	 Валерьевич.	
Также	 было	 проведено	 пленарное	 заседание,	 на	 котором	 рассматривались	 следующие	
вопросы:	 «Разработка	 и	 применение	 профессиональных	 стандартов»	 и	 «Современное	
состояние,	 перспективы	 развития	 и	 проблемы	 правоприменения	 социально-трудового	
законодательства	России	при	реализации	профсоюзами	защитной	функции».	

Помимо	 рабочей	 программы	 участников	 форума	 ожидала	 экскурсия	 по	 столице	
Башкортостана,	благодаря	которой	студенты	ознакомились	с	невероятной	культурой	и	жизнью	
башкирского	народа,	а	также	имели	возможность	неформально	пообщаться	с	представителями	
компаний.	

	 	
	
16.10.2015	XVII	Всероссийский	Пушкинский	молодежный	фестиваль	искусств	«С	
веком	наравне»	

С	16	по	18	октября	в	Губкинском	университете	прошел	XVII	Всероссийский	Пушкинский	
молодёжный	 фестиваль	 искусств	 «С	 веком	 наравне».	 Фестиваль	 является	 новым	 этапом	
развития	 Пушкинского	 студенческого	 конкурса	 поэзии,	 основанного	 РГУ	 нефти	 и	 газа	 имени	
И.М.	 Губкина	 в	 1994	 году.	 В	 фестивале	 приняли	 участие	 студенты,	 магистранты,	 аспиранты,	
ученые	 и	 преподаватели	 вузов,	 а	 также	 другие	 российские	 и	 иностранные	 граждане.	 Всего	
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приняло	 участие	 более	 50	 вузов	 и	 колледжей,	 включая	 8	 иногородних	 делегаций.	 Звания	
Лауреата	фестиваля	в	2015	году	удостоились	143	человека.	

XVII	 Фестиваль	 искусств	 в	 2015	 году	 проводился	 под	 знаком	 года	 литературы	 в	
Российской	Федерации	по	номинациям:	

6	 номинаций	 заочных	 (поэзия,	 проза,	 художественная	 графика,	 видео-миниатюры,	
фотоконкурс,	конкурс	сочинений	для	иностранных	учащихся);	

6	 исполнительских	 номинаций	 (звучащее	 слово,	 малые	 театральные	 формы,	
классический	вокал,	бардовская	песня,	эстрадный	вокал,	конкурс	инструментальной	музыки).	

Фестиваль	проводился	в	два	этапа:	
Первый	этап	–	вузовский.	Вузы	провели	отборочные	конкурсы	и	направили	победителей	

в	Москву	в	Губкинский	университет	для	участия	во	втором	этапе	фестиваля.	
Второй	этап	–	проведение	всероссийского	конкурса	в	Губкинском	университете	по	всем	

номинациям,	 в	 результате	 которого	 определились	 лауреаты	 фестиваля.	 Заключительные	
мероприятия	фестиваля	прошли	с	16	по	18	октября	в	Губкинском	университете:	

открытие	XVII	 Всероссийского	Пушкинского	молодёжного	фестиваля	искусств	«С	 веком	
наравне»;	

выставка	художественно-творческих	работ	и	фотографий	лауреатов	фестиваля;	
спектакль	Театра-студии	«Puzzle»	«ПушкинЪ	Жесть»;	
награждение	лауреатов	заочных	номинаций	фестиваля;	
торжественное	награждение	победителей	фестиваля,	 концерт	лауреатов	и	проведение	

Пушкинского	бала.	
Завершился	 фестиваль	 18	 октября	 красочным	 балом	 в	 Государственном	 музее	

А.С.Пушкина.	
Руководитель	 «Школы	 танцев	Лидии	 Смирновой»	Лидия	 Смирнова:	 «Любой	 бал	 –	 это	

ассамблея	 элиты	 нашего	 общества,	 это	мастерство	 в	 общении,	 в	 бальном	 этикете.	 И	 вообще	
прекрасно,	когда	танцует	молодежь.	Мне	очень	приятно,	что	с	каждым	годом	у	нас	все	больше	
и	больше	желающих	попасть	на	бал».	

Первый	 танец	 исполнили	 хозяин	 бала	 –	 проректор	 по	 учебной	 работе	 Владимир	
Кошелев	и	«Мисс	Университет	–	2015»	Альмира	Гафиатуллина.	

Владимир	 Кошелев:	 «Впечатления	 от	 бала	 самые	 великолепные,	 потому	 что	 я	 вижу	
счастливые	 лица	 не	 только	 студентов	 и	 гостей,	 я	 вижу	 счастливые	 лица	 преподавателей.	
Сегодня	настоящий	праздник	искусства,	очень	жаль,	что	этот	праздник	всего	один	раз	в	году!».	

На	балу	 студенты	 танцевали	 вальс,	мазурку,	 падеграс,	 кадриль,	 польку	и	др.	 Студенты	
Губкинского	 университета	 исполнили	 показательные	 номера	 «Торжественный	 полонез»,	
«Мазурка	лицеистов»,	«Танцы	Кавказа»	совместно	со	студентами	РУДН.	
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16.10.2015	 Международный	 молодежный	 форум	 «Качество	 образования	 для	
будущих	поколений»	

С	 16	 по	 18	 октября	 в	 городе	 Грозный	 Чеченской	 республики	 прошел	международный	
молодежный	форум	«Качество	образования	для	будущих	поколений».	Интересы	 Губкинского	
университета	на	мероприятии	представляли	члены	Совета	старост:	Андрей	Прохоров	и	Денис	
Лашин.	

Организаторами	 данного	 форума	 выступили	 Комиссия	 по	 качеству	 образования	
Министерства	образования	и	науки	РФ,	Чеченский	 государственный	университет	и	Чеченский	
педагогический	университет.		

Гостями	 и	 участниками	 форума	 стали	 проректоры,	 деканы,	 преподаватели	 и	 студенты	
университетов	России,	США,	Индии,	Грузии,	Таджикистана	и	других.	Также	активное	участие	в	
работе	форума	приняли	выпускники	университетов	Великобритании	и	Ирландии.		

Программа	 форума	 была	 представлена	 обилием	 рабочих	 площадок,	 на	 которых	
участники	обменивались	опытом	решения	задач	повышения	качества	образования	в	ведущих	
российских	 и	 мировых	 вузах.	 В	 ходе	 работы	 была	 организована	 видео-конференция	 с	
австрийским	специалистом	в	области	контроля	качества	образования.	Также	в	процессе	работы	
участники	 знакомились	 с	 форсайт-технологиями	 в	 сфере	 общественной	 аккредитации	 вузов.	
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Так,	 представитель	 делегации	 Губкинского	 унивесритета	 Денис	 Лашин	 Денис	 представил	
разработанную	дорожную	карту	включения	экспертного	сообщества	в	систему	оценки	качества	
образования	в	высших	учебных	заведениях.		

Работа	 губкинцев	 на	 форуме	 получила	 высокую	 оценку	 экспертов,	 а	 также,	 была	
отмечена	именными	сертификатами.		

Итог	форума	подвел	руководитель	Комиссии	по	вопросам	качества	образования	Совета	
Минобрнауки	 РФ	 по	 делам	 молодежи,	 председатель	 координационного	 совета	
Общероссийской	общественной	организации	«За	качественное	образование»	Антоний	Швиндт:	
«	 Качественный	 капитал	 –	 это	 капитал	 тот,	 что	 у	 нас	 в	 голове.	 Мыслите	 категориями	 не	
«завтра»,	а	«на	всю	жизнь».	Только	вкладывая	в	свое	образование	,	мы	получим	неоценимый	
доход,	который	пригодится	нам	всегда,	независимо	от	нашего	дальнейшего	выбора».	

	 	
	
16.10.2015	 Сборная	 Губкинского	 университета	 команда	 Scarlet	 Roses	 –	
обладатель	Кубка	России	по	фитнес-аэробике	

С	 16	 по	 19	 октября	 в	 Москве	 в	 Крылатском	 ДС	 «Динамо»	 прошли	 Кубок	 России	 и	
Чемпионат	 Российского	 студенческого	 спортивного	 союза	 (РССС)	 по	 фитнес-аэробике.	
Губкинский	 университет	 представляли	 команда	 по	 степ-аэробике	 Step	 Dance	 и	 сборная	 по	
классической	аэробике	Scarlet	Roses.	

Сборная	команда	РГУ	нефти	и	газа	имени	И.М.	Губкина	Scarlet	Roses	приняла	участие	в	
соревнованиях	 и	 одержала	 победу,	 выиграв	 Кубок	 России	 и	 Чемпионат	 Российского	
студенческого	спортивного	союза.	

Кубок	России	(база)	-	1	место	(команда	Scarlet	Roses)		
Чемпионат	РССС	(база)	-	1	место	(команда	Scarlet	Roses)		
Чемпионат	РССС	(степы)	-	1	место	(команда	Step	Dance)	
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Состав	 команды	 Step	 Dance:	 Баталова	 Ксения,	 Белоножко	 Екатерина	 РГ-12-07,	 Качан	
Дарья,	 Лёвина	 Олеся	 АТ-13-04,	 Овчаренко	 Анна	 ХТМ-15-06,	 Титаренко	 Татьяна	 ГФ-11-03,	
Филиппова	Софья	РН-15-05,	Шейдер	Елизавета	ТС-12-04,	Ягудова	Ангелина	

Команда	Scarlet	Roses:	Балякина	Виктория,	Глушенкова	Нина,	Каплунова	Валентина	ГП-
13-01,	Озерова	Ксения	ЮР-13-03,	Малышева	Евгения	ГИ-13-05,	Боярская	Юлия,	Чудакова	Анна,	
Зотова	Анастасия	АЭ-15-03,	Ягудова	Ангелина,	Маркина	Софья	БМ-15-03,	Баталова	Ксения.	

Поздравляем	спортсменок	и	тренеров	Александра	Шимонина	и	Светлану	Крамину.	

	 	
	
19.10.2015	 Подведены	 итоги	 отборочных	 туров	 Открытой	 международной	
студенческой	Интернет-олимпиады	(OIIO	–	Open	International	Internet-Olympiad)	

Подведены	итоги	отборочных	туров	Открытой	международной	студенческой	Интернет-
олимпиады	 (OIIO	 –	 Open	 International	 Internet-Olympiad)	 по	 дисциплинам	 «Русский	 язык»,	
«Правоведение»,	«Социология»,	«Философия»	и	«История	России».	

Победителями	стали:	
по	 дисциплине	 «Русский	 язык»	 (руководитель	 команды	 –	 старший	 преподаватель	

кафедры	русского	языка	Ю.Д.	Левчук)	
Жолобов	Георгий	Владимирович	–	группа	ХТ-15-05	
Огородников	Богдан	Александрович	–	группа	РБ-15-01	
Шашкин	Кирилл	Александрович	–	группа	БЭ-15-01	
Рукс	Анастасия	Игоревна	–	группа	ЭЭ-14-01	
Серова	Анастасия	Алексеевна	–	группа	БЭ-15-01	
Трофимов	Сергей	Владимирович	–	группа	БЭ-15-01	
по	 дисциплине	 «Правоведение»	 (руководитель	 команды	 –	 доцент	 кафедры	

гражданского	права	А.С.	Зрелов)	
Куканова	Эльвира	Сейтжановна	–	группа	МБ-14-08	
Науменко	Анжелика	Вячеславовна	–	группа	МП-14-06	
Пузырникова	Анна	Валерьевна	–	группа	МБ-14-08	
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по	дисциплине	«Социология»	 (руководитель	команды	–	доцент	 кафедры	философии	и	
социально-политических	технологий	Л.И.	Ситнова)	

Соснина	София	Алексеевна	–	группа	ЮР-14-01	
Рыкова	Софья	Максимовна	–	группа	ЮР-14-01	
Тумпарова	Фаина	Олеговна	–	группа	ЮР-14-01	
Рябухин	Кирилл	Александрович	–	группа	РН-13-04	
Мелешков	Кирилл	Сергеевич	–	группа	ЭМ-12-04	
Тевянова	Анастасия	Вячеславовна	–	группа	БЭ-13-01	
Семенченко	Юлия	Евгеньевна	–	группа	БЭ-13-01	
по	 дисциплине	 «Философия»	 (руководитель	 команды	 –	 доцент	 кафедры	философии	 и	

социально-политических	технологий	Т.В.	Катюхина)	
Рыбкина	Валерия	Андреевна	–	группа	ХТ-14-06	
Ботин	Андрей	Арсеньевич	–	группа	ХТ-14-01	
Ратникова	Екатерина	Андреевна	–	группа	РН-14-04	
по	дисциплине	«История	России»	
Шифрин	Александр	Викторович	–	группа	ТН-15-01	
Шишулин	Владимир	Андреевич	–	группа	МО-15-10	
Путенихин	Игорь	Олегович	–	группа	ХТ-15-02	
Терников	Олег	Владиславович	–	группа	ТН-15-01	
Победители	 приглашены	 на	 заключительный	 тур	 олимпиады,	 который	 пройдет	 в	

Российском	университете	дружбы	народов	6	ноября	(по	«Социологии»,	«Истории	России»)	и	7	
ноября	(по	«Философии»,	«Правоведению»	и	«Русскому	языку»).	
	
19.10.2015	 Московский	 НПЗ	 организовал	 обучение	 кадрового	 резерва	 в	 РГУ	
нефти	и	газа	имени	И.	М.	Губкина	

В	 РГУ	 нефти	 и	 газа	 имени	 И.	 М.	 Губкина	 20	 работников	 Московского	 НПЗ	 прошли	
профессиональную	переподготовку.	

Акционерное	общество	«Газпромнефть	–	Московский	НПЗ»	—	нефтеперерабатывающее	
предприятие	 компании	 «Газпром	 нефть»	 —	 один	 из	 лидеров	 в	 области	 производства	
высокооктановых	 бензинов	 и	 дизельных	 топлив,	 ведущий	 отечественный	 поставщик	
строительных	битумов	и	крупнейший	налогоплательщик	Москвы.	

Московский	НПЗ	обеспечивает	более	40%	столичного	топливного	рынка	и	выпускает	30	
наименований	 нефтепродуктов.	 Основная	 часть	 продукции	 —	 это	 моторные	 топлива,	
дорожный,	 строительный	 и	 полимермодифицированый	 битум,	 топочный	 мазут,	 сжиженные	
газы	для	коммунально-бытового	использования.	

Участниками	 программы	 стали	 работники,	 входящие	 в	 кадровый	 резерв	 предприятия:	
молодые	 специалисты	 и	 руководители.	 В	 ходе	 учебного	 курса	 сотрудники	 завода	 получили	
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знания	 в	 области	 переработки	 природного	 газа,	 добычи	 и	 разработки	 нефтяных	
месторождений.	

Как	 отметил	 заместитель	 генерального	 директора	 Московского	 НПЗ	 по	 персоналу	 и	
организационному	 развитию	 Денис	 Зыков,	 основной	 вектор	 политики	 развития	 персонала	
завода	 —	 это	 повышение	 профессионализма	 каждого	 сотрудника.	 «Освоение	 новых	
комплексных	 процессов	 нефтехимической	 отрасли	 расширяет	 границы	 применения	 знаний,	
позволяет	 полнее	 раскрыть	 потенциал	 наших	 сотрудников	 и	 повысить	 эффективность	 их	
работы.	 Выбранная	 учебная	программа	поможет	нашим	 специалистам	принимать	решения	и	
выстраивать	процессы	в	интересах	предприятия	и	компании	в	целом»,	—	подчеркнул	он.	

По	итогам	обучения	все	участники	программы,	успешно	сдав	аттестационные	испытания,	
получили	дипломы	РГУ	нефти	и	газа	имени	И.	М.	Губкина,	предоставляющие	право	на	ведение	
нового	вида	профессиональной	деятельности	в	нефтегазовой	сфере.	
	
20.10.2015	Итоги	одиннадцатой	Всероссийской	конференции	молодых	ученых,	
специалистов	и	студентов	«Новые	технологии	в	газовой	промышленности»	

20-23	 октября	 2015	 года	 в	 г.	Москве	 в	 РГУ	 нефти	 и	 газа	 имени	 И.	М.	 Губкина	 прошла	
Одиннадцатая	Всероссийская	конференция	молодых	ученых,	специалистов	и	студентов	«Новые	
технологии	в	газовой	промышленности»	(газ,	нефть,	энергетика).	Молодые	специалисты	вместе	
с	ведущими	учеными	и	руководителями	отрасли	обсудили	перспективные	научно-технические	
разработки,	 внедрение	 которых	 направлено	 на	 дальнейшее	 развитие	 нефтяной	 и	 газовой	
промышленности.	 Традиционно	 инициатором	 проведения	 конференции	 выступил	 ПАО	
«Газпром».	

Конференция	 проводится	 раз	 в	 два	 года	 с	 целью	 решения	 ключевых	 задач,	 стоящих	
перед	предприятиями	нефтегазового	комплекса	России:	внедрение	инновационных	технологий	
при	 реализации	 стратегических	 проектов;	 повышение	 эффективности	 разработки	 и	
эксплуатации	 месторождений	 углеводородов,	 в	 т.ч.	 освоение	 шельфовых	 запасов	 топливно-
энергетических	 ресурсов;	 оптимизация	 технологических	 затрат	 на	добычу,	 транспортировку	и	
переработку	 нефти	 и	 газа;	 производство	 и	 использование	 отечественного	
конкурентоспособного	 оборудования,	 развитие	 человеческих	 ресурсов;	 анализ	 и	 улучшение	
экономических	 показателей	 работы	 предприятий	 в	 условиях	 курса	 на	 импортозамещение;	
совершенствование	 нормативно-правовой	 базы	 в	 области	 недропользования.	 Конференция	
представляет	собой	уникальную	возможность	для	обмена	научной	информацией	и	позволяет	
привлечь	 предприятия	 нефтегазовой	 отрасли	 к	 внедрению	 наиболее	 эффективных	 научных	
разработок.	

В	этом	году	на	конференцию	было	заявлено	более	500	научных	работ	по	одиннадцати	
секциям	 из	 113	 организаций.	 Основными	 докладчиками	 на	 конференции	 выступили	
специалисты	 и	 молодые	 ученые	 из	 51	 дочернего	 общества	 ПАО	 «Газпром»,	 ставшие	
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победителями	и	призерами	региональных	конференций,	а	также	молодые	ученые	и	студенты	
из	 32	 российских	 отраслевых	 высших	 и	 средних	 специальных	 учебных	 заведений.	 Помимо	
представителей	 от	 РГУ	 нефти	 и	 газа	 имени	И.М.	 Губкина,	 в	 конференции	 принимали	 участие	
студенты,	 аспиранты	 и	 специалисты	 из	 других	 вузов	 России:	 Уфимского	 государственного	
нефтяного	 технического	 университета,	 Тюменского	 государственного	 нефтегазового	
университета,	 Ухтинского	 государственного	 технического	 университета,	 Национального	
минерально-сырьевого	 университета	 «Горный»,	 Университета	 машиностроения,	 Самарского	
государственного	 технический	 университета,	 Астраханского	 государственного	 технического	
университета	и	др.	Конференцию	открыл	проректор	по	научной	работе	РГУ	нефти	и	газа	имени	
И.	 М.	 Губкина,	 профессор	 Александр	 Владимирович	 Мурадов,	 который	 также	 зачитал	
поступившее	 в	 оргкомитет	 приветственное	 обращение	 президента	 Российского	 газового	
общества	Павла	Николаевича	Завального.	

Пленарное	 заседание	 началось	 с	 выступления	 ректора	 Губкинского	 университета	
профессора	 Виктора	 Георгиевича	Мартынова.	 Ректор	 подчеркнул	 значимость	 стратегического	
сотрудничества	 университета	 и	 ПАО	 «Газпром»	 в	 области	 подготовки	
высококвалифицированных	 кадров	 для	 предприятий	 нефтегазовой	 отрасли.	 Далее	 с	
приветственным	 словом	 от	 Председателя	 Правления	 ПАО	 «Газпром»	 выступила	 начальник	
Департамента	 ПАО	 «Газпром»	 Елена	 Борисовна	 Касьян.	 Пленарное	 заседание	 продолжилось	
выступлением	члена	Правления,	начальника	Департамента	ПАО	«Газпром»	Олега	Евгеньевича	
Аксютина	с	докладом	об	инновационном	развитии	ПАО	«Газпром».	

Инновационные	 технологии	 в	 нефте-	 и	 газопереработке	 России	 осветил	 заведующий	
кафедрой	 технологии	переработки	нефти	РГУ	нефти	и	 газа	имени	И.М.	 Губкина,	 генеральный	
директор	 ОАО	 «ВНИПИнефть»	 профессор	 Владимир	 Михайлович	 Капустин.	 Завершилось	
пленарное	 заседание	докладом	научного	 руководителя	Института	 проблем	нефти	и	 газа	 РАН	
академика	Анатолия	Николаевича	Дмитриевского	о	взаимодействии	Губкинского	университета,	
ИПНГ	РАН	и	ПАО	«Газпром»	в	области	создания	инновационных	технологий	и	отечественного	
оборудования	для	нефтегазовой	отрасли.	

Далее	работа	конференции	продолжилась	по	следующим	секциям:	
•	Геология,	поиск	и	разведка	нефтегазовых	месторождений.	
•	Разработка	месторождений	углеводородов:	
o	Разработка	шельфовых	месторождений	углеводородов	
•	Бурение	скважин.	
•	 Проектирование,	 сооружение	 и	 эксплуатация	 систем	 транспорта	 и	 хранения	

углеводородов:	
o	Технологии	производства	и	транспорта	СПГ.	
o	Подземное	хранение	газа.	
•	Актуальные	проблемы	переработки	углеводородов.	
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•	 Проблемы	 разработки,	 стандартизации,	 сертификации	 и	 обеспечения	 надежности	
оборудования	нефтегазового	комплекса.	

•	Моделирование,	автоматизация	и	управление	в	нефтегазовой	промышленности.	
•	Актуальные	проблемы	работы	предприятий	нефтегазовой	отрасли	в	условиях	курса	на	

импортозамещение:	
o	Экономико-управленческие	проблемы	функционирования	предприятий	нефтегазовой	

промышленности	РФ.	
o	Правовые	проблемы	разведки,	добычи	и	транспортировки	углеводородного	сырья.	
•	Развитие	человеческих	ресурсов	в	нефтегазовой	отрасли.	
•	Энергосбережение	и	экология.	
•	Энергетика.	
В	течение	двух	дней	на	секционных	заседаниях	было	заслушано	343	научных	доклада.	

Работы	молодых	специалистов	оценивала	конкурсная	комиссия,	традиционно	сформированная	
из	руководителей	и	 специалистов	подразделений	ПАО	«Газпром»	и	 ученых	 университета.	По	
итогам	 секционных	 заседаний	жюри	 отметило	 высокий	 и	 качественный	 уровень	 выполнения	
молодежных	научно-исследовательских	работ.	

По	 единодушному	 мнению	 участников	 и	 гостей	 подобные	 конференции	 способствуют	
развитию	 творческой	 активности	 молодого	 поколения	 газовиков	 и	 нефтяников	 России.	
Значительное	число	докладов	отличает	актуальность	поставленных	научно-технических	задач,	
высокий	 профессиональный	 уровень	 их	 решения,	 конкретные	 предложения	 по	 внедрению	
результатов	разработок	в	производство.	

23	октября	2015	г.	в	рамках	торжественного	открытия	дня	ПАО	«Газпром»	победителей	
конференции	 наградил	 заместитель	 Председателя	 Правления	 ПАО	 «Газпром»	 С.Ф.	 Хомяков.	
Победители	и	лауреаты	получили	памятные	подарки	и	сувениры	с	символикой	РГУ	нефти	и	газа	
имени	И.М.	Губкина	и	ПАО	«Газпром».	

В	 октябре	 2017	 года	 планируется	 проведение	 12-й	 Всероссийской	 конференции	
молодых	 ученых,	 специалистов	 и	 студентов	 «Новые	 технологии	 в	 газовой	 промышленности»	
(газ,	 нефть,	 энергетика).	 По	 всем	 вопросам	 участия	 и	 сотрудничества	 можно	 обращаться	 по	
телефону:	8(499)507-88-35	и	на	e-mail:	ontm@gubkin.ru.	
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20.10.2015	Всероссийская	студенческая	школа	по	качеству	образования		

С	 20	 по	 24	 октября	 в	 Санкт-Петербурге	 прошла	 Всероссийская	 студенческая	 школа	 по	
качеству	 образования.	 Интересы	 Губкинского	 университета	 на	 мероприятии	 представляли	
члены	совета	старост	Никита	Евстегнеев	и	Ксения	Стародубцева.	

Экспертами	 и	 тренерами	 были	 проведены	 интерактивные	 занятия,	 тренинги,	 мастер-
классы	 и	 ролевые	 игры,	 демонстрирующие	 важность	 и	 эффективность	 внедрения	 в	
образовательный	процесс	новых	методов	обучения.		

Основными	направлениями	Школы	стали	обсуждение	и	формирование:	
ü	 технологий	участия	студентов	в	процессе	повышения	качества	образования;	
ü	 механизмов	взаимодействия	с	работодателями;	
ü	 системы	между	образовательной	организацией	и	предприятием;	
ü	 технологий	 профессионального	 самоопределения	 молодежи	 и	 взаимодействия	

студентов	со	школьниками.	
«У	 нас	 единое	 понимание,	 что	 качественное,	 современное	 образование	 —	 залог	

устойчивого	 развития	 нашей	 страны	 и	 благодаря	 сильной	 высшей	 школе	 Россия	 не	 раз	
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добивалась	 успехов.	 Достаточно	 вспомнить	 атомный	 или	 космический	 проект»	 –	 Президент	
Российской	Федерации	Владимир	Путин.	

В	 рамках	Школы	 участники	 разработали	 ряд	 проектов	 в	 области	 повышения	 качества	
образования.	 Губкинцы	 приняли	 непосредственное	 участие	 в	 процессе	 генерации	 идей	 и	 их	
представления	их	публики.	

В	 заключительный	день	Школу	 посетил	 руководитель	 Комиссии	 по	 вопросам	 качества	
образования	 Совета	Минобрнауки	 РФ	 по	 делам	молодежи,	 председатель	 координационного	
совета	 Общероссийской	 общественной	 организации	 «За	 качественное	 образование»,	
выпускник	РГУ	нефти	и	газа	имени	И.	М.	Губкина	Антоний	Швинд.	

Антоний	Швинд	 выступил	 с	 лекцией	 перед	 студентами,	 подчеркнув	 важность	 работ	 в	
данном	направлении	и	отметив	скорость	изменения	нашего	общества,	к	которой	необходимо	
адаптировать	образовательный	процесс.	

По	 результатам	 работы	 школы	 всеми	 участниками	 была	 составлена	 дорожная	 карта,	
обобщающая	 результаты	 нескольких	 дней	 работ	 Школы	 и	 отражающая	 решение	 задач,	
связанных	с	функционированием	студенческих	комиссий	по	качеству	образования.	
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20.10.2015	 Российско-Норвежский	 семинар	 «Экологические	 риски	 в	
нефтегазовой	отрасли»	

20-21	октября	в	РГУ	нефти	и	газа	имени	И.М.	Губкина	состоялся	Российско-Норвежский	
семинар	«Экологические	риски	в	нефтегазовой	отрасли»,	организаторами	которого	выступили	
Министерство	природных	ресурсов	и	экологии	Российской	Федерации,	Норвежское	Агентство	
охраны	окружающей	среды,	а	также	РГУ	нефти	и	газа	имени	И.М.	Губкина.	

Всего	 в	 работе	 семинара,	 проходящего	 уже	 в	 третий	 раз	 на	 базе	 Губкинского	
университета,	 приняли	 участие	 порядка	 70	 делегатов,	 среди	 которых	 были	 представители	
профильных	ведомств	и	министерств,	научно-исследовательских	институтов	и	центров,	а	также	
менеджеры	и	ведущие	специалисты	нефтегазовых	компаний,	как	России,	так	и	Норвегии.	

Высокую	 значимость	 семинара	 отметили	 его	 модераторы:	 советник	 Министерства	
климата	 и	 окружающей	 среды	 Норвегии	 Ян	 Томпсон,	 начальник	 отдела	 Департамента	
государственной	политики	и	регулирования	в	сфере	охраны	окружающей	среды	Минприроды	
России	 Татьяна	 Малашкевич	 и	 советник	 ректората	 РГУ	 нефти	 и	 газа	 имени	 И.М.	 Губкина,	
научный	 директор	 Института	 арктических	 нефтегазовых	 технологий	 РГУ	 нефти	 и	 газа	 имени	
И.М.	Губкина	Анатолий	Золотухин.	

Оценка	и	управление	рисками,	готовность	к	аварийным	ситуациям,	основные	принципы	
государственного	регулирования,	нормативно-правовая	база	и	экологический	мониторинг	–	вот	
не	полный	список	обсуждаемых	вопросов.	

Примечателен	 тот	 факт,	 что	 представители	 РГУ	 нефти	 и	 газа	 имени	 И.М.Губкина	 не	
остались	 в	 стороне	 и	 выступили	 с	 результатами	 своих	 исследований.	 Так,	 ассистент	 кафедры	
бурения	 нефтяных	 и	 газовых	 скважин	 Фабрицио	 ла	 Вита	 осветил	 тему	 «Вспомогательная	
скважина	 как	 метод	 устранения	 фонтанирования	 и	 Стандарты	 эффективности	 OCS»,	 а	
помощник	ректора	Влада	Стрелецкая	представила	доклад	«Контроль	нефтяного	загрязнения	на	
Арктическом	 шельфе:	 опыт	 Норвегии	 и	 вопросы	 гармонизации	 норвежских	 и	 российских	
подходов».	

Учитывая	 важность	 обсуждаемых	 вопросов,	 было	 решено	 создать	 электронную	
платформу	для	обмена	опытом,	мнениями	и	рекомендациями.		
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22.10.2015	 Победа	 в	 конкурсе	Министерства	 образования	 и	 науки	 Российской	
Федерации	

22	 октября	 2015	 года	 состоялось	 заседание	 конкурсной	 комиссии	 по	 определению	
образовательных	 организаций	 высшего	 образования	 –	 победителей	 организованного	
Министерством	 образования	 и	 науки	 Российской	 Федерации	 конкурсного	 отбора	 программ	
развития	 деятельности	 студенческих	 объединений	 образовательных	 организаций	 высшего	
образования,	 реализуемых	 в	 2016	 году.	 Губкинский	 университет	 вошёл	 в	 число	 победителей	
конкурса.	

По	 итогам	 заседания	 из	 188	 образовательных	 организаций	 высшего	 образования,	
допущенных	 к	 участию	 в	 Конкурсе,	 был	 утвержден	 список	 образовательных	 организаций	 –	
победителей	Конкурса.	В	список	вошли	145	участников.	

РГУ	нефти	и	газа	имени	И.	М.	Губкина	третий	год	подряд	стал	одним	из	победителей	во	
Всероссийском	конкурсе	Программ	развития	деятельности	студенческих	объединений	высших	
образовательных	 организаций	 на	 2016	 год,	 организованного	 Министерством	 образования	 и	
науки	Российской	Федерации.	

Программа	 представленная	 Объединенным	 советом	 обучающихся	 «Новое	 поколение:	
объединяя	вселенную»	поддержана	финансированием	из	федерального	бюджета.	

Поздравляем	студентов,	преподавателей	и	сотрудников	университета,	вложивших	свой	
труд	в	разработку	Программы	и	составление	заявки	на	конкурс.	

	
	
23.10.2015	 День	 ПАО	 «Газпром»	 в	 Губкинском	 университете	 и	 ярмарка	
вакансий	

23	 октября	 2015	 года	 в	 РГУ	 нефти	 и	 газа	 имени	 И.	 М.	 Губкина	 по	 адресу	 Ленинский	
проспект,	 65	 состоялся	 день	 ПАО	 «Газпром»,	 в	 рамках	 которого	 были	 проведены	 встречи	
представителей	компании	с	руководством	университета	и	студентами.	В	фойе	ДК	«Губкинец»	
прошла	ярмарка	вакансий	дочерних	обществ	ПАО	«Газпром».	
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Во	 время	 дня	 «Газпрома»	 состоялась	 встреча	 руководства	 и	 представителей	
университета	с	руководителями	и	работниками	дочерних	организаций	группы	ПАО	«Газпром».	
Одним	 из	 знаменательных	 событий	 дня	 стало	 открытие	 новых	 учебных	 и	 лекционных	
аудиторий,	 которые	 были	 построены	 и	 оснащены	 современными	 мультимедийными	
средствами	при	финансовой	поддержке	ПАО	«Газпром».	Стоит	отметить,	что	аудитории	были	
названы	в	честь	крупных	инфраструктурных	проектов	компании.	

«Губкинский	 университет	 и	 «Газпром»	 объединяет	 не	 только	 общее	 стремление	 к	
внедрению	 инноваций	 и	 передовых	 технологий	 в	 свои	 производственные	 процессы,	 но	 и	
особый	дух	и	корпоративная	культура.	Мы	и	все	наши	выпускники	–	единая	семья	губкинцев!	
Мы	 нацелены	 на	 лидерство,	 требовательны	 к	 себе,	 к	 работе,	 как	 и	 газовики,	 выполняющие	
свои	 обязанности	 с	 большой	 самоотдачей,	 ответственностью	 и	 любовью	 к	 профессии.	 Мы	
всегда	 готовы	 подключиться	 к	 любым	 научно-образовательным	 и	 производственным	
мероприятиям	 компании	 и	 сделать	 все	 необходимое,	 чтобы	 «Газпром»	 оставался	 одной	 из	
самых	сильных	международных	энергетических	компаний	–	лидером	и	примером	для	других»,	
–	ректор	Губкинского	университета	Виктор	Мартынов.	

В	актовом	зале	ДК	«Губкинец»	прошла	встреча	делегации	ПАО	«Газпром»	со	студентами,	
где	 выступили	 творческие	 коллективы	 Губкинского	 университета.	 Также	 состоялось	
торжественное	 награждение	 победителей	 XI	 Всероссийской	 конференции	 молодых	 ученых,	
специалистов	и	студентов	«Новые	технологии	в	газовой	промышленности».	

«Университет	 за	 85	 лет	 своего	 существования	 стал	 ведущим	 вузом	 в	 нефтегазовой	
отрасли	и	одним	из	лидеров	технического	образования	в	нашей	стране.	В	настоящий	момент	в	
ПАО	 «Газпром»	 трудятся	 сотни	 выпускников-губкинцев	 и	 многие	 из	 них	 находятся	 на	
руководящих	должностях.	ПАО	«Газпром»	и	РГУ	нефти	и	газа	имени	И.	М.	Губкина	всегда	идут	
рука	 об	 руку,	 решая	 сложные	 задачи	 и	 двигаясь	 вперед.	 В	 данный	 момент	 мы	 реализуем	
крупные	 проекты	 государственной	 важности,	 определяющие	 будущее	 нашей	 страны.	 Эти	
проекты	 в	 ваших	 руках,	 уважаемые	 студенты!	 Будьте	 патриотами	 России!»	 –	 подчеркнул	
заместитель	председателя	Правления	ПАО	«Газпром»	Сергей	Хомяков.	

В	 фойе	 ДК	 «Губкинец»	 была	 проведена	 ярмарка	 вакансий	 дочерних	 обществ	 ПАО	
«Газпром»,	которую	посетили	более	тысячи	студентов	университета.	

Завершился	 день	 презентациями	 дочерних	 обществ,	 где	 студенты	 смогли	 задать	
интересующие	их	вопросы	представителям	кадровых	служб	дочерних	обществ	ПАО	«Газпром».	
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23.10.2015	 Проект	 повышения	 конкурентоспособности	 российских	 вузов	 5-100	
Министерства	образования	и	науки	РФ	

Рабочая	 группа	 Губкинского	 университета	 во	 главе	 с	 ректором	Виктором	Мартыновым	
представила	 программу	 развития	 университета	 для	 участия	 в	 конкурсном	 отборе	 Проекта	 5-
100,	 который	 реализуется	 Министерством	 образования	 и	 науки	 РФ	 в	 целях	 повышения	
конкурентоспособности	российских	вузов	на	международном	образовательном	пространстве	и	
их	продвижения	в	мировых	рейтингах.	РГУ	нефти	и	газа	имени	И.М.	Губкина	удалось	пройти	в	
финальную	часть,	провести	презентацию	своего	проекта	международному	экспертному	совету	
и	Министру	 образования	 и	 науки	 РФ	Дмитрию	Ливанову.	 Заседание	 совета	 проходило	 23-24	
октября	во	Владивостоке	на	территории	Дальневосточного	федерального	университета.	

В	 рабочую	 группу	 вошли:	 ректор	 Виктор	 Мартынов,	 проректор	 по	 дополнительному	
образованию	 Никита	 Голунов,	 начальник	 управления	 информатизации	 и	 АСУ	 Юрий	 Клочко,	
руководитель	 исполнительной	 дирекции	 программы	 развития	 НИУ	 Павел	 Калашников	 и	
начальник	отдела	по	связям	с	общественностью	Андрей	Ларионов.	Делегация	выступила	перед	
советом	 международных	 экспертов,	 представив	 проект	 «Gubkin	 University	 Excellence	 Program	
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2015»	 на	 английском	 языке.	 В	 докладе	 были	 озвучены	 основные	 концептуальные	 идеи	
программы	развития	Губкинского	университета	в	среднесрочной	перспективе.	

Было	 отмечено,	 что	 вуз	 за	 свою	 85-летнюю	 историю	 все	 время	 расширял	 поле	 своей	
деятельности,	 вырос	 из	 института	 по	 подготовке	 кадров	 для	 нефтегазовой	 отрасли	 в	
национальный	 исследовательский	 университет,	 ведущий	 фундаментальные	 исследования	 по	
широкому	 кругу	 проблем,	 включая	 биотехнологию,	 нанотехнологию,	 геоэкологию,	
исследования	 источников	 альтернативной	 энергии,	 а	 также	 глобальные	 вопросы	
международного	 энергетического	 бизнеса,	 для	 чего	 был	 создан	 и	 успешно	 функционирует	
новый	факультет.	Видение	будущего	заключается	в	постепенной	трансформации	университета	
в	 мирового	 лидера	 в	 области	 естественных	 наук	 и	 технологий,	 работающего	 в	 рамках	
концепции	Глобального	устойчивого	развития	(Global	Sustainability).	

Акцент	в	программе	Губкинского	университета	был	сделан	на	необходимости	симбиоза	
гуманитарного	 и	 инженерного	 образования	 в	 целях	 воспитания	 лидеров	 нового	 века,	
мышление	 которых	 будет	 направлено	 на	 устойчивое	 развитие	 человечества	 в	 гармонии	 с	
природой,	 использование	 природоподобных	 технологий	 и	 гибридизацию	 различных	 видов	
энергии	и	материалов	для	совершенствования	среды	обитания	людей.	

Из	речи	Президента	РФ	Владимира	Путина	на	Генеральной	ассамблее	ООН	в	 сентябре	
2015	 года:	 «Нам	 нужны	 качественно	 иные	 подходы.	 Речь	 должна	 идти	 о	 внедрении	
принципиально	новых	природоподобных	технологий,	которые	не	наносят	урон	окружающему	
миру,	а	существуют	с	ним	в	гармонии	и	позволят	восстановить	нарушенный	человеком	баланс	
между	биосферой	и	техносферой.	Это	действительно	вызов	планетарного	масштаба.	Убеждён,	
чтобы	ответить	на	него,	у	человечества	есть	интеллектуальный	потенциал».	

Проект	 Губкинского	 университета	 в	 своем	 видеообращении	 поддержала	 президент	
Российской	академии	образования	Людмила	Вербицкая:	«Мне	кажется	очень	важным	то,	что	в	
процессе	 обучения	 наука	 и	 образование	 связаны	 очень	 тесно.	 Где	 высоко	 стоит	 наука,	 там	
высоко	стоит	человек.	Меня	поразило	то,	что	создана	концепция	гуманитарного	образования	в	
университете.	 Поэтому	 мне	 кажется,	 что	 сегодня	 Национальный	 исследовательский	
университет	 нефти	 и	 газа	 имени	 Губкина	 –	 это	 действительно	 современный,	 очень	
прогрессивный	 вуз,	 это	 вуз	 двадцать	 первого	 столетия,	 который	 прекрасно	 осуществляет	
главную	 свою	 функцию	 –	 он	 несет	 новую	 идеологию	 воспитания	 своих	 студентов».	 Проект	
университета	 также	 поддержан	 деканом	 Фрайбергской	 горной	 академии	 Карстеном	
Дребенштедтом.	

Содержание	программы	вызвало	огромный	интерес	у	членов	международного	совета.	
По	результатам	заседания	экспертного	совета	во	Владивостоке	в	число	новых	участников	

проекта	 5-100	 вошли	 только	 6	 вузов	 (в	 том	 числе	 2	 московских),	 большинство	 из	 которых	
находится	 существенно	 ниже	 Губкинского	 университета	 в	 мировом	 рейтинге	 QS:	 BRICS	 2015.	
Только	 четыре	 из	 этих	 шести	 вузов	 входят	 в	 новый	 рейтинг	 QS:EECA	 2015	 (ранее	 было	
объявлено	о	наборе	в	программу	10-ти	университетов).	
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Подобный	 формат	 работы	 с	 вузами	 имеет	 большое	 будущее	 и	 стимулирует	 процессы	
самоопределения	и	целеполагания.	

	 	
	

24.10.2015	 Губкинский	 университет	 вошел	 в	 первую	 пятерку	 финалистов	 в	 IV	
Всероссийском	конкурсе	коммуникационных	проектов	

Проект	«Нефть»,	разработанный	отделом	по	связям	с	общественностью	РГУ	нефти	и	газа	
имени	 И.	 М.	 Губкина,	 вошел	 в	 шорт-лист	 номинации	 «Лучший	 PR	 проект»	 в	 конкурсе	
«Еventиада	AWARDS	2015».	

Eventиада	Awards	2015	-конкурс	студенческих	и	профессиональных	коммуникационных	
проектов.	 Проводится	 с	 2011	 года.	 В	 этом	 году	 на	 конкурс	 поступило	 более	 500	 работ	 из	 80	
городов	 России	 и	 Белоруссии.	 Экспертный	 совет	 конкурса	 выбрал	 сильнейшие	 проекты	 в	
студенческих,	корпоративных	и	специальных	номинациях,	а	также	в	блоке	номинаций	ЗОЖ.	В	
шорт	лист	конкурса	прошло	122	проекта	из	38	городов.	

Конкурс	проводится	при	поддержке	Молодежного	движения	Ассоциации	Менеджеров	
(АМР),	 философского	 факультета	 МГУ	 имени	 М.В.	 Ломоносова,	 Ассоциации	 директоров	 по	
коммуникациям	и	корпоративным	медиа	России	(АКМР),	Ассоциации	компаний-консультантов	
в	 области	 связей	 с	 общественностью	 (АКОС),	 Российской	 Ассоциации	 по	 связям	 с	
общественностью	 (РАСО),	 Российской	 Ассоциации	 маркетинговых	 услуг	 (РАМУ),	 Ассоциации	
Коммуникативных	Агентств	России	 (АКАР),	 агентства	FleishmanHillard	Vanguard.	Также	конкурс	
проходит	 при	 активной	 поддержке	 Ассоциации	 международных	 фармацевтических	
производителей	 (AIPM),	 Национального	 исследовательского	 университета	 «Высшая	 школа	
экономики»	 (НИУ	 ВШЭ),	 Российского	 государственного	 социального	 университета	 (РГСУ).	
Партнер	after	party	–	Rooftop	Bar	«Time	Out».	

Основными	целями	конкурса	являются:	
•	 выделение	 лучших	 коммуникационных	 проектов,	 проводимых	 компаниями	 в	 нашей	

стране	и	за	рубежом	
•	 создание	 площадки	 для	 продвижения	 лучших	 стандартов	 проектов	 в	 сфере	

коммуникаций	
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•	популяризация	у	студенческой	молодежи	сферы	коммуникаций	
•	создание	платформы	и	информационного	пространства	для	взаимодействия	студентов	

российских	 и	 зарубежных	 вузов,	 компаний	 и	 агентств	 для	 обмена	 опытом,	 трудоустройства,	
генерации	 идей,	 создания	 стандартов	 студенческих	 и	 корпоративных	 коммуникационных	
проектов.	

В	шорт-лист	номинации	«Лучший	PR	проект»	вошли	следующие	проекты:	
•	Активный	гражданин	—	Правительство	Москвы/	агентство	PR	Inc.	
•	Водная	аллея	—	Министерство	природных	ресурсов	и	экологии	РФ/	агентство	АГТ	
•	Кинозал	ИКЕА:	Будит	любовь	—	ИКЕА/агентство	Mint	
•	«Коммуникационная	Лаборатория»	РВК	—	РВК,	агентство	SPN	Communications	
•	Продвижение	локализации	Schneider	Electric	в	России	в	рамках	форума	ENES	2014	—	

Schneider	Electric	
•	 Программа	 Нефть	 —	 Российский	 государственный	 университет	 нефти	 и	 газа	 имени	

И.М.	Губкина.	
В	рамках	программы	«Нефть»	10	лучших	ученых	и	профессоров	РГУ	нефти	и	газа	имени	

И.	М.	Губкина	в	течении	5	месяцев	рассказали	об	истории,	разведке,	добыче	и	использовании	
нефти.	Программа	 выходила	 в	 утренний	и	 вечерний	прайм-тайм	 с	 известным	радиоведущим	
Сергеем	Стиллавиным	в	прямом	эфире	федерального	радио	«Маяк»,	которое	вещает	на	всей	
территории	России	и	СНГ,	с	ежедневной	аудиторией	более	5	млн	человек.	

Со	 стороны	 студентов	 был	 представлен	 проект	 GUtv	 «Добрые	 дела»	 в	 номинации	
«Лучший	студенческий	проект»,	который	также	вошел	в	шорт-лист.	

Торжественная	церемония	награждение	финалистов	 состоялось	23	октября	в	Большом	
зале	 МИА	 «Россия	 сегодня».	 Присутствовало	 более	 500	 человек.	 В	 рамках	 торжественной	
церемонии	 награждения	 были	 объявлены	 победители	 в	 29	 номинациях	 4-ех	 блоков:	
«Студенческие	 номинации»,	 «Корпоративные	 номинации»,	 «Здоровый	 образ	 жизни»	 и	
«Специальные	номинации».	
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25.10.2015	 Поездка	 в	 подшефный	 детский	 дом	 «Торжокская	 школа-интернат	
VIII	типа	в	поселке	Зеленый»	

25	 октября	 состоялась	 традиционная	 поездка	 в	 подшефный	 детский	 дом,	
организованная	 Социальной	 Комиссией	 Студенческого	 профкома	 в	 рамках	 реализации	
программы	 развития	 деятельности	 студенческих	 объединений	 при	 поддержке	Министерства	
образования	и	науки	Российской	Федерации.	

Традиционно	к	детям	ездят	не	только	активисты	студенческого	профкома,	но	и	ребята	из	
других	студенческих	организаций.	

Большое	 спасибо	 за	 эту	 поездку	 хочется	 сказать	 Клубу	 интернациональной	 дружбы	 и	
Губкинскому	телевидению.	

Для	 детей	 была	 подготовлена	 развлекательная	 программа	 в	 виде	 мастер-классов:	
рисование,	танцы,	спорт,	телевидение,	вокал,	театральное	искусство.	

Самые	маленькие	занимались	приготовлением	вкусных	тортов.	
По	 окончанию	 мастер-классов	 ребят	 ждал	 концерт,	 подготовленный	 общими	 силами	

студентов,	после	которого	мужская	половина	студентов	и	детей	смогли	сыграть	товарищеский	
матч	в	футбол	между	студентами	и	воспитанниками,	который	завершился	«дружбой»	и	счетом	
3:3.	

После	такого	насыщенного	дня	пришлось	говорить	всем	«До	свиданья»	и	ожидать	новой	
встречи	с	этими	чудесными	детьми.	

	
	

26.10.2015	 Определены	 имена	 молодых	 преподавателей-грантополучателей	
Фонда	выпускников-губкинцев	в	2015/2016	учебном	году	

26	 октября	 2015	 года	 в	 кабинете	 Президента	 РГУ	 нефти	 и	 газа	 имени	 И.	 М.	 Губкина,	
Председателя	 Попечительского	 Совета	 Фонда	 выпускников-губкинцев,	 профессора	 Альберта	
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Ильича	Владимирова	 состоялось	 заседание	Совета	по	 грантам	Фонда	 выпускников-губкинцев	
по	 определению	победителей	 конкурса	 среди	молодых	 преподавателей	на	 право	 обладания	
грантом	фонда	выпускников-губкинцев.	

В	состав	Совета	вошли:	Президент	РГУ	нефти	и	газа	имени	И.	М.	Губкина	Альберт	Ильич	
Владимиров,	 Проектор	 по	 учебной	 работе	 Владимир	 Николаевич	 Кошелев,	 Председатель	
правления	 Фонда	 нефтегазового	 образования	 Александр	 Вячеславович	 Кочнев,	 главный	
бухгалтер	Фонда	Гульнара	Рустамовна	Ракипова.	

Совет	 по	 грантам	 отметил,	 что	 в	 РГУ	 нефти	 и	 газа	 имени	 И.	М.	 Губкина	 работает	 139	
преподавателей	до	35	лет,	из	них	52	совместителя,	63	кандидата	наук.	

Было	рассмотрено	29	заявок,	поступивших	в	Фонд	за	период	с	14	сентября	по	12	октября	
2015	 года	 от	 молодых	 преподавателей	 Губкинского	 университета	 в	 возрасте	 до	 35	 лет,	 и	 не	
получающих	 гранты	нефтегазовых	 компаний.	 Размер	одного	 гранта	 составит	 10	 000	 рублей	 в	
месяц.	

«Наша	 задача	 –	 содействовать	 закреплению	 перспективной	 научной	 молодежи	 в	
университете,	 создавать	 условия	 для	 развития,	 подготовки	 кадров	 высшей	 квалификации.	
Конкурс	на	право	обладания	Грантом	Фонда	выпускников-губкинцев	помогает	нам	решать	эту	
задачу»,	–	Президент	РГУ	нефти	и	газа	имени	И.	М.	Губкина	Альберт	Ильич	Владимиров.	

Победителями	 конкурса	 –	 грантополучателями	 Фонда	 выпускников-губкинцев	 в	
2015/2016	учебном	году	признаны	22	молодых	преподавателя:	

1.	 Анищенко	 Илья	 Викторович	 –	 ассистент	 кафедры	 Информатики	 факультета	
Автоматики	и	вычислительной	техники.	

2.	 Архипов	 Алексей	 Игоревич	 –	 старший	 преподаватель	 кафедры	 Бурения	 нефтяных	 и	
газовых	скважин	факультета	Разработки	нефтяных	и	газовых	месторождений.	

3.	Бакулина	Ольга	Олеговна	–	преподаватель	кафедры	Физического	воспитания	и	спорта	
факультета	Гуманитарного	образования.	

4.	 Бобков	 Виталий	 Викторович	 –	 преподаватель	 кафедры	 Физического	 воспитания	 и	
спорта	факультета	Гуманитарного	образования.	

5.	 Громов	 Илья	 Валерьевич	 –	 старший	 преподаватель	 кафедры	 Иностранных	 языков	
факультета	Гуманитарного	образования.	

6.	 Гусева	 Татьяна	 Алексеевна	 –	 старший	 преподаватель	 кафедры	 Стандартизации,	
сертификации	и	управления	качеством	производства	нефтегазового	оборудования	факультета	
Инженерной	механики.	

7.	 Золотова	 Олеся	 Александровна	 –	 зам.зав.кафедрой	 Природоресурсного	 и	
экологического	права	Юридического	факультета.	

8.	Иванова	Мария	Викторовна	–	доцент	кафедры	Промышленной	безопасности	и	охраны	
окружающей	среды	факультета	Инженерной	механики.	

9.	 Колесников	 Антон	 Юрьевич	 –	 старший	 преподаватель	 кафедры	 Физики	 факультета	
Разработки	нефтяных	и	газовых	месторождений.	
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10.	 Коробов	 Антон	 Валерьевич	 –	 ассистент	 кафедры	 Промышленной	 безопасности	 и	
охраны	окружающей	среды	факультета	Инженерной	механики	

11.	Маляр	Наталья	Анатольевна	–	старший	преподаватель	кафедры	Природоресурсного	
и	экологического	права	Юридического	факультета.	

12.	 Морозов	 Виталий	 Владимирович	 –	 доцент	 кафедры	 Экономической	 теории	
факультета	Экономики	и	управления.	

13.	 Мустаев	 Рустам	 Наильевич	 –	 доцент	 кафедры	 Теоретических	 основ	 поисков	 и	
разведки	нефти	и	газа	факультета	Геологии	и	геофизики	нефти	и	газа.	

14.	 Оренбуркина	 Наталья	Михайловна	 –	 преподаватель	 кафедры	 Иностранных	 языков	
факультета	Гуманитарного	образования.	

15.	 Осипов	 Александр	 Викторович	 –	 доцент	 кафедры	 Теоретических	 основ	 поисков	 и	
разведки	нефти	и	газа	факультета	Геологии	и	геофизики	нефти	и	газа.	

16.	 Пошибаева	 Александра	 Романовна	 –	 ассистент	 кафедры	 Органической	 химии	 и	
химии	нефти	факультета	Химической	технологии	и	экологии.	

17.	 Розонова	Александра	Вячеславовна	–	преподаватель	кафедры	иностранных	языков	
факультета	гуманитарного	образования.	

18.	Свиридова	Ольга	Станиславовна	–	зам.декана,	доцент	кафедры	Природоресурсного	
и	экологического	права	Юридического	факультета.	

19.	 Скреплева	Ирина	Юрьевна	 –	 доцент	 кафедр	Промышленной	 экологии,	 Технологии	
химических	 веществ	 для	 нефтяной	 и	 газовой	 промышленности	 факультета	 Химической	
технологии	и	экологии.	

20.	Смирнова	Татьяна	Сергеевна	–	доцент	кафедры	Промышленной	экологии	факультета	
Химической	технологии	и	экологии.	

21.	Филиппова	Лариса	Борисовна	–	старший	преподаватель	кафедры	Физики	факультета	
Разработки	нефтяных	и	газовых	месторождений.	

22.	 Шеляго	 Евгений	 Владимирович	 –	 старший	 преподаватель	 кафедры	 Разработки	 и	
эксплуатации	 нефтяных	 месторождений	 факультета	 Разработки	 нефтяных	 и	 газовых	
месторождений.	
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26.10.2015	Всероссийская	студенческая	олимпиада	по	гидравлике	

26-28	 октября	 2015	 г.	 на	 базе	 РГУ	 нефти	 и	 газа	 имени	 И.М.	 Губкина	 состоялась	
Всероссийская	 студенческая	 олимпиада	 по	 гидравлике,	 в	 которой	 наши	 студенты	 заняли	
первое	и	третье	место	в	личном	зачете,	а	команда	университета	-	1	место	в	командном	зачете.	

Поздравляем	победителей	ВСО	по	гидравлике:	
Калинина	Д.С.	гр.	РН-13-06,	занявшего	первое	место,	
Мухаметгареева	Н.Ф.	гр.	РН-13-04,	занявшего	третье	место.	

	
	

27.10.2015	Лекция	компании	General	Electric	
27	 октября	 2015	 года	 в	 РГУ	 нефти	 и	 газа	 имени	И.	М.	 Губкина	 в	 рамках	 деятельности	

Студенческого	 научного	 общества	 (СНО)	 университета	 состоялась	 лекция	 компании	 General	
Electric	(GE).	

Спикер	лекции	-	Алексей	Баратьянц,	региональный	менеджер	по	продажам	GE	Oil	&	Gas	
Россия/СН	рассказал	 Губкинцам	о	компании,	её	принципах	и	 стандартах,	о	производимом	ей	
оборудовании,	 привел	 интересную	 статистику,	 характеризующую	 деятельность	 компании,	
объяснил	основные	«фокусы»	мировой	и	кадровой	политики	корпорации.	Во	второй	половине	
лекции	 Алексей	 осветил	 основные	 направления	 деятельности	 GE	 Oil&Gas	 в	 области	
сжиженного	природного	газа	(СПГ).	Необходимо	отметить,	что	GE	является	мировым	лидером	в	
этой	 области.	 Также	 выступление	 Алексея	 дополнил	 стажер	 –	 Андрей	 Жердев,	 магистрант	
второго	 курса	 МГТУ	 имени	 Н.	 Э.	 Баумана,	 представив	 проект	 своей	 дипломной	 работы:	
«Floating	LNG»	–	завод	по	сжижению	газа	построенный	на	судне.	

В	 формате	 дискуссии	 обсудили	 перспективы	 применения	 СПГ	 в	 России.	 Авторам	 трех	
лучших	 вопросов	 были	 вручены	 подарки	 от	 GE	 и	 СНО.	 После	 чего	 сотрудница	 отдела	
трудоустройства	 General	 Electric	 Светлана	 Орехова	 коротко	 рассказала	 о	 возможностях	
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прохождения	 стажировок	 в	 компании	 по	 программе	 «New	 GEneration»	 и	 перспективах	
дальнейшего	трудоустройства.	

Помимо	 студентов	 РГУ	 нефти	 и	 газа	 имени	 И.М.	 Губкина	 на	 лекции	 присутствовали	
студенты	других	технических	вузов	и	представители	крупных	энергетических	компаний.	

Студенческое	 научное	 общество	 РГУ	 нефти	 и	 газа	 имени	 И.	 М.	 Губкина	 благодарит	
компанию	 General	 Electric	 и	 ее	 представителей:	 Алексея	 Баратьянца,	 Елизавету	 Коняшкину,	
Светлану	Орехову	и	Андрея	Жердева	за	интересную	встречу	и	помощь	в	проведении	лекции.	

	 	
	
27.10.2015	VIII	Всероссийское	литологическое	совещание	«Эволюция	осадочных	
процессов	в	истории	Земли»	

27-30	 октября	 2015	 г.	 в	 РГУ	 нефти	 и	 газа	 имени	 И.М.	 Губкина	 состоялось	 VIII	
Всероссийское	литологическое	совещание	«Эволюция	осадочных	процессов	в	истории	Земли».	

Литологическое	 совещание	 –	 это	 традиционное	 мероприятие,	 которое	 проходит	 под	
эгидой	 Российской	 академии	 наук.	 В	 этом	 году	 совещание	 имело	 нефтегазовую	
направленность	и	проводилось	в	РГУ	нефти	и	газа	имени	И.М.	Губкина.	

В	 совещании	 приняли	 участие	 специалисты	 из	 ведущих	 российских	 и	 зарубежных	
научно-исследовательских	 институтов,	 научно-производственных	 организаций	 и	 вузов.	 В	
работе	 секций	 приняли	 участие	 академик	 А.Н.	 Дмитриевский	 (ИПНГ	 РАН);	 академик	 А.Э.	
Конторович	 (ИНГГ	СО	РАН);	 академик	А.П.	Лисицын	 (Институт	 океанологии	РАН);	 д.г-м.н.	О.В.	
Япаскурт	(НС	ЛОПИ	ОНЗ	РАН,	ГИН	РАН);	д.г-м.н.	В.Н.	Холодов	(ГИН	РАН);	д.г-м.н.	Н.П.	Чамов	(ГИН	
РАН);	д.г-м.н.	А.В.	Постников	(РГУ	нефти	и	газа	имени	И.М.	Губкина).	

На	 шести	 научных	 секциях	 обсуждались	 фундаментальные	 и	 прикладные	 аспекты	
литологии,	 подведены	 очередные	 итоги	 развития	 представления	 об	 уникальной,	 присущей	
только	 нашей	 планете	 осадочной	 оболочке	 –	 стратисфере,	 ее	 эволюции	 и	 полезных	
ископаемых.	

На	 совещании	 также	 обсуждались	 вопросы	 востребованности	 литологических	
исследований	и	применяемых	в	них	методик	в	самых	разных	отраслях	наук	о	Земле,	особенно	
в	нефтегазовой	и	рудной	геологии.	Участники	совещания	смогли	увидеть	научные	лаборатории	
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и	учебные	классы	кафедры	литологии	РГУ	нефти	и	газа	имени	И.	М.	Губкина,	познакомились	с	
эффективной	организацией	научно-исследовательского	и	 учебного	процессов	 с	 применением	
передового	 аналитического	 оборудования	 Carl	 Zeiss,	 Rigaku,	 3DHistech.	 Генеральным	
спонсором	совещания	выступила	компания	ОПТЭК.	

	 	
	
28.10.2015	 Общероссийская	 научно-практическая	 конференция	 «Миссия	
просветительства	в	современной	России»	

28	октября	в	Российской	академии	наук	состоялась	Всероссийская	научно-практическая	
конференция	 «Миссия	 просветительства	 в	 современной	 России»,	 в	 рамках	 которой	 выступил	
ректор	РГУ	нефти	и	газа	имени	И.М.	Губкина,	президент	МПОО	«Знание»,	Виктор	Мартынов.	

Докладчиками	конференции	стали	выдающиеся	учёные,	политические	и	общественные	
деятели,	 затронувшие	 в	 своих	 выступлениях	 актуальные	 вопросы	 и	 острые	 проблемы	
просветительской	деятельности	 в	 разных	регионах	нашей	 страны.	 Были	подняты	 такие	 темы,	
как	 распространение	 знаний	 с	 использованием	информационно-телекоммуникационной	 сети	
«Интернет»,	 развитие	 связей	 между	 профессиональным	 и	 массовым	 знанием,	 важность	
личностного	 общения	 в	 просветительстве	 и	 вовлечение	 в	 проекты	 всех	 возрастных	 и	
социальных	групп	населения,	важность	патриотического	воспитания,	аспекты	финансирования	
просветительства	и	другие.	

В	 выступлении	 президента	 МПОО	 «Знание»,	 ректора	 РГУ	 нефти	 и	 газа	 имени	 И.М.	
Губкина,	профессора	Виктора	Мартынова	подчеркнута	важность	идеологического	обеспечения	
безопасности	и	необходимость	создания	интернет-канала	«Знание-сила».	

Мы	рады	поздравить	проректора	по	учебно-воспитательной	работе	Марину	Филатову	с	
получением	высокой	награды	-	медали	«Подвижнику	просвещения»	им.	М.	В.	Ломоносова.	

По	итогам	конференции	были	определены	приоритетные	направления	и	формы	участия	
просветительского	 движения	 в	 противодействии	 вызовам	 и	 угрозам	 безопасности	 в	
устойчивом	развитии	страны.	
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28.10.2015	 XVI	 Всероссийская	 конференция	 молодых	 ученых	 по	
математическому	моделированию	и	информационным	технологиям	

С	 28	 по	 30	 октября	 2015г.	 В	 Красноярске	 на	 базе	 ИВМ	 СО	 РАН	 состоялась	 XVI	
Всероссийская	 конференция	 молодых	 ученых	 по	 математическому	 моделированию	 и	
информационным	 технологиям.	 Губкинский	 университет	 представлял	 аспирант	 кафедры	 АСУ	
Борис	Шишов.	

В	 конференции	 приняли	 участие	 молодые	 ученые	 со	 всей	 России,	 что	 позволило	
молодым	 исследователям	 расширить	 кругозор,	 обменяться	 достижениями	 и	 увеличить	 круг	
научных	контактов.	

По	 результатам	 предварительного	 отбора	 на	 конференции	 было	 представлено	 94	
доклада	по	шести	направлениям:	«Математическое	моделирование»,	«Методы	оптимизации»,	
«Высокопроизводительные	 вычисления»,	 «Информационные	 системы»,	 «Управление,	
обработка	 и	 хранение	 информации»,	 «Автоматизация	 и	 управление	 технологическими	
процессами».	Экспертная	комиссия	отметила	высокий	уровень	научных	работ	участников.	

Доклад	 аспиранта	 Губкинского	 университета	 на	 тему	 «Разработка	 системы	
отслеживания	 эмоционального	 состояния	 диспетчера	 в	 реальном	 времени»	 был	 особенно	
отмечен	 экспертной	 комиссией,	 а	 автору	 вручили	 диплом	 за	 высокий	 уровень	 подготовки	
представленной	научной	работы.	

По	 завершению	 конференции	 для	 участников	 была	 организована	 экскурсионная	
программа:	 по	 историческим	 местам	 г.	 Красноярска,	 на	 Красноярскую	 ГЭС,	 а	 также	 в	
государственный	природный	заповедник	«Столбы».	

	 	
	
28.10.2015	 Международная	 научно-техническая	 конференция	
«Газотранспортные	системы:	настоящее	и	будущее»	(GTS-2015)	

28-29	 октября	 на	 территории	 головного	 научного	 центра	 ПАО	 «Газпром»	 в	 ООО	
«Газпром	 ВНИИГАЗ»	 прошла	 международная	 научно-техническая	 конференция	
«Газотранспортные	 системы:	 настоящее	 и	 будущее»	 (GTS-2015).	 Участие	 в	 организации	
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конференции	 приняли	 активисты	 Студенческого	 научного	 общества	 РГУ	 нефти	 и	 газа	 имени	
И.М.	Губкина.	

Регламент	 конференции	 предусматривал	 пять	 секционных	 заседаний,	 на	 которых	 в	
течение	 двух	 дней	 было	 представлено	 свыше	 150	 докладов.	 Свои	 информационные	 стенды	
представляли	 16	 предприятий	 отрасли,	 среди	 которых:	 «Shneider	 Electric»,	 ЗАО	 «Газпром	
Стройтек	Салават»,	ООО	«Стройгазмонтаж»	и	другие.	

Участие	 в	 организации	 конференции	 приняли	 студенты	 -	 активисты	 Студенческого	
научного	общества	РГУ	нефти	и	 газа	имени	И.М.	Губкина:	Петр	Истомин,	Янник	Режис	Аламу,	
Дарья	 Суханова,	 Виктор	 Медянкин,	 Мария	 Шишук,	 Георгий	 Фролов,	 Юрий	 Райский,	 Селима	
Дадаева,	 Алена	 Ремизова,	 Анна	 Нистарова,	 Лейсан	 Ганеева,	 Лейла	 Ганеева.	 Студентка	
Губкинского	университета	Мария	Шишук	также	выступила	с	докладом	на	тему:	«Исследование	
русловых	процессов	при	выборе	места	створа	подводного	перехода».	

Благодаря	 возможности	 лично	 пообщаться	 с	 представителями	 компаний	 студенты	
узнали,	 например,	 почему	 созданный	 белорусскими	 специалистами	 программный	 комплекс	
решает	 задачи	 быстрее	 западных	 аналогов,	 какие	 выгоды	 и	 опасности	 несет	 полная	
автоматизация	 процессов	 транспорта	 и	 переработки	 углеводородов,	 как	 происходит	
импортозамещение	технологий	трубопокрытия.	

Конференция	стала	не	только	площадкой	для	презентации	новых	идей	и	предложений,	
но	и	местом	для	общения,	обмена	опытом	между	крупнейшими	отраслевыми	специалистами.	
На	 завершающем	 выставку	 пленарном	 заседании	 члены	 программного	 комитета	 выразили	
надежду	на	то,	что	представленные	на	конференции	технологические	решения	найдут	широкое	
применение	в	нефтегазовой	промышленности.	

По	результатам	мероприятия	генеральный	директор	ООО	«Газпром	ВНИИГАЗ»	Дмитрий	
Люгай	 выразил	 благодарность	 студенческому	 научному	 обществу	 Губкинского	 университета:	
«Особенно	 хотелось	 бы	 отметить	 ответственность,	 пунктуальность	 и	 энтузиазм	 в	 работе	
активистов	 Студенческого	 научного	 общества,	 принявших	 участие	 в	 подготовительных	
мероприятиях	и	сопровождения	конференции	и	выставки	GTS-2015».	

	



 
 

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)	507	81	77			Эл.почта	press@gubkin.ru	

	
29.10.2015	 Х	 Межрегиональная	 научно-техническая	 конференция	 молодых	
специалистов	ОАО	«НК	«Роснефть»	

29	 -	 30	 октября	 2015	 г.	 в	 Москве	 на	 базе	 МГУ	 имени	 М.	 В.	 Ломоносова	 прошла	
юбилейная	Х	Межрегиональная	научно-техническая	конференция	молодых	специалистов	ОАО	
«НК	 «Роснефть».	 Губкинский	 университет	 с	 докладами	 представили	 активисты	 Студенческого	
научного	общества.	

В	 конференции	 приняли	 участие	 победители	 отборочных	 этапов	 -	 276	 молодых	
специалистов	из	60	дочерних	обществ	компании.	Работа	конференции	была	организована	по	
15	 тематическим	 секциям,	 охватывающим	 все	 основные	 бизнес-процессы	 ОАО	 «НК	
«Роснефть».	

«Внедрение	 инноваций	 в	 разработку	 и	 бурение	 нефтяных	 скважин,	 повышение	
энергоэффективности	 и	 качества	 геологических	 работ,	 соблюдение	 правил	 промышленной	
безопасности	и	реализация	экологических	проектов	–	являются	важными	задачами	в	развитии	
ОАО	 «НК	 «Роснефть».	 Для	 их	 решения	 нам	 нужна	 творческая	 молодёжь,	 которая	 способна	
генерировать	 свежие	 идеи,	 разрабатывать	 новаторские	 проекты,	 искать	 нестандартные	
подходы,	 внедрять	 новые	 технологии.	 Рассчитываю,	 что	 практические	 рекомендации,	
выработанные	 участниками	 конференции,	 будут	 способствовать	 решению	 этих	 приоритетных	
задач»,	 –	 отметил	 в	 своем	 обращении	 к	 участникам	 конференции	 Председатель	 Правления,	
Президент	ОАО	«НК	«Роснефть»	Игорь	Сечин.	

Второй	 год	 подряд	 программа	 мероприятия	 включала	 студенческую	 секцию	 по	
направлению	«Геология	нефтяных	и	газовых	месторождений».	В	ней	приняли	участие	студенты	
семи	 вузов-партнеров:	 РГУ	 нефти	 и	 газа	 имени	 И.М.	 Губкина,	 МГУ	 имени	М.В.	 Ломоносова,	
Международный	 институт	 энергетической	 политики	 и	 дипломатии	 МГИМО	 (У)	 МИД	 России,	
Санкт-Петербургского	 государственного	 университета,	 Национального	 минерально-сырьевого	
университета	«Горный»,	Тюменского	государственного	нефтегазового	университета,	Уфимского	
государственного	 нефтяного	 технического	 университета.	 От	 Губкинского	 университета	 в	
конференции	 приняли	 участие	 магистранты-активисты	 Студенческого	 научного	 общества:	
Альбина	Галиева	(ГНМ-15-01)	с	докладом	на	тему:	«Геологическое	моделирование	ачимовских	
отложений	 в	 условиях	 ограниченного	 количества	 данных	 на	 примере	 одного	 из	
месторождений	Западной	Сибири»	и	Маина	Ширинбекова	(ГНМ-15-01)	с	докладом:	«Геолого-
геохимические	 условия	 нефтегазоносности	 мезозойских	 отложений	 Восточно-Манычского	
прогиба	 и	 проект	 поисково-разведочных	 работ».	 Работу	 студенческой	 секции	 курировал	
главный	специалист	управления	развития	персонала	Департамента	кадров	Борис	Никишин.	

По	итогам	конференции	жюри,	в	состав	которого	входили	руководители	и	специалисты	
центрального	 аппарата	 компании,	 определило	 лучшие	 работы	 –	 64	 проекта	 были	
рекомендованы	к	внедрению	в	производственный	процесс	компании	ОАО	«НК	«Роснефть».	
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30.10.2015	 Физкультурно-спортивный	 проект	 «ГТО»	 в	 РГУ	 нефти	 и	 газа	 имени	
И.М.	Губкина	

30	октября	2015	г.	в	рамках	реализации	программы	развития	деятельности	студенческих	
объединений	и	молодежного	проекта	«Студенты	ГТО»	в	стенах	Губкинского	университета	была	
проведена	 всероссийская	 студенческая	 конференция	 «ГТО:	 практика	 реализации».	 При	
поддержке	Министерства	образования	и	науки	РФ	и	фонда	выпускников-губкинцев	31	октября	
в	 студенческом	 городке	Губкинского	университета	состоялось	 торжественное	открытие	новой	
спортивной	площадки.	

Конференция	 проводилась	 с	 целью	 обмена	 опытом	 внедрения	 комплекса	 ГТО	 в	
университетах.	Одной	из	основных	задач	конференции	было	привлечение	студентов,	молодых	
преподавателей	 и	 руководителей	 подразделений,	 отвечающих	 за	 развитие	 физической	
культуры,	 спорта	и	 здорового	образа	жизни	к	активной	работе	по	развитию	комплекса	 ГТО	в	
университетах.	

В	состав	президиума	конференции	вошли:	
Виктор	Мартынов	–	ректор	РГУ	нефти	и	газа	имени	И.М.	Губкина.	
Александр	 Минаев	 –	 заведующий	 отделом	 развития	 физической	 культуры,	 спорта	 и	

здорового	образа	жизни	Министерства	образования	и	науки	РФ.	
Роман	Ольховский	–	 советник	директора	департамента	молодежной	политики	в	 сфере	

воспитания	 детей	 и	 молодежи	 Министерства	 образования	 и	 науки	 РФ,	 вице-президент	
Российского	студенческого	спортивного	союза.	

Денис	Гарбуз	–	руководитель	проекта	«Студенты	ГТО».	
Владимир	Уваров	–	председатель	экспертного	совета	по	вопросам	ВФСК	ГТО,	МГУ	имени	

М.В.	Ломоносова.	
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Светлана	 Филимонова	 –	 председатель	 научно-методического	 совета	 по	 физической	
культуре	при	Министерстве	образования	и	науки	РФ.	

Татьяна	 Коляскина	 –	 консультант	 отдела	 Всероссийского	 физкультурно-спортивного	
комплекса	 Департамента	 развития	 физической	 культуры	 и	 массового	 спорта	 Министерства	
спорта	РФ.	

Алексей	Егорычев	–	заведующий	кафедрой	физического	воспитания	и	спорта	РГУ	нефти	
и	газа	имени	И.М.	Губкина.	

В	 конференции	 приняли	 участие	 студенты	 и	 преподаватели	 физической	 культуры	
российских	 вузов,	 координаторы	 студенческих	 молодежных	 проектов	 в	 сфере	 спорта	 и	
здорового	 образа	 жизни,	 сотрудники	 образовательных	 организаций	 возрастом	 до	 30	 лет,	
занимающиеся	развитием	физической	культуры	и	спорта,	внедрением	ГТО.	

В	 своем	 выступлении	 ректор	 университета	 Виктор	 Мартынов	 отметил,	 что	 «главное	
создать	условия	и	моральный	стимул,	чтобы	студенты	и	сотрудники	могли	заниматься	спортом,	
ГТО	дает	возможность	перейти	к	массовому	поддержанию	здорового	тела	и	духа».	

31	 октября	 в	 12:00	 состоялась	 торжественная	 церемония	 открытия	 новой	 спортивной	
площадки	в	студенческом	городке	РГУ	нефти	и	газа	имени	И.М.	Губкина.	Ректор	университета	
Виктор	 Мартынов	 выразил	 благодарность	 фонду	 выпускников-губкинцев	 и	 Министерству	
образования	 и	 науки	 РФ	 за	 помощь	 в	 реализации	 этого	 проекта.	 Торжественное	 открытие	
новой	 спортивной	 площадки	 провели:	 ректор	 университета	 Виктор	 Мартынов,	 генеральный	
директор	 Фонда	 выпускников-губкинцев	 Сергей	 Виряскин,	 руководитель	 проекта	 «Студенты	
ГТО»	 Денис	 Гарбуз	 и	 председатель	 объединенного	 совета	 обучающихся	 университета	 Егор	
Рябов.	 На	 площадке	 была	 проведена	 комплексная	 реконструкция,	 заменено	 покрытие	
футбольного	поля	и	беговых	дорожек,	установлены	новые	ворота,	мачты	и	ограждающая	поле	
сетка,	турники	и	тренажеры	для	занятия	воркаутом.	

Сразу	же	после	открытия	на	площадке	были	проведены	веселые	эстафеты	и	спортивные	
мероприятия	 для	 всех	 желающих.	 Новая	 площадка	 прослужит	 студентам-губкинцам	 долгие	
годы.	
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30.10.2015	Геофизический	форум	SEG	
В	 конце	октября	 в	 г.	 Новый	Орлеан	 (США)	 проходил	 ежегодный	 геофизический	форум	

SEG	–	крупнейшее	событие	в	области	геонауки.	
По	приглашению	организаторов	в	работе	форума	приняла	участие	аспирантка	кафедры	

разведочной	 геофизики	 Анастасия	 Гальперина	 –	 вице-президент	 студенческого	 отделения	
(Student	Chapter)	SEG	Губкинского	университета.	Спонсором	поездки	стала	компания	Chevron.	
Активность	университетской	студенческой	секции	в	течение	последнего	года	и	большая	работа	
Анастасии	во	время	форума	была	отмечена	высшей	наградой	SEG	–	SUMMIT	STUDENT	CHAPTER.	

SEG	 (Society	 of	 Exploration	 Geophysicists)	 -	 международное	 общество	 геофизиков	 -	
создано	в	1930	г.	и	объединяет	на	данный	момент	29000	членов	из	136	стран.	Штаб-квартира	
расположена	в	г.Тулса	(Оклахома,	США).	

SEG	 –	 некоммерческая	 организация,	 направленная	 на	 продвижение	 науки	 и	
образования	в	области	прикладной	геофизики	через	публикации,	конференции	и	семинары.	В	
обществе	 зарегистрированы	 338	 студенческих	 секций	 из	 63	 стран.	 Награда	 SUMMIT	 STUDENT	
CHAPTER	вручается	ежегодно	15-20	лучшим	из	них.	

	 	
	



 
 

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)	507	81	77			Эл.почта	press@gubkin.ru	

31.10.2015	Гонка	ГТО	«Путь	единства»	
31	 октября	 в	 Спортивном	 парке	 имени	 Героя	 России	Ларисы	Лазутиной	 прошла	 Гонка	

ГТО	«Путь	Единства».	В	гонке	приняли	участие	101	команда.	
Студенты	 РГУ	 нефти	 и	 газа	 имени	И.	М.	 Губкина	 приняли	 непосредственное	 участие	 в	

гонке	 ГТО	 в	 составе	 трех	 команд:	 студентов	 с	 кафедры	 физического	 воспитания,	 факультета	
автоматики	и	вычислительной	техники	и	туристического	клуба.	

Данная	 гонка	 была	 приурочена	 к	 Дню	 народного	 единства	 и	 воинской	 славы,	 став	
второй	в	этом	году.	

Гонка	ГТО	«Путь	единства»	прошла	в	индивидуальном,	командном	и	вузовском	зачетах.	
Главная	задача	участников	состояла	в	прохождение	трассы	и	преодоление	всех	препятствий	в	
максимально	 короткое	 время.	 На	 трассе	 длиной	 6,2	 километра	 спортсменов	 ждало	 21	
препятствие.	Участникам	предстояло	проползти	под	колючей	проволокой,	преодолеть	водную	
преграду,	 сетку,	 вертикальные	 отвесы,	 трамплины	 и	 даже	 барьер	 в	 виде	 11-метрового	
скалодрома.	

Все	участники	гонки	ГТО	получили	сертификат	о	выполнении	нормативов	Министерства	
физкультуры	и	спорта	Московской	области.	

По	итогам	гонки	ГТО	команда	РГУ	нефти	и	газа	имени	И.	М.	Губкина	заняла	второе	место.	

	 	


