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НОВОСТИ	УНИВЕРСИТЕТА	НА	СЕНТЯБРЬ	2016	г.	
	
01.09.2016	Запущен	Единый	образовательный	портал	Губкинского	университета	

С	1	сентября	2016	года	запущен	Единый	образовательный	портал	РГУ	нефти	и	газа	(НИУ)	
имени	И.М.	Губкина	по	адресу	study.gubkin.ru.	

Единый	образовательный	портал	–	это	образовательный	интернет-портал,	созданный	на	
базе	системы	управления	дистанционным	обучением	и	образовательным	контентом	Moodle	с	
целью	формирования	единого	информационно-образовательного	пространства	университета.	

Данный	 образовательный	 ресурс	 позволит	 совместить	 все	 направления	 деятельности	
подразделений,	кафедр,	управлений	на	одном	портале	по	одному	адресу	с	унифицированной	
платформой.	

В	 данный	 момент	 на	 портале	 уже	 доступны	 курсы	 для	 подготовки	 к	 ЕГЭ	 центра	
дистанционного	обучения,	курсы	центра	молодежного	инновационного	творчества,	курсы	для	
студентов,	 обучающихся	 по	 программе	 заочного	 образования,	 а	 также	 открытый	 курс	 по	
физической	 культуре,	 подготовленный	 заведующим	 кафедрой	 «физического	 воспитания	 и	
спорта»	Алексеем	Егорычевым.	

С	 целью	 совершенствования	 и	 развития	 своих	 дисциплин,	 упрощения	 процесса	
тестирования	 и	 аттестации	 студентов	 преподаватели	 могут	 свободно	 размещать	 материалы	
курса	на	учебном	портале.	

	
	

01.09.2016	Губкинское	телевидение	на	Федеральной	школе	студенческих	СМИ	
С	 24	 по	 28	 августа	 2016	 года	 во	 второй	 раз	 в	 Республике	 Карелия	 состоялась	

Федеральная	 школа	 студенческих	 СМИ.	 Организаторами	 школы	 выступили	 Министерство	
образования	и	науки	Российской	Федерации	и	Петрозаводский	государственный	университет.	

И	 команде	 нашего	 Губкинского	 телевидения	 –	 GUtv	 во	 второй	 раз	 посчастливилось	
побывать	на	этом	мероприятии.	

Программа	школы	 была	 очень	 насыщенной	 –	 каждый	 день	 был	 наполнен	 полезными	
лекциями	и	интересными	мастер	классами.	Всех	участников	делили	на	3	группы:	телевидение,	
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пресса	и	короткий	метр.	От	GUtv	на	площадке	телевидение	была	Елизавета	Сбитная,	искусство	
короткометражного	 кино	 познавали	 Артур	 Камалитдинов,	 Владислав	 Вдовин,	 Маргарита	
Кускова	и	Степан	Ядрёнов.	

Лекции	были	поделены	в	зависимости	от	площадки,	что	позволило	каждому	участнику	
школы	 извлечь	 максимум	 полезной	 для	 себя	 информации.	 Одно	 из	 самых	 приятных	
воспоминаний	школы	так	называемая	«Свечка»	–	ежедневное	вечернее	собрание,	на	котором	
каждый	перед	сном,	сидя	в	кругу,	рассказывал	о	своих	впечатлениях,	эмоциях,	обо	всём,	что	в	
голову	 придёт.	 Это	 не	 только	 сближало	 ребят,	 но	 и	 давало	 организаторам	 узнать	 минусы	 и	
плюсы	школы.	

Итог	 школы	 –	 практическая	 работа.	 От	 телевидения	 были	 космические	 новости,	 от	
прессы	журнал	«Медиалес»,	наполненный	статьями,	статистикой	и	красивыми	фотографиями	и	
три	короткометражных	фильма	–	«Испытание»,	«Последний	Разговор»	и	«Поездка».	

Команда	 GUtv	 отметила,	 что	 #ШколаСми	 даёт	 уникальную	 возможность	 завести	
профессиональные	 контакты	 с	 ребятами	 из	 разных	 уголков	 нашей	 большой	 Родины,	
обменяться	опытом,	познать	тонкости	своей	профессии	от	экспертов.	
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01.09.2016	 На	 Дне	 Знаний	 в	 Губкинском	 университете	 собрались	 лидеры	
нефтегазовых	компаний	и	Министр	энергетики	РФ	Александр	Новак	

1	 сентября	 2016	 года	 в	 РГУ	 нефти	 и	 газа	 (НИУ)	 имени	 И.М.	 Губкина	 прошло	
торжественное	 мероприятие,	 посвященное	 Дню	 Знаний.	 С	 приветственным	 словом	 перед	
преподавателями	и	студентами	вуза	выступил	Министр	энергетики	РФ	Александр	Новак.	

В	этот	день	Губкинский	университет	посетили	руководители	ведущих	компаний	России	и	
мира:	 ПАО	 «Газпром»,	 ПАО	 «НК	 «Роснефть»,	 ПАО	 «Лукойл»,	 АО	 «Росгеология»,	 ПАО	
«Транснефть»,	АО	«Мосгаз»,	«Каспийский	трубопроводный	консорциум»,	АО	НК	«РуссНефть»,	
ПАО	 «Татнефть»,	 АО	 «РИТЭК»,	 ПАО	 «Сибур	 Холдинг»,	 Schlumberger,	 а	 также	 представители	
Совета	 Федерации	 Федерального	 Собрания	 РФ,	 Российской	 государственной	 пробирной	
палаты	 при	 Министерстве	 Финансов	 РФ,	 Московской	 городской	 думы	 и	
Нефтегазстройпрофсоюза	России.	

В	 актовом	 зале	ДК	 «Губкинец»	 собрались	 более	 тысячи	 вновь	 поступивших	 студентов.	
Официальная	 часть	 началась	 с	 просмотра	 фильма	 об	 университете.	 Актовую	 лекцию	 для	
студентов	 прочитал	 декан	 факультета	 геологии,	 геофизики	 нефти	 и	 газа	 Губкинского	
университета	профессор	Александр	Лобусев.	

Завершилось	 торжественное	 мероприятие	 красочным	 шоу,	 которое	 представили	
студенты,	 участники	 музыкальных,	 танцевальных	 студий	 университета.	 После	 праздничного	
концерта	 первокурсники	посетили	 учебные	 аудитории	и	 лаборатории,	 познакомились	между	
собой	и	с	будущими	преподавателями,	а	также	с	представителями	студенческих	общественных	
организаций.	

«Губкинский	университет	–	это	трамплин	к	будущей	счастливой	жизни.	Это	возможность	
начать	строить	свою	карьеру.	А	для	того,	чтобы	эта	возможность	реализовалась,	нужно	много	и	
упорно	 трудиться.	 У	 нас	 много	 выпускников,	 которыми	 мы	 гордимся.	 Хочу	 пожелать	 всем	
нашим	 первокурсникам	 получать	 удовольствие	 от	 учебы,	 стать	 обладателем	 престижного	
диплома	высшего	образования,	получить	путевку	в	жизнь,	чтобы	жизнь	сложилась	так,	как	вы	
хотите	в	соответствии	с	вашим	упорным	трудом!	–	отметил	ректор	Виктор	Мартынов.–	В	этом	
учебном	году	наш	университет	встречает	с	большими	нововведениями.	Вы,	наверное,	знаете	о	
том,	что	есть	приказ	Минобрнауки	РФ,	по	которому	к	нам	присоединяется	РГГРУ	имени	Серго	
Орджоникидзе	–	очень	знаменитый	вуз,	который	является	головным	по	геологоразведке	всех	
полезных	 ископаемых.	И	 если	 раньше	мы	отвечали	 перед	 страной	 за	 подготовку	 кадров	 для	
ТЭК,	то	теперь	на	нас	возлагается	ответственность	и	за	подготовку	кадров	по	геологоразведке,	
добыче	остальных	полезных	ископаемых.	Конечно,	это	нам	по	плечу	и	надо	еще	вспомнить,	что	
до	1930	года	мы	были	с	геологоразведочным	одним	вузом	–	Московской	горной	академией	и	
ректором	был	Иван	Михайлович	Губкин.	Так	что	звание	губкинца	сохраняется	и	оно	применимо	
к	нашему	объединенному	университету».	
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Министр	 энергетики	 РФ	 Александр	 Новак	 поздравил	 студентов	 и	 преподавателей	 с	
началом	 нового	 учебного	 года,	 отметив,	 что	 Губкинский	 университет	 готовит	 кадры	
высочайшего	 уровня	 не	 только	 для	 российских,	 но	 и	 зарубежных	 предприятий	 и	 является	
одним	из	лучших	вузов	страны.	

«Многие	 руководители	 российских	 компаний	 являются	 выпускниками	 вашего	 вуза.	
Губкинский	 университет	 оснащен	 самой	 современной	исследовательско-лабораторной	базой,	
здесь	 работают	 высокопрофессиональные	 преподаватели,	 которые	 делают	 огромную	 работу	
по	подготовке	кадров	для	нашей	страны»,	–	сказал	глава	российского	Минэнерго	России.	

Обращаясь	к	первокурсникам,	Министр	отметил,	что	ребята	сделали	правильный	выбор,	
связав	свою	будущую	профессию	с	нефтегазовой	отраслью,	так	как	энергетика	сегодня	является	
ведущей	отраслью	промышленности.	

«Нефтегазовая	отрасль	–	основа	нашей	экономики.	Несмотря	на	высокую	конкуренцию	в	
нефтегазовой	 отрасли,	 Россия	 продолжает	 занимать	 ведущее	место,	 как	 по	 добыче,	 так	 и	 по	
экспорту	нефтегазовых	ресурсов,	–	подчеркнул	Александр	Новак.	–	В	течение	последних	десяти	
лет	 добыча	 нефти	 увеличилась	 почти	 на	 50	 млн.	 тонн.	 Развивается	 нефтепереработка:	 была	
проведена	масштабная	модернизация	НПЗ	и	мы	вышли	на	производство	пятого	экологического	
класса	 нефтепродуктов.	 Продолжается	 модернизация	 и	 строительство	 новых	 предприятий	 в	
газо-	 и	 нефтехимии,	 расширяется	 инфраструктура,	 строятся	 новые	 газопроводы	 и	
нефтепроводы,	наши	предприятия	выходят	на	арктический	шельф,	развивают	взаимодействие	
с	 новыми	 странами,	 в	 том	 числе	 в	 АТР.	 Еще	 несколько	 лет	 назад	 многие	 говорили,	 что	 в	
перспективе	 углеводороды	будут	постепенно	 терять	 свою	значимость.	Но	 сегодня	мы	видим,	
что	 в	 ближайшие	 20-30	 лет	 доля	 нефти	 и	 газа	 в	 мировом	 энергетическом	 балансе	 сохранит	
лидирующие	позиции	и	составит	не	менее	80%».	
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01.09.2016	Туристический	клуб	вернулся	из	похода	

Туристский	 клуб	 РГУ	 нефти	 и	 газа	 (НИУ)	 имени	 И.М.	 Губкина	 вернулся	 из	 очередного	
похода.	 С	 17	 по	 31	 августа	 студенты	 Губкинского	 университета	 в	 содружестве	 со	 студентами	
МГИМО	и	МГЛУ	совершили	пешеходный	поход	по	Кольскому	полуострову.	

Для	 активного	 отдыха	 в	 августе	 были	 выбран	 и	 спланирован	 маршрут	 именно	 по	
Хибинам	 –	 крупнейшему	 горному	 массиву	 на	 Кольском	 полуострове,	 геологический	 возраст	
которого	 порядка	 350	 млн.	 лет.	 За	 11	 ходовых	 дней	 группа	 из	 8	 человек	 (руководитель	 –	
магистрант	 группы	ГНМ-16-02	Александр	Кухтинов)	прошла	более	120	километров	по	 тундре,	
встречая	на	своем	пути	удивительной	красоты	озера	и	вершины.	

Начав	 маршрут	 в	 Имандре,	 группа	 совершила	 выход	 к	 ущелью	 Юмъекорр	 и	 Аку-Аку,	
преодолев	 перевалы	 Восточный	 Арсеньева,	 Восточный	 Петрелиус,	 Южные	 Чоргорр	 и	
Партомчорр,	 а	 также	 Северный	 Рисчорр	 (он	 же	 –	 ущелье	 Ведьм	 или	 ущелье	 Рисчорров)	 и	
Кукисвумчоррский.	 Также	 туристам	 открылись	 красоты	 озера	 Академического,	 Гольцового	 и	
Щучьего	 и	 других.	 Северное	 лето	 подарило	 ребятам	 ягодный	 и	 грибной	 рай,	 подарило	
довольно	теплую	и	малодождливую	погоду,	что	в	этом	регионе	все-таки	редкость.	

В	 этом	 учебном	 году	 туристы	 Губкинского	 университета	 продолжат	 подготовку	 к	
очередному	первенству	МССИ	по	спортивному	туризму,	а	также	организуют	новые	интересные,	
насыщенные	спортивные	походы	и	тематические	выезды.	
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01.09.2016	Летний	отдых	преподавателей	и	студентов	на	базе	отдыха	«Залучье»	
и	в	оздоровительно-спортивном	лагере	«Губкинец»	

В	 2016	 году	 студенты	 и	 преподаватели	 Губкинского	 университета,	 а	 также	 члены	 их	
семей	 провели	 лето	 в	 оздоровительно-спортивном	 лагере	 «Губкинец»	 и	 на	 базе	 отдыха	
«Залучье».	

Летом	 2016	 года	 заезд	 на	 базу	 отдыха	 «Залучье»	 осуществлялся	 с	 июля	 по	 август.	 В	
программу	 летнего	 отдыха	 были	 включены	 культурно-массовые	 и	 спортивные	 мероприятия.	
Нововведением	 стало	 проведение	 23	 августа	 2016	 года	 акции	 «Тотальный	 диктант»,	 которая	
собрала	 вместе	 профессорско-преподавательский	 состав	 и	 студентов	 Губкинского	
университета,	а	также	сотрудников	базы	и	подрастающее	поколение	«залучинцев».	

Текстом	 для	 диктанта	 стал	 отрывок	 из	 повести	 Аркадия	 и	 Бориса	 Стругацких	
«Понедельник	начинается	в	субботу».	

В	 комплекс	 базы	 отдыха	 «Залучье»	 входят	 зимние	 и	 летние	 домики,	 столовая	 с	
примыкающей	 к	 ней	 сценой,	 оборудованной	 современной	 техникой,	 новейший	 спортзал,	
большой	 кинозал,	 детский	 клуб.	 В	 «Залучье»	 имеется	 собственная	 лодочная	 станция,	
полностью	оснащенная	всем	необходимым	инвентарем.	К	открытию	сезона	в	2016	году	были	
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отремонтированы	 два	 жилых	 дома	 №	 18	 и	 №16.	 Открытием	 этого	 сезона	 стала	 беседка,	 в	
которой	расположилось	летнее	кафе.	

Не	менее	интересным	и	захватывающим	получился	летний	отдых	и	в	ОСЛ	«Губкинец».	
Сезон	 был	 поделен	 на	 три	 смены:	 геодезическая	 практика	 факультета	 проектирования,	
сооружения	 и	 эксплуатации	 систем	 трубопроводного	 транспорта	 с	 23	 июня	 по	 11	 июля,	
практика	факультета	геологии,	геофизики	нефти	и	газа	с	12	по	25	июля,	спортивная	смена	с	27	
июля	по	19	августа.	

В	 этом	 году	 в	 лагере	 прошли	 сборы	 команды	 Губкинского	 университета	 по	 хоккею	
«GasOilers»	 .	 Сборная	 Губкинского	 университета	 провела	 товарищеский	 матч	 с	 местным	
хоккейным	 клубом	 «Русские	 медведи»	 города	 Конаково.	 «Нам	 было	 очень	 интересно	
познакомиться	 с	 командой	 Губкинского	 университета	 «GasOilers».	 Ребята	 так	 сражались,	 это	
было	 очень	 интересно	 в	 жару	 быть	 в	 ледовом	 дворце,	 слышать	 скрип	 лезвия	 по	 льду.	 Всем	
понравилось!»,	–	рассказала	начальник	ОСЛ	«Губкинец»	Наталья	Титушина.	

В	 ОСЛ	 «Губкинец»	 студенты	 не	 только	 занимаются	 спортом,	 но	 и	 проверяют	 навыки	
грамотного	письма.	10	августа	в	лагере	прошел	тотальный	диктант,	в	котором	приняли	участие	
48	 человек.	 Участники	 писали	 под	 диктовку	 текст	 по	 отрывку	 из	 повести	 А.С.	 Пушкина	
«Барышня-крестьянка».	Все	участники	получили	призы.	

В	 этом	 году	 лагерь	 был	 оснащён	 новым	 инвентарем	 :	 лодками	 и	 каноэ.	 Их	 сразу	 же	
спустили	на	воду	и	провели	соревнования.	

В	 ОСЛ	 «Губкинец»	 прошел	 душевный	 и	 романтичный	 «Вечер	 поэзии».	 Основными	
темами	вечера	стали	любовь	к	родине,	к	человеку	и	природе.	Ребята	читали	стихи	Ф.И	Тютчева,	
А.А.	Блока,	А.С.	Пушкина.	
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03.09.2016	 В	 Томске	 обсудили	 эффективность	 использования	 национальных	 и	
мировых	ресурсов	

С	 3	 по	 7	 сентября	 2016	 года	 в	 Томске	 состоялся	 международный	 форум	
ресурсоэффективности.	В	рамках	форума	проведена	конференция	молодых	ученых	«Сибирская	
академическая	неделя»,	в	которой	приняла	участие	активистка	СНО	Губкинского	университета	
Анастасия	Куклина.	

Организаторами	 форума	 выступили	 Национальный	 исследовательский	 Томский	
политехнический	 университет	 и	 Российская	 академия	 наук	 при	 поддержке	 Министерства	
образования	и	науки	Российской	Федерации.	В	рамках	форума	работали	шесть	дискуссионных	
площадок	 и	 круглых	 столов.	 На	 них	 ведущие	 эксперты	 разных	 отраслей	 говорили	 о	
перспективах	робототехники	в	стране,	о	возможностях	развития	ядерной	медицины,	о	сетевом	
взаимодействии	 вузов	 с	 бизнесом	 и	 властью,	 перспективах	 добычи	 трудноизвлекаемых	
природных	 ресурсов,	 применении	 и	 внедрении	 новейших	 ресурсоэффективных	 разработок	 и	
технологий	в	освоение	космоса,	развитии	технологий	распределенной	энергетики	и	так	далее.	

Перспективные	молодые	ученые	под	руководством	академиков	РАН	в	 течение	недели	
разрабатывали	 научно-исследовательские	 проекты,	 основанные	 на	 прорывных	 идеях.	 По	
окончании	 работы	 команды	 защищали	 свои	 проекты	 перед	 представителями	 Российской	
академии	наук	и	Фонда	Бортникова.	Команда,	в	 состав	которой	вошла	студентка	Губкинского	
университета	Анастасия	Куклина,	заняла	первое	место	на	финальной	защите	проектов.	Каждый	
член	 команды-победителя	 получил	 сертификат	 о	 повышении	 квалификации	 и	 памятные	
подарки	от	организаторов.	

Участие	 студентов	 РГУ	 нефти	 и	 газа	 (НИУ)	 имени	 И.М.	 Губкина	 организовано	 при	
поддержке	Министерства	 образования	 и	 науки	 Российской	 Федерации	 в	 рамках	 программы	
развития	деятельности	студенческих	объединений.	
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04.09.2016	 Международный	 молодёжный	 форум	 «Территория	 инициативной	
молодежи	«Бирюса»	

С	 4	 по	 8	 сентября	 2016	 года	 на	 берегу	 Красноярского	 водохранилища	 прошла	
заключительная	 смена	 Международного	 молодёжный	 форум	 «Территория	 инициативной	
молодежи	 «Бирюса»».	 Губкинский	 университет	 представляла	 руководитель	 Студенческого	
центра	занятости	студенческого	профкома	Юлия	Зыкова.	

Последняя	 смена	 была	 посвящена	 XII	 слету	 студенческих	 отрядов	 Красноярского	 края.	
Бирюса	собрала	более	800	представителей	студенческих	отрядов	из	Сибирского	федерального	
округа	и	Москвы.	

Молодежная	 общероссийская	 общественная	 организация	 «Российские	 студенческие	
отряды»	(РСО)	—	крупнейшая	организация	страны,	которая	обеспечивает	временной	трудовой	
занятостью	 более	 240	 тысяч	 молодых	 людей	 из	 72	 регионов	 страны,	 а	 также	 занимается	
гражданским	и	 патриотическим	 воспитанием,	 развивает	 творческий	и	 спортивный	потенциал	
молодежи.	Студенты	принимают	участие	в	Общероссийских	проектах,	таких	как	Всероссийская	
студенческая	стройка	«Мирный	Атом»,	«Космодром	“Восточный”»,	«Сочи-2014».	

На	 торжественном	 открытии	 присутствовали	 почетные	 гости	 –	 полномочный	
представитель	президента	РФ	в	СФО	Сергей	Меняйло,	 губернатор	Красноярского	края	Виктор	
Толоконский,	и.о.	командира	Центрального	штаба	РСО	Екатерина	Красикова.	

В	 течение	 трех	 дней	 студентов	 ожидала	 насыщенная	 программа.	 Спартакиада,	
творческие	конкурсы	–	участники	боролись	за	звание	лучшего	отряда,	а	также	защищали	честь	
вузовского	штаба.	На	второй	день	прошел	конкурс	профмастерства,	где	лучшие	бойцы	смогли	
показать	 свои	 навыки	 в	 деле.	 Организаторы	 подготовили	 для	 участников	 насыщенную	
образовательную	 программу	 с	 приглашенными	 бизнес-тренерами,	 которые	 провели	
увлекательные	семинары	и	мастер-классы.	
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Студенческие	отряды	объединяет	дух	единства	и	общая	идея.	Бирюса	дала	уникальную	
возможность	 завести	 профессиональные	 контакты	 с	 бойцами	 со	 всей	 Сибири,	 получить	
бесценный	опыт	от	руководителей	вузовских	штабов	и	штаба	СФО.	

	 	

	 	
	

07.09.2016	Студентка	Губкинского	университета	–	посол	русского	языка	в	мире	
С	7	по	11	сентября	2016	года	в	Оренбурге	прошёл	заключительный	этап	отбора	послов	

русского	 языка	 в	 мире	 в	 рамках	 Международного	 молодёжного	 образовательного	 форума	
«Евразия».	

Организатором	данной	программы	выступает	Государственный	институт	русского	языка	
им.	А.С.	Пушкина	при	поддержке	Министерства	образования	и	науки	РФ.	

Студентка	 Губкинского	 университета	 Анастасия	 Хаманова	 успешно	 прошла	 очный	 этап	
отбора	 послов	 русского	 языка	 в	 мире	 (в	 нём	 приняло	 участие	 2920	 человек	 с	 разных	 точек	
России	и	зарубежных	стран)	и	была	приглашена	на	заключительный	отбор	в	город	Оренбург.	

Программа	 была	 очень	 интенсивной	 и	 насыщенной	 –	 панельные	 дискуссии,	 лекции	 и	
мастер-классы	 от	 преподавателей	 Института	 русского	 языка	 им.	 А.С.	 Пушкина,	 защиты	
фрагментов	собственных	уроков,	задания,	испытания	и	культурная	программа.	
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8	 и	 9	 сентября	 целая	 команда	 специалистов	 в	 области	 преподавания	 русского	 языка	
провели	мастер-классы	 для	 участников	 нового	 набора	 послов.	 Одной	 из	 задач	 занятий	 было	
дать	 представление	 о	 различии	 уроков	 для	 русских	 школьников	 и	 иностранных.	 На	 основе	
полученных	 знаний	 прошла	 защита	 фрагментов	 будущих	 уроков	 (первый	 урок	 –для	 русских	
школьников,	второй	урок	–	для	иностранных	школьников).	

Самым	 запоминающимся	 мероприятием	 на	 форуме	 было	 торжественное	 открытие:	
народные	ансамбли	с	русскими	песнями	и	танцами	зажгли	сердца	каждого	зрителя.	

В	итоге	заключительного	отбора	послами	русского	языка	в	мире	стало	47	человек,	в	том	
числе	и	наша	студентка	Анастасия	Хаманова.	

Теперь	 нашу	 студентку	 ждёт	 дистанционное	 обучение	 на	 портале	 «Образование	 на	
русском»,	очное	обучение	и	образовательно-просветительские	экспедиции	в	страны	Южной	и	
Северной	 Америки,	 Азии,	 Африки	 и	 Европы	 с	 целью	 знакомства	 иностранных	 школьников	 с	
русским	языком,	а	 также	в	регионы	РФ	–	для	повышения	 грамотности	и	мотивации	к	чтению	
российских	детей	и	молодежи.		

	 	
	
07.09.2016	Всероссийский	инженерный	фестиваль	

7-11	 сентября	 2016	 в	 Таганроге	 прошел	 Всероссийский	 инженерный	 фестиваль.	
Организаторами	 фестиваля	 выступили	 Министерство	 образования	 и	 науки	 Российской	
Федерации	 и	 Инженерно-технологическая	 академия	 Южного	 федерального	 университета.	
Активисты	 студенческого	 научного	 общества	 Губкинского	 университета	 приняли	 участие	 в	
фестивале	и	стали	победителями	конкурса	проектов.	

Фестиваль	 объединил	 свыше	 400	 студентов	 и	 аспирантов	 со	 всей	 России.	 Согласно	
программе	 мероприятие	 проходило	 в	 формате	 профессиональных	 соревнований,	 олимпиад,	
выставок	 и	 проектных	 мастерских.	 В	 рамках	 фестиваля	 состоялась	 лекция	 вице-президента	
ООО	 «Сименс»	 Мартина	 Гитзельса,	 на	 которой	 он	 поделился	 своим	 опытом	 с	 будущими	 и	
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молодыми	 специалистами.	 «Тот,	 кто	 сможет	 отслеживать	 информацию,	 будет	 на	 девяносто	
пять	процентов	успешным»,	–	отметил	в	своем	выступлении	Мартин.	

Также	 в	 рамках	 мероприятия	 прошла	 выставка	 достижений	 технического	 творчества,	
которая	 объединила	 на	 своей	 площадке	 единомышленников	 и	 специалистов	 в	 области	 IT-
технологий.	

Активисты	студенческого	научного	общества	РГУ	нефти	и	газа	(НИУ)	имени	И.М.	Губкина	
Сергей	 Фролов,	 Илья	 Садилов	 и	 Александр	 Шишкин	 в	 рамках	 образовательной	 программы	
получили	практические	навыки	в	области	программирования,	интернет	предпринимательства,	
информационной	 безопасности	 и	 робототехники.	 Также	 Сергей	 Фролов	 занял	 1	 место	 в	
соревнованиях	 по	 разработке	 мобильных	 приложений	 для	 виртуальной	 реальности	 и	 был	
награждён	шлемом	виртуальной	реальности.	

Участие	 студентов	 РГУ	 нефти	 и	 газа	 (НИУ)	 имени	 И.М.	 Губкина	 организовано	 при	
поддержке	Министерства	 образования	 и	 науки	 Российской	 Федерации	 в	 рамках	 программы	
развития	деятельности	студенческих	объединений.	

	 	
	
08.09.2016	 Состоялся	 первый	 выпуск	 группы	 кадрового	 резерва	 АО	
«Зарубежнефть»	

8	 сентября	 2016	 года	 в	Международной	школе	бизнеса	 РГУ	нефти	и	 газа	 (НИУ)	 имени	
И.М.	 Губкина	 состоялся	 первый	 выпуск	 группы	 кадрового	 резерва	 АО	 «Зарубежнефть»,	
проходившей	обучение	по	программе	МВА	«Управление	нефтегазовым	бизнесом.	Управление	
проектами».	

С	приветственным	словом	к	выпускникам	обратились	Генеральный	директор	компании	
АО	 «Зарубежнефть»	 Сергей	 Кудряшов	 и	 член-корреспондент	 РАН,	 директор	Международной	
школы	бизнеса	Елена	Телегина.	

Сергей	Кудряшов	в	своем	выступлении	оценил	важность	профессиональной	подготовки	
и	переподготовки	кадров	в	сфере	проектного	управления	и	управления	активами	для	компании	
и	 нефтегазовой	 отрасли	 в	 целом,	 а	 также	 отметил,	 что	 инвестиции	 в	 кадровый	 потенциал	
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сегодня	–	это	стратегические	инвестиции	нефтегазовой	компании,	которые	в	будущем	принесут	
компаниям	большие	дивиденды.	

Елена	 Телегина	 отметила	 значимость	 программ	 повышения	 квалификации	 и	
профессиональной	 переподготовки	 в	 формировании	 профессионального	 сознания	
руководителей	и	их	ценностных	ориентаций.	

Слушателям	 вручили	 дипломы	 о	 профессиональной	 переподготовке	 с	 присвоением	
квалификации	 «Мастер	 делового	 администрирования»,	 а	 также	 памятные	 сувениры	 с	
символикой	Губкинского	университета	и	Международной	школы	бизнеса.	

	
	

08.09.2016	Результаты	стратегического	партнерства	Губкинского	университета	и	
АО	«Зарубежнефть»:	 реконструкция	большой	лекционной	 аудитории,	 базовая	
кафедра	и	обучение	сотрудников	по	программе	MBA	

8	 сентября	 2016	 года	 в	 РГУ	 нефти	 и	 газа	 (НИУ)	 имени	 И.М.	 Губкина	 состоялось	
торжественное	 открытие	 обновленной	 лекционной	 аудитории,	 реконструкция	 которой	 была	
осуществлена	при	поддержке	АО	«Зарубежнефть».	Генеральный	директор	АО	«Зарубежнефть»	
Сергей	 Кудряшов	 в	 ходе	 официального	 визита	 в	 университет	 посетил	 защиты	 итоговых	
проектов	 сотрудников	 компании,	 которые	 проходят	 обучение	 в	 университете	 по	 программе	
МВА	«Управление	нефтегазовым	бизнесом.	Управление	проектами».	

Официальный	 визит	 генерального	 директора	 АО	 «Зарубежнефть»	 Сергея	 Кудряшова	
начался	 с	 посещения	 Международной	 школы	 бизнеса	 Губкинского	 университета,	 где	
сотрудники	 компании	 защищали	 выпускные	 квалификационные	 работы.	 Обучение	 по	
программе	 МВА	 «Управление	 нефтегазовым	 бизнесом.	 Управление	 проектами»	 прошли	 19	
руководителей	высшего	и	среднего	звена	АО	«Зарубежнефть».	
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В	торжественной	церемонии	открытия	обновленной	учебной	аудитории	№711	главного	
корпуса	 университета	 на	 200	 посадочных	 мест	 приняли	 участие	 ректор	 Губкинского	
университета	Виктор	Мартынов,	генеральный	директор	АО	«Зарубежнефть»	Сергей	Кудряшов»,	
проректор	по	учебно-воспитательной	работе	Марина	Филатова,	проректор	по	учебной	работе	
Владимир	 Кошелев,	 проректор	 по	 капитальному	 строительству	 Владимир	 Свешников	 и	
студенты	факультета	экономики	и	управления.	

«Обновленная	 аудитория	 оснащена	 по	 последнему	 слову	 техники	 и	 позволяет	
комфортно	 проводить	 занятия.	 Хочется	 выразить	 слова	 благодарности	 компании	
«Зарубежнефть»	 за	 поддержку	 и	 помощь	 в	 осуществлении	 этого	 проекта»,	 –	 отметил	 ректор	
Губкинского	университета	Виктор	Мартынов.	

«Для	 нас	 Губкинский	 университет	 является	 опорным	 вузом	 по	 подготовке	
высококвалифицированных	 специалистов	 для	 нефтяной	 и	 газовой	 промышленности,	 в	
частности,	и	для	нашей	компании.	АО	«Зарубежнефть»	–	это	не	такая	крупная	компания,	чтобы	
поддерживать	 много	 образовательных	 учреждений,	 поэтому	 акцент	 мы	 сделали	 именно	 на	
вашем	 университете.	 Некоторое	 время	 назад	 нами	 была	 создана	 базовая	 кафедра	 «Кафедра	
управления	 зарубежными	 проектами	 добычи	 нефти».	 Эта	 большая	 лекционная	 аудитория	
получилась	 очень	 хорошей,	 она	 оснащена	 современными	мультимедиа	 системами	и	 климат-
контролем,	чтобы	здесь	было	интересно	и	комфортно	учиться.	Но	очень	важно,	чтобы	в	новой	
аудитории	были	и	новые	 знания.	 Уверен,	Виктор	 Георгиевич,	Вы	 с	 вашими	коллегами	 с	 этим	
справитесь.	 А	 вас,	 дорогие	 студенты,	 мы	 всегда	 ждем	 на	 работу	 в	 нашей	 компании»,	 –	
генеральный	директор	АО	«Зарубежнефть»	Сергей	Кудряшов.	
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10.09.2016	 В	 День	 города	 Губкинский	 университет	 провел	 праздничные	
мероприятия	совместно	с	МЧС	России	

10	 сентября	 2016	 года	 в	 День	 города	 РГУ	 нефти	 и	 газа	 (НИУ)	 имени	 И.М.	 Губкина	
совместно	 с	 Главным	 управлением	 МЧС	 России	 по	 г.	 Москве	 и	 Департаментом	 по	 делам	
гражданской	обороны,	чрезвычайным	ситуациям	и	пожарной	безопасности	г.	Москвы	провели	
праздничные	мероприятия.	Территория	университета	была	открыта	для	всех	желающих.	Более	
1000	 человек	 посетили	 экспозицию	 пожарной	 и	 спасательной	 техники,	 которая	 была	
организована	на	территории	университета.	

В	 прошедшую	 субботу	 на	 площадке	 внутреннего	 двора	 Губкинского	 университета	
спасатели	 МЧС	 провели	 зрелищные	 пожарно-тактические	 учения.	 Посмотреть	 и	 оценить	
возможности	 пожарной	 и	 аварийно-спасательной	 техники,	 находящейся	 на	 вооружении	
московского	 пожарно-спасательного	 ведомства,	 пришли	более	 тысячи	 человек.	Многие	 гости	
пришли	 на	 праздник	 с	 детьми,	 которые	 смогли	 совершить	 подъем	 на	 скалодроме	 и	
познакомиться	с	поисковыми	собаками	-	спасателями.	

Команды	 пожарных	 и	 спасателей	 провели	 масштабную	 учебно-показательную	
тренировку,	в	ходе	которой	были	продемонстрированы	возможности	спецтехники,	проведены	
импровизированные	мероприятия	по	эвакуации	и	спасению	людей,	тушение	очагов	возгорания	
с	 применением	 лафетных	 стволов	 и	 переносных	 устройств	 аэрозольного	 пожаротушения,	
деблокация	пострадавшего	из	заблокированного	автомобиля.	Для	проведения	показательной	
части	 мероприятия	 была	 привлечена	 следующая	 техника:	 автоцистерны,	 коленчатый	
подъемник,	 автолестница,	 автомобиль	 быстрого	 реагирования	 со	 стволом	 сверхвысокого	
давления	и	возможностью	абразивной	резки	«Кобра»,	автомобиль	газодымозащитной	службы,	
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пожарно-спасательные	 мотоциклы,	 аварийно-спасательные,	 штабные	 и	 медицинские	
автомобили.	

«Нефть	 и	 газ	 ценный	 ресурс	 для	 России.	 Мы	 должны	 обеспечивать	 максимальную	
защиту	 и	 безопасность	 объектов	 нефтегазовой	 отрасли,	 а	 также	 мы	 обязаны	 не	 допускать	 и	
предупреждать	 чрезвычайные	 ситуации.	 Мы	 рады	 возможности	 поработать	 совместно	 со	
структурами	МЧС	России,	которые	подарили	нам	незабываемый,	яркий	праздник.	Поздравляю	
всех	 с	Днем	 города!	Желаю	благополучия,	 здоровья,	 счастья	 и	 удачи!»,	 –ректор	 РГУ	 нефти	 и	
газа	(НИУ)	имени	И.М.	Губкина	Виктор	Мартынов.	

Праздник	 сопровождался	 концертной	 программой	 артистов	 эстрады,	 выступлением	
оркестра,	 спортивными	 конкурсами	 и	 состязаниями.	 Для	 гостей	 праздника	 была	 развернута	
полевая	кухня.	

	 	

	 	
	
10.09.2016	 Старт	 проекта	 «Школа	 молодежных	 СМИ»	 в	 Губкинском	
университете	

10	сентября	дан	старт	совместному	проекту	Департамента	образования	города	Москвы	
и	РГУ	нефти	и	газа	(НИУ)	имени	И.М.	Губкина	-	Школа	Молодежных	СМИ.	

Проект	 направлен	 на	 ознакомление	 школьников	 с	 деятельностью	 средств	 массовой	
информации.	 Ребят	 встретила	 команда	 Губкинского	 телевидения.	 Была	 проведена	 первая	
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лекция	на	тему	«Современные	СМИ»,	где	член	Российской	ассоциации	организаций	по	связям	с	
общественностью	 Ирина	 Есипова	 рассказала	 гостям	 о	 существующих	 видах	 СМИ,	 а	 также	 о	
целях	и	задачах,	которые	ставят	перед	собой	средства	массовой	информации.	

После	лекции	ребята	последовали	на	экскурсию	в	студию	Губкинского	телевидения,	где	
студенты	рассказали	им	о	техническом	оснащении	и	о	том	как	кипит	работа	в	GUtv.	

«Был	 проведен	 интерактив	 в	 студии.	 Некоторым	 удалось	 попробовать	 себя	 в	 роли	
корреспондента.	 Невероятно	 приятно	 видеть	 заинтересованность	 и	 отдачу	 в	 глазах	 людей,	 с	
которыми	 делишься	 опытом.	 Это	 только	 начало»	 –	 отметила	 директор	 GUtv	 Екатерина	
Мостовая.	

	 	
	

10.09.2016	 Студенческий	 актив	 Губкинского	 университета	 принял	 участие	 в	 XV	
юбилейном	параде	российского	студенчества	

10	сентября	2016	года	прошел	XV	Парад	российского	студенчества	–	одно	из	самых	ярких	
и	 масштабных	 мероприятий	 для	 каждого	 первокурсника.	 В	 шествии	 приняли	 участие	
представители	184	вузов	и	более	100	тысяч	студентов	Москвы,	среди	которых	более	1000	были	
студентами	РГУ	нефти	и	газа	(НИУ)	имени	И.М.	Губкина.	Этот	знаменательный	праздник	прошел	
одновременно	с	ежегодным	Днем	города	Москвы.	

Юбилейный	XV	парад	российского	 студенчества	прошел	в	30	 городах	России.	Клятва	и	
посвящение	 транслировались	 в	 режиме	 реального	 времени	 с	 помощью	 телемоста.	 Это	
позволило	 объединить	 более	 300	 тысяч	 первокурсников	 по	 всей	 России.	 В	 разных	 городах	
России	десятки	тысяч	студентов	собрались	воедино,	чтобы	провести	грандиозное	и	уникальное	
по	своей	значимости	и	масштабу	молодежное	мероприятие.	

В	 этом	 году	 губкинцев	 на	 параде	 была	 гораздо	 больше,	 чем	 в	 прошлом.	 С	 самого	
раннего	утра	на	поклонной	горе	уже	присутствовало	более	половины	участников	мероприятия.	

Выстроившаяся	 колонна	 губкинцев	 растянулась	 на	 десятки	 метров	 в	 длину,	 внутри	
колонны	 как	 обычно,	 царили	 веселье,	 радость	 и	 хорошее	настроение,	 которое	обеспечивали	
активисты	 нашей	 делегации.	 Первокурсников	 ожидала	 насыщенная	 развлекательная	
программа:	танцы,	знаменитые	песни,	многочисленные	игры	и	даже	мастер	–	класс	циркового	
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искусства.	 Ребята	 заряжали	 энергией	 не	 только	 друг	 друга,	 но	 и	 первокурсников	 других	
университетов,	которые	в	ответ	искренне	приветствовали	Губкинский	университет.	

В	этом	году	шествие	губкинцев	возглавляла	«Королева-нефть»,	наша	мисс	университет.	
За	ней	выстроилась	колонна	студентов	в	форменной	одежде	ведущих	нефтегазовых	компаний	
России.	 С	 большой	 гордостью	 ребята	 представляли	 символику	 Губкинского	 университета	 –	
каски,	качалку,	значки,	ленты,	флаги	факультетов	и	самое	главное	–	надувной	дирижабль.	Под	
громкие	 крики	 и	 знаменитые	 «кричалки»	 родного	 университета	 студенты-губкинцы	 прошли	
возле	 главной	 сцены	 парада	 и	 выстроились	 для	 зачитывания	 клятвы	 московского	 студента.	
«Кричалки»	 Губкинского	 университета	 хорошо	 запомнились	 и	 их	 невольно	 повторяли	
некоторые	участники	делегаций	других	университетов:	«Кто	мы?	Нефть!	Кто	мы?	Газ!	Кто	мы,	
кто	мы?	Нефть	и	газ!»,	«Губкинцы	во	всем	сильны!	Мы	–	опора	для	страны!».		

	 	

	 	
	
12.09.2016	 Активисты	 СНО	 приняли	 участие	 в	 научно-практической	
конференции	 «Актуальные	 вопросы	 исследования	 нефтегазовых	 пластовых	
систем»	

С	 12	 по	 14	 сентября	 в	 ООО	 «Газпром	 ВНИИГАЗ»	 состоялась	 I	 научно-практическая	
конференция	 «Актуальные	 вопросы	 исследования	 нефтегазовых	 пластовых	 систем»	 (SPRS-
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2016).	Активисты	студенческого	научного	общества	Губкинского	университета	приняли	участие	
в	организации	конференции,	а	также	выступили	с	докладами.	

Приветственное	обращение	участникам,	гостям	и	организаторам	конференции	направил	
ректор	Губкинского	университета,	профессор	Виктор	Мартынов.	

В	 конференции	 приняли	 участие	 более	 200	 человек:	 специалисты	 нефтегазовых	
компаний,	 научно-исследовательских	 и	 проектных	 институтов,	 ведущие	 ученые	 вузов	 и	
академических	 институтов,	 в	 т.ч.	 с	 докладом	 на	 пленарном	 заседании	 выступил	 профессор	
кафедры	 физической	 и	 коллоидной	 химии	 Губкинского	 университета	 Вадим	 Хлебников.	 На	
конференции	обсуждались	актуальные	вопросы	исследования	нефтегазовых	пластовых	систем:	
газоконденсатные	 и	 газодинамические	 исследования	 скважин,	 исследование	 керна	 пород-
коллекторов	и	пород-покрышек	залежей	нефти	и	газа,	пластовые	флюиды	и	их	компоненты	и	
фильтрация	многофазовых	систем.	В	рамках	программы	конференции	также	были	проведены	
круглые	столы	по	темам:	методология	отборна	керна	и	пластовых	флюидов	при	строительстве	
разведочных	 и	 эксплуатационных	 скважин;	 концепция	 разработки	 нормативно-методической	
документации	 по	 проведению	 ГИС,	 ГКИ;	 проблемы	 разработки	 и	 изготовления	
экспериментальных	установок	и	оборудования	для	исследования	керна	и	флюидов.	

Активисты	 СНО	 РГУ	 нефти	 и	 газа	 (НИУ)	 имени	 И.М.	 Губкина	 Иван	 Медведев,	 Карина	
Кадырова,	Кристина	Андроян,	Карина	Адигамова,	Ксения	Родионова,	Ксения	Мокрушина	Ирина	
Будрина	приняли	участие	в	организации	и	проведении	конференции,	а	активистка	СНО	Галина	
Курдюкова	выступила	на	конференции	с	докладом	на	тему:	«Математическое	моделирование	
прогнозирования	образования	водяного	конуса».	

	 	
	

12.09.2016	 Стартовала	 программа	 повышения	 квалификации	 «Основы	
нефтегазотрейдинга»	

12	 сентября	 2016	 года	 в	 Губкинском	 университете	 стартовала	 6-дневная	 программа	
повышения	 квалификации	 «Основы	 нефтегазотрейдинга»,	 которая	 является	 вторым	 этапом	 в	
цикле	подготовки	трейдеров	нефтегазовой	отрасли.	
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Для	повышения	уровня	квалификации	ведущих	кадров	нефтегазовых	компаний	России	в	
сфере	биржевой	торговли	в	рамках	сотрудничества	РГУ	нефти	и	газа	(НИУ)	имени	И.М.	Губкина	
и	 Санкт-Петербургской	 Международной	 Товарно-сырьевой	 биржи	 на	 базе	 Международной	
школы	 бизнеса	 Губкинского	 университета	 с	 2016	 года	 успешно	 реализуется	 цикл	 подготовки	
трейдеров	 нефтегазового	 рынка,	 включающий	 в	 себя	 набор	 программ	 повышения	
квалификации	 и	 профессиональной	 переподготовки,	 который	 позволяет	 получить	
удостоверение	о	повышении	квалификации	или	диплом	о	профессиональной	переподготовке.	

Данная	 программа	 охватывает	 такие	 темы,	 как	 структура	 мирового	 рынка	
углеводородов,	маркерные	сорта	нефти,	основы	нефтепереработки,	производные	финансовые	
инструменты,	основные	виды	деривативов:	фьючерсы,	форварды,	свопы,	опционы.	

	
	

14.09.2016	 Преподаватели	 военной	 кафедры	 Губкинского	 университета	
получили	 государственные	 награды	 на	 церемонии	 вручения	 выпускникам	
военных	билетов	

Губкинский	 университет	 обеспечил	 подготовку	 молодых	 кадров	 для	 службы	 горючего	
Армии	 России.	 Приказом	 Военного	 комиссара	 г.	 Москвы	 №	 141	 от	 4	 августа	 2016	 г.	 279	
выпускников	 военной	 кафедры	 университета	 зачислены	 в	 запас	 вооруженных	 сил	 РФ	 с	
присвоением	первого	воинского	звания	рядовой	и	вручением	личного	номера.	

14	 сентября	 2016	 года	 в	 РГУ	 нефти	 и	 газа	 (НИУ)	 имени	И.М.	 Губкина	 в	 торжественной	
обстановке	 с	 построением	 личного	 состава	 и	 проходом	 группы	 знаменосцев	 были	 вручены	
военные	 билеты	 студентам	 магистратуры	 вуза	 в	 количестве	 158	 человек.	 Еще	 29	 студентам	
специалитета,	 прошедшим	 военные	 сборы	 в	 этом	 году,	 воинское	 звание	 «рядовой»	 будет	
присвоено	по	окончании	университета	в	2017	году.	

Приказом	министра	обороны	РФ	Сергея	Шойгу	медалью	«За	трудовую	доблесть»	были	
награждены	 ректор	 Губкинского	 университета	 Виктор	 Мартынов	 и	 начальник	 военной	
кафедры,	полковник	Владимир	Лаптев.	Заместитель	министра	обороны	РФ	Дмитрий	Булгаков	
отдельно	 отметил	 медалью	 Минобороны	 России	 «Генерал	 армии	 Хрулев»	 преподавателей	
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военной	 кафедры	 университета:	 майора	 Владимира	 Меньшова,	 полковника	 запаса	 Федора	
Плевако	и	подполковника	запаса	Павла	Поветкина.	Указом	Президента	РФ	Владимира	Путина	
медалью	 «За	 безупречную	 службу»	 был	 награжден	 преподаватель	 военной	 кафедры,	
полковник	Алексей	Загребин	 за	 заслуги	в	 укреплении	обороноспособности	 страны	и	высокие	
личные	показатели	в	служебной	деятельности.	

«Военная	 кафедра	 университета	 имеет	 большую	 и	 славную	 историю	 и	 была	 основана	
одновременно	 с	 нашим	 университетом	 в	 1930	 году.	 За	 эти	 годы	 в	 стенах	 вуза	 были	
подготовлены	 офицеры	и	 рядовые	 для	 службы	 в	 армии	 нашей	 страны.	Мы	 гордимся	 нашим	
преподавательским	коллективом	военной	кафедры	и	всячески	способствуем	развитию	нашей	
кафедры,	 которая	 в	 прошлом	 году	 была	 капитально	 отремонтирована	 и	 переоснащена	 и	
приняла	с	визитом	министра	обороны	РФ	Сергея	Шойгу.	Я	желаю	всем	выпускникам	кафедры	
здоровья,	побед	и	большого	жизненного	пути	на	службе	интересов	нашей	Родины!»,	-	ректор	
Губкинского	университета	Виктор	Мартынов.	
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14.09.2016	 Губкинцы	 на	Федеральном	 конгрессе	 «Интегрированный	 нефтяной	
инжиниринг:	Технологии.	Решения.	Люди»	

14	 сентября	 2016	 года	 в	 Санкт-Петербурге	 состоялся	 Федеральный	 конгресс	
«Интегрированный	 нефтяной	 инжиниринг:	 Технологии.	 Решения.	 Люди»,	 в	 котором	 приняли	
участие	магистранты	Губкинского	университета.	

Мероприятие	 проходило	 под	 эгидой	 Северо-Западной	 секции	 международного	
Общества	 инженеров	 нефтегазовой	 промышленности	 (SPE).	 Его	 организатором	 являлась	
информационная	группа	ComNews,	а	генеральным	партнером	–	ПАО	«Газпром	нефть».	

В	 ходе	 конгресса	 со	 своими	 докладами	 выступили	 топ-менеджеры	 ПАО	 «Газпром	
нефть»,	 ООО	 «Газпромнефть	 НТЦ»,	 ООО	 «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг»,	 ОАО	 «НОВАТЭК»,	 Shell,	
Halliburton	 Consulting,	 ООО	 «ИБК	 «Рус-Сибу»	 (Группа	 компаний	 CNPC),	 АО	 «Зарубежнефть»,	
ООО	«СИБУР»,	Wintershall,	Roxar	Services	AS	(Emerson	Group	Company),	Schlumberger	Information	
Solutions,	 НП	 «РУССОФТ»,	 АО	 «ГК	 «РусГазИнжиниринг»,	 АО	 «НЕОЛАНТ»,	 представители	
Минпромторга	 России.	 Спикеры	 поделились	 глобальным	 видением	 и	 прогнозами	 развития	
интегрированного	 нефтяного	 инжиниринга	 в	 России	 и	 мире,	 а	 также	 рассказали	 о	 наиболее	
интересных	и	успешных	проектах	в	этой	сфере.	

Пройдя	 конкурсный	 отбор,	 на	 одной	 из	 сессий	 конгресса	 Губкинский	 университет	
достойно	представили	М.А.	Филиппов	(доклад	«Применение	систем	искусственного	интеллекта	
при	 интегрированном	 проектировании»)	 и	 Н.С.	 Тарасов	 (доклад	 «Технология	 процесса	 3D	
проектирования	 верхних	 строений	 морских	 нефтегазовых	 сооружений»).	 Задавая	 вопросы,	
участники	 конгресса	 –	 представители	 компаний	 отметили	 высокий	 уровень	 научных	 работ	
губкинцев,	обменявшись	со	студентами	контактными	данными	для	будущего	взаимодействия.	

Одним	из	элементов	программы	конгресса	был	круглый	стол	президентов	студенческих	
секций	 SPE	 университетов:	 РГУ	 нефти	 и	 газа	 (НИУ)	 имени	 И.М.	 Губкина,	 Тюменского	
государственного	 университета,	 Московского	 государственного	 университета	 имени	 М.В.	
Ломоносова,	Уфимского	государственного	нефтяного	технического	университета,	Башкирского	
государственного	 университета,	 Томского	 политехнического	 университета,	 Санкт-
Петербургского	 горного	 университета,	 Санкт-Петербургского	 государственного	 университета	и	
Московского	физико-технического	 института.	 В	 ходе	 круглого	 стола	 проходил	 обмен	 опытом,	
обсуждались	 вопросы	 развития	 секций	 SPE	 и	 предлагались	 решения	 имеющихся	 проблем.	
Губкинский	университет	на	данном	круглом	столе	представлял	президент	студенческой	секции	
SPE	 Алексей	 Вихров,	 передавая	 коллегам	 опыт	 реализации	 ключевых	 проектов	 и	 призывая	 к	
объединению	интересов	в	распространении	миссии	SPE	на	региональном	уровне.	

Организаторы	 мероприятия	 сообщили,	 что	 конгресс	 обещает	 стать	 традиционным	
событием	отрасли	и	будет	проводиться	на	ежегодной	основе.	
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15.09.2016	 Студенты	 Губкинского	 университета	 и	 РГГРУ	 имени	 Серго	
Орджоникидзе	провели	совместную	выездную	учебу	актива	в	Залучье	

С	 15	 по	 18	 сентября	 2016	 года	 на	 базе	 УПЦ	 «Залучье»	 в	 Тверской	 области	 была	
проведена	 VIII	 выездная	 учеба	 140	 представителей	 студенческого	 актива	 Губкинского	
университета	 совместно	 со	 студентами	 Российского	 государственного	 геологоразведочного	
университета	 имени	 Серго	 Орджоникидзе,	 который	 недавно	 вошел	 в	 состав	 Губкинского	
университета	 в	 качестве	 структурного	 подразделения.	 Темой	 осеннего	 выезда	 стали	
«Энергетические	компании».	

Впервые	 в	 Залучье	 собрались	 студенты	 двух	 крупнейших	 университетов	 России,	
обеспечивающих	подготовку	кадров	в	области	недропользования.	Представители	студенческих	
активов	 РГУ	 нефти	 и	 газа	 (НИУ)	 имени	 И.М.	 Губкина	 и	 РГГРУ	 имени	 Серго	 Орджоникидзе	
объединившись	в	дружную	семью,	провели	яркий	и	интересный	осенний	учебный	выезд.	

В	заповедных	местах	Тверской	области	студенты	объединенного	университета	получили	
возможность	 не	 только	 подышать	 свежим	 воздухом	 и	 зарядиться	 энергией,	 но	 и	 смогли	
выплеснуть	свой	креатив,	отвлечься	от	повседневных	забот	и	представить	свои	проекты	в	сфере	
энергетики.	

Участников	 ожидала	 насыщенная	 программа,	 подготовленная	 новой	 командой	
организаторов.	Важнейшим	из	мероприятий	стало	посещение	участниками	выезда	обучающих	
лекций,	 развивающих	 лидерские	 и	 командные	 компетенции.	 На	 одной	 из	 лекций	 студенты	
познакомились	 с	 классификацией	 командных	ролей	по	методике	доктора	Белбина.	 Студенты	
смогли	не	 только	 узнать	о	 самой	модели	распределения	ролей,	 но	и	протестировали	 себя,	 а	
также	определи	собственную	роль	и	влияние	в	группе.	Много	полезного	и	необходимого	для	
профессиональной	 деятельности	 ребята	 почерпнули	 из	 доклада	 об	 основах	 письменных	
коммуникаций.	 Для	 слушателей	 была	 подготовлена	 информация	 о	 том,	 как	 правильно	
составлять	 деловые	 письма,	 служебные	 записки,	 как	 сделать	 так,	 чтобы	 письмо	 не	 осталось	
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непрочитанным.	 В	 заключение	 участники	 выполнили	 небольшое	 задание	 –	 написали	
служебную	записку,	чтобы	закрепить	полученные	знания	на	практике.	

В	 этот	же	 день	 ведущие	 спикеры	 студенческого	 актива	 сделали	 сообщения	 и	 провели	
мастер-классы	 для	 нового	 поколения	 активистов	 по	 организации	 общественной	 работы	 в	
университете.	 На	 докладе	 о	 социальном	 проектировании,	 планировании	 и	 реализации	
мероприятий	 участники	 выезда	 получили	 необходимую	 информацию	 для	 создания	 своих	
проектов,	 а	 также	 узнали	 о	 конкурсном	 отборе	 заявок	 в	 программу	 развития	 деятельности	
студенческих	 объединений,	 которую	 ежегодно	 реализует	 университет	 при	 поддержке	
Министерства	 образования	 и	 науки	 РФ.	 Командам-участникам	 было	 дано	 задание	 оформить	
заявку	на	конкурс:	составить	текстовую	часть,	сделать	финансово-экономическое	обоснование,	
а	 также	 подготовить	 презентацию	 проекта.	 Кроме	 этого	 ребятам	 подробно	 рассказали	 о	
стипендиальном	 обеспечении,	 обо	 всех	 видах	 именных	 и	 повышенных	 стипендий,	
существующих	университете,	о	формировании	стоимости	проживания	в	общежитиях.	

В	 соответствии	 с	 игровым	 сценарием	 учебы	 студенческого	 актива	 на	 территории	 базы	
отдыха	 «Залучье»	 был	 проведен	 съезд	 учёных,	 бизнесменов,	 директоров,	 министров,	
работников	 PR-сферы	 и	 большого	 числа	 корпоративных	 экспертов	 и	 инженеров	 в	 сферах	
энергетики,	недропользования	и	нефтегазовой	промышленности.	

Главным	 и	 интереснейшим	 событием	 всего	 выезда	 стало	 выполнение	 участниками	
десяти	 команд	 тематического	 задания.	 Перед	 студентами	 была	 поставлена	 задача	 -	 создать	
свою	энергетическую	компанию.	Для	этого	им	нужно	было	выбрать	направление	деятельности	
компании,	 создать	 логотип,	 разработать	 PR-кампанию	 по	 продвижению	 бренда,	 привлечь	
инвесторов	 и	 получить	 прибыль.	 Для	 определения	 доходности	 применялась	 особая	 игровая	
валюта	–	нефтегазки	и	ректорки.	

Большая	 часть	 команд	 в	 качестве	направления	деятельности	 своей	 компании	 выбрала	
альтернативные	 источники	 энергии,	 например,	 эмоциональная	 энергия	 человека.	 Были	
разработаны	различные	 концепции	переработки	негативной	 энергии	 человека	 в	 позитивную.	
Несмотря	 на	 схожесть	 в	 направлениях	 деятельности	 вымышленных	 компаний,	 которые	
представляли	студенческие	команды,	каждая	концепция	была	по-своему	уникальной.	Студенты	
испытали	свои	силы	и	проверили	сплоченность	своей	команды	на	спортивных	соревнованиях	и	
в	ролевой	игре.	

«Совместная	деятельность	над	групповыми	проектами	позволила	сплотить	студенческие	
команды	Губкинского	университета	и	РГГРУ	имени	Серго	Орджоникидзе,	обменяться	опытом	и	
найти	новых	друзей.	Прекрасная	природа	и	заповедные	места	нашей	базы	отдыха	очередной	
раз	сделали	наш	выезд	незабываемым!	Яркие	выступления	смешанных	команд	объединенных	
вузов	 и	 буря	 эмоций	 еще	 надолго	 останутся	 в	 памяти	 ребят,	 ведь	 впереди	 учебный	 год	 и	
множество	 крупных	 культурно-массовых	 и	 патриотических	мероприятий,	 которые	 нам	 нужно	
будет	 совместно	 организовать.	 Я	 убеждена,	 что	 наш	 формат	 выездной	 учебы	 актива	 с	
проведением	интерактивных	мероприятий	и	соревновательной	проектной	работы	студентов	в	
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очередной	раз	доказал	свою	полезность,	а	ребята	зарядили	нас	и	себя	энергией	на	весь	год!»,	–	
проректор	по	учебно-воспитательной	работе	Губкинского	университета	Марина	Филатова.	
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16.09.2016	 В	 Международной	 школе	 бизнеса	 завершился	 второй	 этап	
программы	повышения	квалификации	«Основы	нефтегазотрейдинга»	

16	сентября	2016	года	в	Международной	школе	бизнеса	РГУ	нефти	и	газа	(НИУ)	имени	
И.М.	 Губкина	вручением	удостоверений	о	повышении	квалификации	завершился	второй	этап	
программы	повышения	квалификации	«Основы	нефтегазотрейдинга».	

В	ходе	обучения	изучены	такие	темы,	как	международная	среда	нефтегазового	бизнеса:	
риски	 и	 вызовы;	 торговля	 на	 мировых	 энергетических	 рынках;	 основы	 логистики	 и	
транспортировки	 углеводородов;	 биржевая	 торговля.	 Слушатели	 посетили	 ЗАО	 «Санкт-
Петербургская	 Международная	 Товарно-сырьевая	 биржа»,	 где	 прослушали	 мастер-класс	 на	
тему	 «Торговля	 на	 СПбМТСБ»,	 который	 включал	 в	 себя	 рассмотрение	 актуальных	 вопросов	
проведения	биржевых	торгов	нефтепродуктами	и	исполнения	биржевых	договоров.	

Цикл	 подготовки	 «Основы	 нефтегазотрейдинга»,	 состоящий	 из	 нескольких	 программ	
повышения	квалификации	и	профессиональной	переподготовки,	успешно	реализуется	на	базе	
Международной	школы	бизнеса	РГУ	нефти	и	газа	(НИУ)	имени	И.М.	Губкина	с	2016	года.	

По	 окончании	 программы	 слушатели	 получают	 удостоверение	 о	 повышении	
квалификации	или	диплом	о	профессиональной	переподготовке.	

	
	

16.09.2016	В	Москве	завершился	III	форум	организаторов	донорского	движения	
«Движение	жизнь»	

16	 и	 17	 сентября	 2016	 года	 состоялся	 III	 форум	 организаторов	 донорского	 движения	
«Движение	 жизнь».	 Губкинский	 университет	 представляли	 активисты	 социальной	 комиссии	
Студенческого	профкома.	

Форум	 состоялся	 уже	 в	 третий	 раз	 и	 собрал	 около	 150	 представителей	 инициативных	
групп,	 некоммерческих	 организаций,	 вузов	 из	 Москвы	 и	 других	 регионов	 России.	 Основная	
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цель	 проведения	форума	—	дать	 возможность	 участникам	представить	друг	 другу	 свой	опыт	
работы,	пообщаться	друг	с	другом,	завязать	полезные	связи	и	контакты.	

За	два	дня	работы	участники	форума	смогли	посетить	семь	мастер-классов	и	тренингов	в	
сфере	 надпрофессиональных	 навыков	 и	 компетенций	 —	 мастерских	 успеха,	 обменялись	
опытом	 по	 реализации	 успешных	 практик	 в	 сфере	 донорства	 крови,	 посетили	 выставку	 —	
демонстрацию	 сувенирной	 и	 печатной	 продукции	 для	 доноров	 «PROпаганда	 донорского	
движения».	

На	 презентационной	 сессии	 «Стратегии	 успеха»	 спикеры	 представили	 участникам	
лучшие	технологии	в	развитии	донорского	движения	в	Дании	(в	формате	skype-включения),	в	
России	 —	 в	 Москве,	 Ростове-на-Дону,	 Санкт-Петербурге,	 Саранске,	 Челябинске,	 Нальчике.	
Также	прошла	стратегическая	сессия	для	представителей	сети	ресурсных	центров	по	донорству	
крови	«Развитие	донорского	движения	в	России».	

На	 форуме	 названы	 лауреаты	 и	 победители	 молодежного	 донорского	 марафона	
«Достучаться	 до	 сердец»,	 который	 прошел	 в	 Москве	 и	 ближайшем	 Подмосковье	 в	 марте—
июне	2016	г.	

Губкинский	 университет	 награжден	 дипломом	 «За	 системный	 подход	 в	 развитии	
регулярного	донорства	крови».	

	 	
	

16.09.2016	 В	 Астрахани	 завершилась	 научно-практическая	 конференция	
«Новейшие	 технологии	 освоения	 месторождений	 углеводородного	 сырья	 и	
обеспечение	безопасности	экосистем	Каспийского	шельфа»	

16	 сентября	 2016	 года	 прошла	 VII	 Международная	 научно-практическая	 конференция	
«Новейшие	 технологии	 освоения	 месторождений	 углеводородного	 сырья	 и	 обеспечение	
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безопасности	 экосистем	 Каспийского	 шельфа».	 Губкинский	 университет	 на	 мероприятии	
представлял	активист	студенческого	научного	общества	Павел	Кошманов.	

Основная	цель	мероприятия	–	обсуждение	актуальных	вопросов	и	перспектив	развития	
нефтяной	промышленности	Каспийского	региона.	Конференция	объединила	десятки	молодых	
ученых	и	представителей	ведущих	отраслевых	производственных	компаний	и	ведомств.	

«С	 каждым	 годом	 это	 мероприятие	 становится	 популярнее,	 а	 проекты	 всегда	
соответствуют	 предъявляемым	 организаторами	 требованиям.	 В	 этом	 году	 по	 итогам	
предварительного	 отбора	 конкурсной	 комиссией	 было	 представлено	 более	 65	 докладов,	 а	
география	 участников	 охватила	 Астрахань,	 Москву,	 Казань	 и	 страны	 ближнего	 зарубежья	 –	
Казахстан,	 Туркменистан,	 Узбекистан»,	 –	 отмечают	 организаторы	 конференции.	 Тематика	
докладов	была	объединена	в	несколько	секций,	самой	популярной	из	которых	стала	«Машины	
и	оборудование	для	добычи	и	подготовки	нефти	на	Каспийском	шельфе».	

Активист	 студенческого	научного	общества	Павел	Кошманов	представил	свою	научную	
работу,	 посвященную	 вопросам	 выработки	 запасов	 углеводородов	 на	 месторождении	 им.	
Юрия	 Корчагина,	 на	 секции	 «Нефтегазовые	 технологии».	 По	 итогам	 заседания	 конкурсной	
комиссии	доклад	был	отмечен	дипломом	лауреата	за	неординарное	решение.	

Участие	 студента	 РГУ	 нефти	 и	 газа	 (НИУ)	 имени	 И.М.	 Губкина	 организовано	 при	
поддержке	Министерства	 образования	 и	 науки	 Российской	 Федерации	 в	 рамках	 программы	
развития	деятельности	студенческих	объединений.	

	 	
	

19.09.2016	 Делегация	 Губкинского	 университета	 приняла	 участие	 в	 10-ой	
международной	научно-технической	конференции	«Геопетроль-2016»	

C	19	по	22	сентября	2016	года	в	Польше	на	базе	Института	нефти	и	газа	-	Национального	
исследовательского	 института	 прошла	 юбилейная	 10-я	 международная	 научно-техническая	
конференция	 «Геопетроль-2016».	 Губкинский	 университет	 представили	 преподаватели	 и	
активисты	cтуденческого	научного	общества,	делегацию	университета	возглавил	проректор	по	
научной	работе	Александр	Мурадов.	
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Целью	 проведения	 конференции	 является	 презентация	 широкого	 круга	
исследовательских	 вопросов,	 связанных	 с	 новыми	 направлениями	 исследований	 в	 области	
нефтяной	и	газовой	промышленности	с	учетом	мировых	достижений,	а	также	с	целью	развития	
сотрудничества	и	обмена	информацией	между	организациями	и	специалистами	этой	отрасли	
стран	 Европейского	 Союза,	 Средней	 и	 Восточной	 Европы.	 В	 рамках	 конференции	 работали	
стендовая	выставка,	секции	по	основным	направлениям	нефтяной	и	газовой	промышленности	
и	 круглые	 столы,	 посвященные	 актуальным	 проблемам	 разведки	 и	 добычи	 в	 нефтегазовой	
отрасли.	

В	конференции	приняли	участие	преподаватели	и	сотрудники	университета:	проректор	
по	научной	работе	профессор	Александр	Мурадов,	профессор	Николай	Михайлов,	профессор	
Анатолий	 Золотухин,	 профессор	 Чингиз	 Гусейнов,	 доцент	 Дмитрий	 Ламбин,	 доцент	 Виктор	
Телков,	 ведущий	научный	сотрудник	Владимир	Губанов,	 секретарь	 секции	нефти	и	 газа	РАЕН	
Татьяна	Громова,	начальник	отдела	Наталья	Кульпина,	аспирант	Татьяна	Будникова.	

Активисты	 студенческого	научного	общества	Владислав	Алексеев,	 Елизавета	Идрисова,	
Алина	 Габбасова,	 Елизавета	 Литвинцева,	 Валентина	 Блюк	 также	 выступили	 со	 своими	
докладами	 на	 секциях	 по	 направлениям	 «Поиски	 углеводородных	 месторождений»	 и	
«Освоение	и	эксплуатация	углеводородных	месторождений».	По	итогам	заседания	экспертной	
комиссии	 конференции	 работа	 студентки	 факультета	 разработки	 нефтяных	 и	 газовых	
месторождений	Габбасовой	Алины	вошла	в	число	победителей.	

Во	время	поездки	были	организованы	ознакомительные	и	образовательные	экскурсии,	
в	рамках	которых	российская	делегация	посетила	лаборатории	Института	нефти	и	 газа,	музей	
нефтяной	и	газовой	промышленности	имени	И.	Лукашевича	в	г.	Бубрка.	

Участие	 студентов	 РГУ	 нефти	 и	 газа	 (НИУ)	 имени	 И.М.	 Губкина	 организовано	 при	
поддержке	Министерства	 образования	 и	 науки	 Российской	 Федерации	 в	 рамках	 программы	
развития	деятельности	студенческих	объединений.	
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19.09.2016	Студенты	Губкинского	университета	расширили	географию	объектов	
для	прохождения	практики	

В	 этом	 году	 студенты	 Губкинского	 университета	 получили	 новые	 возможности	 по	
прохождению	 производственных	 практик,	 совместив	 работу	 на	 рабочем	 месте	 по	 своей	
специальности	с	экскурсиями	и	походами	по	природным	заповедникам	России.	В	2016	году	в	
Тверской	области	заработал	новый	полигон	учебно-промыслового	оборудования	университета,	
где	 студенты	 получили	 возможность	 поработать	 с	 самым	 современным	 геофизическим	
оборудованием	на	настоящей	скважине.	Более	600	студентов	познакомились	с	практическими	
основами	своей	будущей	профессии	и	изучили	уникальные	геологические	артефакты.	

В	 2016	 году	 студенты	 геологического	 факультета	 расширили	 количество	 мест	
прохождения	 практик	 до	 шести.	 15	 человек	 прошли	 геологическую	 практику	 в	 Московской	
области,	 а	 170	 отправились	 в	 г.	 Алушта	 (республика	 Крым).	 Комплексная	 геолого-съемочная	
практика	 также	 была	 проведена	 в	 Крыму	 на	 учебной	 базе	 МГУ	 имени	 М.В.	 Ломоносова	 в	
районе	 города	 Бахчисарай.	 Ее	 проходили	 студенты-геофизики	 1	 курса	 и	 геологи	 2	 курса	 в	
количестве	94	человека.	

На	базе	учебно-производственного	центра	«Залучье»	в	Тверской	области	23	студента	2	
курса	 прошли	 учебную	 экологическую	 практику	 и	 44	 человека	 учебную	 промыслово-
геофизическую	 практику	 на	 новом	 полигоне	 геофизического	 оборудования	 с	 недавно	
пробуренной	учебной	скважиной.	Группа	из	21	студента-геофизика	отправилась	в	Город-герой	
Смоленск	 на	 Гнездовский	 археологический	 комплекс	 для	 прохождения	 учебной	 полевой	
геофизической	 практики.	 Геодезическую	 практику	 в	 спортивно-оздоровительном	 лагере	
университета	 «Губкинец»	 в	 городе	 Конаково	 Тверской	 области	 прошли	 385	 студентов	
трубопроводного	и	геологического	факультетов.	

Практиканты	 выражают	 благодарность	 ректору	 университета,	 профессору	 Виктору	
Мартынову,	а	также	всем	преподавателям	университета	и	коллегам	из	ведущих	нефтегазовых	
компаний	России,	которые	оказали	содействие	в	организации	данных	учебных	мероприятий.	
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19.09.2016	SPE	Week	в	Губкинском	университете	
С	19	по	22	сентября	в	стенах	РГУ	нефти	и	 газа	 (НИУ)	имени	И.М.	Губкина	в	первый	раз	

состоялось	 масштабное	 мероприятие	 SPE	 Week.	 В	 течение	 недели	 Губкинской	 секцией	 SPE	
были	 организованы	 ключевые	 мероприятия,	 такие	 как:	 День	 открытой	 регистрации,	 День	
открытых	 дверей,	 экономическая	 игра	 «Нефтяная	 Лихорадка»,	 экскурсия	 в	 компанию	
Schlumberger	и	HR-тренинг	от	специалиста	компании	Halliburton,	а	также	собрание	по	проекту	
Energy4me.	

В	 понедельник	 состоялся	 День	 открытой	 регистрации,	 на	 котором	 студентам	
предлагалось	 заполнить	 анкету,	 сделав	 первый	 шаг	 к	 тому,	 чтобы	 стать	 частью	 уникальной	
команды.	Всего	за	день	в	Губкинскую	секцию	SPE	вступили	150	новых	членов.	

На	 следующий	 день	 прошел	 День	 открытых	 дверей.	 В	 рамках	 мероприятия	 с	
приветственной	 речью	 перед	 студентами	 выступила	 проректор	 по	 учебно-воспитательной	
работе	 РГУ	 нефти	 и	 газа	 (НИУ)	 имени	 И.М.	 Губкина	 Марина	 Филатова,	 высоко	 оценив	
деятельность	секции,	и	пожелала	дальнейших	успехов	в	развитии.	

О	возможностях	SPE	рассказала	координатор	студенческих	и	профессиональных	секций	
SPE	 в	 России	 и	 Каспийском	 регионе	 Ярослава	 Орлова,	 об	 истории	 секции	 и	 принципах	 –	
помощник	 ректора	 по	 международной	 работе,	 координатор	 студенческих	 программ	
Московской	секции	SPE	Влада	Стрелецкая.	

Сразу	после	выступлений	состоялась	сессия	«вопрос-ответ»,	и	самые	активные	студенты	
получили	призы	от	Московской	секции	и	Регионального	офиса	SPE.	

В	 среду	 прошла	 экономическая	 игра	 «Нефтяная	 лихорадка»	 –	 игра	 на	 скоростное	
стратегическое	мышление.	

В	 рамках	 недели	 состоялась	 экскурсия	 в	 научно-исследовательский	 центр	 компании	
Schlumberger.	После	небольшой	беседы	с	HR-сотрудником	компании	студентам	представили	и	
подробно	 рассказали	 о	 приборах	 в	 лабораториях	 научного	 центра.	 В	 конце	 экскурсии	 у	
студентов	 была	 возможность	 пообщаться	 со	 специалистами	 и	 задать	 все	 интересующие	 их	
вопросы.	

Старший	 специалист	 по	 подбору	 персонала	 компании	 Halliburton	 Аким	 Узун	 провел	
тренинг	на	тему	«Составление	резюме	и	трудоустройства»,	рассказав	всем	присутствующим	о	
возможностях	 прохождения	 стажировок	 в	 компании,	 о	 ее	 структуре,	 а	 также	 о	 секретах	
составления	правильного	резюме.	

Параллельно	 с	 тренингом	 прошло	 организационное	 собрание	 проекта	 Energy4me.	
Целью	 проекта	 является	 привлечение	 внимания	 школьников	 к	 нефтегазовой	 отрасли	 с	
помощью	разнообразных	опытов	и	небольших	лекций	от	активистов	студенческих	секций	SPE.	
Energy4me	 является	 одним	 из	 знаковых	 проектов	 общества	 SPE,	 которое	 планируется	
развивать.	
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Неделя	 SPE	 оказалась	 насыщенной,	 в	 связи	 с	 чем	 Губкинская	 секция	 SPE	 планирует	
проводить	такие	мероприятия	каждый	семестр.	

	
	

20.09.2016	 Поздравление	 Г.М.	 Третьяковой	 с	 награждением	 «Медалью	
дружбы»	
Приказом	Президента	Социалистической	Республики	Вьетнам	от	4	августа	2016	г.	за	активный	
вклад	 в	 развитие	 нефтегазовой	 промышленности	 СРВ,	 содействие	 укреплению	 отношений	
дружбы	 и	 сотрудничества	 между	 СРВ	 и	 РФ	 награждается	 «Медалью	 дружбы»	 Галина	
Михайловна	 Третьякова	 –	 начальник	 Управления	 по	 работе	 с	 иностранными	 учащимися	 РГУ	
нефти	и	газа	(НИУ)	имени	И.М.	Губкина.	

	
	

20.09.2016	 II	 международный	 научный	 форум	 «Наука	 будущего	 -	 наука	
молодых»	

С	20	по	23	сентября	2016	года	в	Казани	прошла	II	международная	научная	конференция	
«Наука	 будущего»,	 в	 рамках	 которого	 состоялся	 II	 международный	 научный	 форум	 «Наука	
будущего	 -	наука	молодых».	По	итогам	результата	 заочного	этапа	 Губкинский	университет	на	
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мероприятии	 представляли	 активисты	 студенческого	 научного	 общества	 Андрей	 Прохоров	 и	
Александр	Горбунов.	

На	 церемонии	 открытия	 с	 приветственными	 обращениями	 выступили	 помощник	
Президента	Российской	Федерации	Андрей	Фурсенко,	президент	Республики	Татарстан	Рустам	
Минниханов,	 заместитель	 Министра	 образования	 и	 науки	 Российской	 Федерации	 Алексей	
Лопатин	 и	 др.	 Далее	 работа	 конференции	 продолжилась	 по	 секционным	 заседаниям	 и	
панельным	 дискуссиям,	 в	 которых	 приняли	 участие	 1300	 представителей	мирового	 научного	
сообщества.	 Ведущие	 мировые	 ученые	 делились	 своими	 знаниями	 с	 молодым	 поколением	
ученых	и	одаренными	студентами.	

Студенты	 Губкинского	 университета	 представили	 свои	 научные	 работы	 в	 2	 секциях	 по	
направлениям:	 «Науки	 о	 Земле,	 экология	 и	 рациональное	 природопользование»	 и	 «Новые	
материалы,	 производственные	 технологии	 и	 процессы».	 По	 результатам	 представления	
научных	 проектов	 Андрей	 Прохоров	 вышел	 в	 финал	 очного	 этапа	 конкурса	 научно-
исследовательских	работ,	где	выступил	с	презентацией	своего	проекта	перед	международной	
конкурсной	комиссией.	

По	итогам	конференции	губкинцы	были	отмечены	сертификатами	победителей.	

	 	
	

21.09.2016	 145	 лет	 со	 дня	 рождения	 основателя	 и	 первого	 директора	
Московского	нефтяного	института	Ивана	Михайловича	Губкина	

21	сентября	2016	исполнилось	145	лет	со	дня	рождения	основателя	и	первого	директора	
Московского	нефтяного	института	Ивана	Михайловича	Губкина.	

Сегодня,	 спустя	 десятилетия	 побед	 нефтяной	 отрасли	 России,	 имя	 Губкина	 стало	
символом	российской	«нефтянки».	Родина	по	достоинству	оценила	вклад	Ивана	Михайловича.	
Но	 самой	 большой	 оценкой	 стала	 память	 и	 признательность	 студентов	 и	 выпускников	
нефтегазового	университета,	которые	с	гордостью	носят	имя	«губкинец».	
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В	 2011	 году	 к	 140-летию	 Ивана	 Михайловича	 по	 инициативе	 ректора	 РГУ	 нефти	 и	
газа(НИУ)	 имени	 И.М.	 Губкина	 выпускника-губкинца	 профессора	 Виктора	 Мартынова	 при	
поддержке	 Фонда	 выпускников–губкинцев	 был	 воздвигнут	 памятник	 ученому,	 организатору	
нефтяной	отрасли	России,	основателю	и	первому	директору	Московского	нефтяного	института	
Ивану	Михайловичу	Губкину.	

21	 сентября	 2011	 года	 состоялось	 торжественное	 открытие	 памятника	 Ивану	
Михайловичу	 Губкину,	 в	 котором	 приняли	 участие	 представители	 Правительства	 Москвы,	
Министерства	 образования	 и	 науки	 Российской	 Федерации,	 Министерства	 энергетики	
Российской	Федерации,	Министерства	природных	ресурсов	и	экологии	Российской	Федерации,	
руководства	 нефтегазовых	 компаний,	 Российской	 академии	 наук,	 Российской	 академии	
естественных	наук.	

С	 тех	 пор,	 по	 традиции,	 21	 сентября	 в	 День	 рождения	 Ивана	 Михайловича	 Губкина	
руководством	 университета,	 профессорско-преподавательским	 составом,	 выпускниками	 и	
студентами	 университета	 возлагаются	 цветы	 к	 памятнику	 основателя	 и	 вспоминается	
деятельность	 выдающегося	 государственного	 деятеля,	 председателя	 Совета	 нефтяной	
промышленности	 СССР,	 одного	 из	 руководителей	 геологической	 службы	 страны,	 вице	 –	
президента	 АН	 СССР,	 основоположника	 российской	 школы	 геологов-нефтяников,	 создателя	
высшего	нефтяного	образования	в	нашей	стране	Ивана	Михайловича	Губкина.	

	 	
	
21.09.2016	 Новые	 аспекты	 научно-технического	 сотрудничества	 Губкинского	
университета	 и	 ООО	 «НИИ	 Транснефть»	 в	 рамках	 национальной	
технологической	платформы	

21	 сентября	 2016	 года	 в	 Губкинском	 университете	 состоялось	 рабочее	 совещание	
участников	технологической	платформы	«Технологии	добычи	и	использования	углеводородов»	
по	 взаимодействию	 с	 ПАО	 «Транснефть»,	 в	 ходе	 которого	 стороны	 наметили	 основные	
направления	для	развития	научно-технического	сотрудничества.	

В	 состав	 президиума	 вошли	 ректор	 Губкинского	 университета,	 координатор	
технологической	 платформы	 «Технологии	 добычи	 и	 использования	 углеводородов	 Виктор	
Мартынов,	 заместитель	 директора	 Департамента	 добычи	 и	 транспортировки	 нефти	 и	 газа	
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Министерства	Энергетики	РФ	Александр	Савинов,	директор	центра	инновационных	программ,	
НИОКР	и	отраслевой	стандартизации	ООО	«НИИ	Транснефть»	Наталья	Егорова	и	проректор	по	
инновационной	 деятельности	 и	 коммерциализации	 разработок	 Губкинского	 университета,	
директор	НП	«Национальный	институт	нефти	и	газа»	Михаил	Силин.	

В	 приветственном	 слове	 ректор	 Губкинского	 университета	 Виктор	Мартынов	 отметил,	
что	 несмотря	 на	 сложившуюся	 геополитическую	 обстановку	 и	 наложение	 санкций	 на	
нефтегазовый	 сектор	 отечественная	 наука	 смогла	 аккумулировать	 свои	 силы	 и	 в	 короткий	
период	 начала	 запускать	 в	 производство	 разработки	 и	 перспективные	 технологии	 для	
нефтяной	 и	 газовой	 промышленности.	 Затем	 от	 Минэнерго	 России	 участников	 совещания	
поприветствовал	 заместитель	 директора	 департамента	 Александр	 Савинов,	 который	 отметил	
роль	Технологической	платформы	как	площадки	общения	бизнеса,	науки	и	государства.	

В	 начале	 заседания	 выступили	 представители	 ООО	 «НИИ	 Транснефть»	 Егорова	 Н.А.	 –	
директор	 центра	 инновационных	 программ;	НИОКР	 и	 отраслевой	 стандартизации,	Флегентов	
И.А.	 –	 зав.	 Лабораторией;	 Гужарин	 М.В.	 –	 заместитель	 директора	 центра;	 Половков	 С.А.	 –	
начальник	 управления;	 Кузнецов	 Т.И.	 –	 начальник	 отдела;	 Семин	 С.Л.	 –	 зав.	 Лабораторией;	
Коршунов	С.А.	–	 зав.	Сектором;	Хмелик	И.В.	–	 с.н.с.;	Лукушкина	Е.Г.	–	 с.н.с.;	Вафин	Д.Р.	–	н.с.;	
Нестеров	Г.В.	–	в.н.с.	

Были	освещены	основные	направления	научных	исследований	и	тренды	развития.	
После	 этого	 слово	 было	 предоставлено	 участникам	 Технологической	 платформы,	

которые	представили	свои	разработки	в	области	интересов	ПАО	«Транснефть»	
В	 совещании	 также	 приняли	 участие	 сотрудники	 56	 организаций	 России	 от	 Дальнего	

Востока	до	Мурманска	и	Санкт-Петербурга.	Вот	только	перечень	организаций,	представивших	
доклады:	

-	Национальный	исследовательский	Томский	политехнический	университет;	
-	Мурманский	государственный	технический	университет;	
-	Институт	физики	Земли	им.	О.Ю.Шмидта	РАН;	
-	Институт	гидродинамики	им.	М.А.	Лаврентьева	СО	РАН;	
-	Уфимский	государственный	нефтяной	технический	университет;	
-	Институт	проблем	химической	физики	РАН;	
-	Югорский	государственный	университет;	
-Санкт-Петербургский	политехнический	университет	Петра	Великого,	а	также	сотрудники	

Губкинского	университета	и	представители	компании	ООО	«НИИ	Транснефть».	
«В	рамках	нашей	технологической	платформы	мы	консолидируем	усилия	национальных	

нефтегазовых	 и	 сервисных	 компаний,	 научно-исследовательских	 институтов	 и	
производственных	площадок	для	создания	мощного	и	системного	механизма	по	разработке	и	
внедрению	импортозамещающих	технологий	для	устойчивого	развития	и	научно-технического	
превосходства	 российской	 нефтегазовой	 отрасли»,	 –	 проректор	 по	 инновационной	
деятельности	и	коммерциализации	разработок	Губкинского	университета	Михаил	Силин.	
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22.09.2016	 Выездная	 бизнес-игра	 «Стратегия	 развития	 предприятия	 в	
конкурентной	среде»	Международной	школы	бизнеса	

С	 22	 по	 24	 сентября	 2016	 года	 для	 слушателей	 программы	 ЕМВА	 «Управление	
нефтегазовым	 бизнесом.	 Современный	 руководитель»	 Международной	 школы	 бизнеса	
состоялась	выездная	бизнес-игра	«Стратегия	развития	предприятия	в	конкурентной	среде»	на	
базе	ОСЛ	«Губкинец».	

Основной	 задачей	 бизнес-игры	 являлась	 формирование	 навыков	 стратегического	
управления	развитием	предприятия	в	условиях	рыночной	экономики,	в	том	числе	разработки	
стратегии,	 бизнес-планов	 и	 их	 реализации	 в	 условиях	 конкуренции	 и	 жестких	 (кризисных)	
финансовых	ограничений.	

В	ходе	игры	совершенствовались	лидерские	и	управленческие	компетенции	слушателей	
программы	ЕМВА	«Управление	нефтегазовым	бизнесом.	Современный	руководитель»,	а	также	
развивались	навыки	командного	управления	и	работы	в	группе.	

Трехдневная	 игра	 охватывает	 период	 десяти	 виртуальных	 лет	 и	 позволяет	 в	 игровой	
форме	реализовать	различные	стратегии	управления	реальным	сектором	экономики	в	форме	
активной	командной	работы.	

По	 окончании	 выездной	 бизнес-игры	 слушатели	 отметили	 высокий	 профессионализм	
тренерской	 команды,	 оригинальность	 и	 актуальность	 темы	 и	 методики	 проведения	 бизнес-
игры,	а	также	высокий	уровень	ее	организации.	
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22.09.2016	 Инжиниринговыйw	 центр	 Губкинского	 университета	 развернул	
мультимедийную	 экспозицию	 на	 международной	 специализированной	
выставке	«Импортозамещение»	

Перспективные	 разработки	 и	 достижения	 в	 области	 науки	 и	 техники	 Губкинского	
университета	были	представлены	на	мультимедийной	экспозиции	на	международной	выставке	
«Импортозамещение»	в	МВЦ	«Крокус	Экспо»	в	Москве.	 Три	 года	назад	Минобрнауки	России	
совместно	 с	Минпромторгом	России	 запустили	 конкурс-проект	 по	развитию	инжиниринговых	
центров	на	базе	учреждений	высшего	профессионального	образования.	РГУ	нефти	и	газа	(НИУ)	
имени	И.М.	Губкина	присоединился	к	проекту	в	2015	году.	В	Губкинском	университете	появился	
свой	 инжиниринговый	 центр	 «Губкин	 Инжиниринг»,	 который	 выделил	 инновационную	
составляющую	в	отдельный	вид	бизнеса	и	стал	резидентом	«Сколково».	

На	 Иннопроме	 «Губкин	 Инжиниринг»	 представляет	 два	 вида	 инжиниринговых	 услуг,	
рынок	 которых	 в	 России	 только	 формируется.	 Это,	 во-первых,	 комплексные	 услуги	 по	
организации	 трансфера	 технологий.	 Инновационная	 компания	 университета	 разработала	
методологию,	 которая	 позволяет	 за	 год-полтора	 организовать	 производство	 любого	
оборудования.	При	этом	вопросы	решаются	комплексно:	от	юридических	и	технологических	до	
подготовки	кадров.	

Второй	вид	сервиса	–	реверсный	или	обратный	инжиниринг	–	технология	изготовления	
конструкторской	 документации	 по	 готовому	 образцу.	 Специалисты	 проходят	 все	 этапы	
конструирования	изделия	в	обратном	порядке	и	расшифровывают	примененный	опыт.	 Затем	
создается	 это	 же	 изделие	 заново,	 используя	 уже	 отечественную	 систему	 стандартов,	
производственные	возможности,	которые	есть	у	отечественной	промышленности.	

В	стартовый	день	работы	выставки	стенд	«Губкин	Инжиниринг»	посетил	вице-президент	
Транснефти	 Павел	 Ревель-Муроз,	 который	 заинтересовался	 3D-системой	 виртуального	
присутствия	обучаемых	на	кустовой	площадке	скважин.	
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На	церемонии	открытия	выставки	выступил	заместитель	Минпромторга	России	Василий	
Осьмаков:	 «Здесь	 собрались	 лидеры	 в	 области	 российского	 импортозамещения,	 особенно	
отмечу	региональные	компании.	Я	вас	приветствую	и	желаю	удачи	в	реализации	очень	нужных	
государству	проектов».	

Благодаря	 деятельности	 «Губкин	 инжиниринг»	 на	 выставке	 «Импортозамещение»	
многие	 нефтегазовые	 предприятия	 узнают	 о	 новейших	 и	 уникальных	 разработках	
университета.	

«В	 современных	 условиях	 в	 российской	 нефтегазовой	 отрасли	 некоторые	 западные	
технологические	 решения	 становятся	 недоступными.	 Сегодня	 на	 внутреннем	 рынке	 услуги	
Губкин	 Инжиниринг	 становятся	 особенно	 востребованными.	 Российские	 нефтегазовые	
компании	заинтересованы	в	эффективных	технологиях	и	оборудовании,	производство	которых	
налажено	 на	 территории	 России»,	 –	 директор	 Инжинирингового	 центра	 Губкинского	
университета	Юрий	Клочко.	

Мероприятие	 реализовано	 в	 рамках	 совместного	 проекта	 Минобрнауки	 России	 и	
Минпромторга	России	по	созданию	и	развитию	инжиниринговых	центров	в	российских	вузах.	
Смотрите	дополнительную	информацию	и	видео	об	инжиниринговом	центре	университета	на	
сайте	www.gubkin.engineering.		
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23.09.2016	А.С.	Лопатину	присуждена	премия	имени	Н.К.	Байбакова	
23	сентября	в	Москве	состоялось	награждение	победителей	премии	им.	Н.	К.	Байбакова	

в	 рамках	 общероссийского	 форума	 «Энергетика	 и	 гражданское	 общество-2016»	 .	 В	 числе	
лауреатов	—	за	большие	достижения	в	решении	проблем	устойчивого	развития	энергетики	и	
общества	 заведующий	 кафедрой	 термодинамики	и	 тепловых	двигателей,	 советник	 ректората	
Алексей	Лопатин.	

Общественная	 премия	 Международной	 топливно-энергетической	 ассоциации	 (МТЭА)	
имени	Н.	К.	Байбакова	в	области	устойчивого	развития	энергетики	и	общества.	

Общественная	 премия	 имени	 Николая	 Константиновича	 Байбакова	 учреждена	 для	
поощрения	 ученых,	 специалистов,	 предпринимателей	 и	 общественных	 деятелей,	 внесших	
существенный	 вклад	 в	 науку,	 технику,	 организацию	 производства	 и	 эколого-
энергоэффективное	развитие	экономики.	
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26.09.2016	 Студенческий	профком	 Губкинского	 университета	 принял	 участие	 в	
Молодёжном	 слете	 Нефтегазстройпрофсоюза	 России	 «Молодёжь	 к	 110-летию	
Профсоюза»	

25-30	 сентября	2016	 года	 в	 Республике	Крым	 (город	Алушта)	 прошел	VII	Молодёжный	
слет	Нефтегазстройпрофсоюза	России	«Молодёжь	к	110-летию	Профсоюза».	РГУ	нефти	и	 газа	
(НИУ)	имени	И.М.	Губкина	представляли	на	слёте	представители	Студенческого	профкома.	

В	 Крыму	 участников	 ожидала	 насыщенная	 программа,	 наполненная	 лекциями,	
дебатами,	 творческими	 и	 спортивными	мероприятиями.	 С	 лекциями	 выступили:	 заместитель	
председателя	 Федерации	 Независимых	 Профсоюзов	 России	 Галина	 Келехсаева,	 заместитель	
председателя	 Общероссийского	 профсоюза	 работников	 нефтяной,	 газовой	 отраслей	
промышленности	 и	 строительства	 Надежда	 Звягинцева,	 кандидат	 психологических	 наук,	
доцент	Московского	педагогического	государственного	университета	Изумруд	Керимова.	

В	 слёте	 приняли	 участие	молодые	 профсоюзные	 деятели	 со	 всей	 страны,	 являющиеся	
представителями	 дочерних	 предприятий	 таких	 компаний,	 как	 Лукойл,	 Газпром,	 Татнефть,	
Сибур	и	др.	

В	 перерывах	 между	 мероприятиями	 возникали	 увлекательные	 беседы	 с	 секретарем	
Профсоюза	 по	 обучению	 профсоюзного	 актива	 Евгенией	 Есениной.	 В	 последний	 день	 слёта	
была	организована	экскурсия	в	город	русской	воинской	славы	Севастополь.	

Слет	дал	участникам	возможность	обмена	опытом	с	коллегами,	интересные	и	полезные	
знакомства	 и	 знания	 в	 области	 профсоюзной	деятельности,	 а	 также	 послужил	 вдохновением	
для	новых	идей	и	проектов.	

Студенческий	 профком	 РГУ	 нефти	 и	 газа	 (НИУ)	 имени	 И.М.	 Губкина	 представляли:	
председатель	 студенческого	 профкома	Мария	 Гусарова,	 председатель	 профбюро	 факультета	
разработки	 нефтяных	 и	 газовых	 месторождения	 Алишер	 Абдушукуров,	 председатель	
профбюро	 факультета	 геологии	 и	 геофизики	 нефти	 и	 газа	 Алия	 Латыпова,	 председатель	
профбюро	факультета	химической	технологии	и	экологии	Мария	Уткина.	
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26.09.2016	Энергия	молодежи	для	нефтегазовой	индустрии	
С	26	по	29	сентября	2016	года	в	Альметьевске	прошла	конференция	«Энергия	молодежи	

для	 нефтегазовой	 индустрии»,	 приуроченная	 к	 60-летию	 нефтегазового	 образования	 в	
Республике	 Татарстан.	 Губкинский	 университет	 на	 данной	 конференции	 представляли	
активисты	студенческого	научного	общества.	

Цель	конференции	–	привлечение	молодежи	к	решению	проблем	нефтегазовой	отрасли	
Республики	Татарстан.	Организатором	мероприятия	выступил	Альметьевский	государственный	
нефтяной	институт	при	поддержке	ПАО	«Татнефть»	имени	В.Д.	Шашина,	НПФ	«Пакер»	и	ООО	
«ТаграС	–	РемСервис».	

Всего	 в	 конференции	 приняли	 участие	 более	 100	 человек,	 среди	 них	 молодые	
сотрудники	 предприятий	 нефтегазовой	 отрасли,	 студенты	 и	 аспиранты	 профильных	 вузов.	 В	
рамках	 конференции	была	организована	нефтяная	игра	 «Petrobowl»:	 участники	 конференции	
были	 поделены	 на	 команды	 и	 по	 очереди	 отвечали	 на	 вопросы	 о	 нефтегазовой	 отрасли	 в	
формате	интеллектуальной	программы	«Своя	игра».	Также	для	участников	была	организована	
экскурсионная	поездка	на	Шугурский	нефтебитумный	завод,	которому	в	этом	году	исполнилось	
140	 лет.	 На	 этом	 заводе	 уже	 в	 XIX	 веке	 проходило	 производство	 битума	 из	 битуминозного	
песчаника.	

По	итогам	конференции	работы	Губкинцев	были	удостоены	призовых	мест:	
II	место	–	Михаил	Франков	за	доклад	«Исследование	гибридного	роторного	насоса»	на	

секции	«Машины	и	оборудование	в	нефтяной	и	газовой	промышленности»;	
II	 место	 –	 Ярослав	 Александров	 за	 доклад	 «Применение	 тепловых	 насосов	 при	

транспортировке	 высоковязких	 и	 высокозастывающих	 нефтей	 по	 магистральным	
нефтепроводам»	на	секции	«Подготовка,	транспортировка	и	хранение	нефти	и	газа».	

Научная	 работа	 Ляйсан	 Ганеевой	 на	 тему	 «К	 вопросу	 о	 системах	 мониторинга	
целостности	 трубопроводов	 на	 основе	 волоконно-оптических	 датчиков»	 был	 отмечен	
памятным	призом,	а	доклад	Михаила	Лялинова	на	тему	«Текстура	поверхности	и	проводимость	
трещин	 кислотного	 гидравлического	 разрыва	 пласта»	 был	 выделен	 главным	 геологом	 ПАО	
«Татнефть»	 имени	 В.Д.	 Шашина	 в	 качестве	 одного	 из	 самых	 актуальных	 докладов	
конференции.	

Участие	 студентов	 РГУ	 нефти	 и	 газа	 (НИУ)	 имени	 И.М.	 Губкина	 организовано	 при	
поддержке	Министерства	 образования	 и	 науки	 Российской	 Федерации	 в	 рамках	 программы	
развития	деятельности	студенческих	объединений.	



 
 

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	

	 	
	
26.09.2016	 Ректор	 Губкинского	 университета	 включен	 в	 состав	 Совета	 по	
проблемам	профилактики	наркомании	при	Совете	Федерации	

26	сентября	2016	года	в	Совете	Федерации	состоялось	заседание	Совета	по	проблемам	
профилактики	 наркомании.	 Ректор	 РГУ	 нефти	 и	 газа	 (НИУ)	 имени	 И.М.	 Губкина,	 профессор	
Виктор	Мартынов	решением	председателя	Совета	Федерации	Валентины	Матвиенко	включен	в	
состав	Совета	по	проблемам	профилактики	наркомании	при	Совете	Федерации	Федерального	
Собрания	Российской	Федерации.	

Второе	 заседание	 Совета	 по	 проблемам	 профилактики	 наркомании	 при	 Совете	
Федерации	 Федерального	 Собрания	 Российской	 Федерации	 прошло	 на	 тему:	 «Организация	
системы	профилактики	наркомании	в	субъектах	Российской	Федерации:	опыт	и	проблемы».	

В	 мероприятии	 приняли	 участие	 члены	 Совета,	 представители	 профильных	 комитетов	
Совета	Федерации	Федерального	Собрания	Российской	Федерации,	высшие	должностные	лица	
субъектов	 Российской	 Федерации,	 представители	 МВД	 России,	 Минздрава	 России,	
Минобрнауки	 России,	 Минтруда	 России,	 Минпромторга	 России,	 ФСИН	 России,	 Минспорта	
России,	Росмолодежи,	эксперты	и	специалисты	в	области	профилактики	наркомании.	

В	ходе	заседания	обсуждены	лучшие	социальные	практики	регионов,	а	также	выработан	
единый	подход	и	пути	решения	проблем	в	антинаркотической	сфере.	

По	 итогам	 мероприятия	 подготовлены	 рекомендации	 федеральным	 и	 региональным	
органам	 законодательной	 и	 исполнительной	 власти	 по	 совершенствованию	 организации	
системы	профилактики	наркомании.	
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27.09.2016	 Поздравление	 Н.Х.	 Халлыеву	 с	 присвоением	 почетного	 звания	
"Заслуженный	работник	нефтяной	и	газовой	промышленности"	

Поздравляем	 профессора	 кафедры	 термодинамики	 и	 тепловых	 двигателей	 Назара	
Халлыева	 с	 присвоением	 почетного	 звания	 "Заслуженный	 работник	 нефтяной	 и	 газовой	
промышленности".	

Указом	Президента	РФ	№481	от	20	сентября	2016	года	за	заслуги	в	области	нефтяной	и	
газовой	 промышленности	 и	 многолетний	 добросовестный	 труд	 присвоено	 почетное	 звание	
"Заслуженный	работник	нефтяной	и	газовой	промышленности	Российской	Федерации".	

	
27.09.2016	Поздравление	Андроновой	И.В.	с	награждением	Почетной	грамотой	
Президента	РФ	

Поздравляем	Ирину	Андронову	–	заместителя	заведующего	кафедрой	Инновационного	
менеджмента	 на	 базе	ООО	 «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг»	 по	 учебной	 работе,	 профессора	 кафедры	
Инновационного	 менеджмента	 факультета	 Международного	 энергетического	 бизнеса,	
начальника	Отдела	по	подготовке	и	обучению	персонала	ООО	«ЛУКОЙЛ-Инжиниринг»,	доктора	
экономических	 наук,	 профессора,	 академика	 РАЕ,	 член-корреспондента	 РАЕН,	 Почетного	
работника	высшего	профессионального	образования	РФ,	 с	награждением	Почетной	 грамотой	
Президента	 Российской	 Федерации	 за	 большой	 вклад	 в	 развитие	 топливно-энергетического	
комплекса	и	многолетнюю	добросовестную	работу	(Распоряжение	Президента	РФ	№285-рп	от	
20.09.2016).	

Кафедра	 Инновационного	 менеджмента	 факультета	Международного	 энергетического	
бизнеса	 (заведующий	 кафедрой	 Анатолий	 Москаленко	 –	 Вице-президент	 по	 управлению	
персоналом	 и	 безопасности	 ПАО	 «ЛУКОЙЛ»,	 кандидат	 экономических	 наук)	 создана	 в	 РГУ	
нефти	и	газа	(НИУ)	имени	И.М.	Губкина	в	2011	году	на	базе	научно-проектного	комплекса	ПАО	
«ЛУКОЙЛ»	-	ООО	«ЛУКОЙЛ-Инжиниринг».	
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На	 базовой	 кафедре	 работают	 доктора	 и	 кандидаты	 наук,	 высококвалифицированные	
специалисты	 научно-проектного	 комплекса	 одной	 из	 крупнейших	 российских	 нефтяных	
компаний.	

Кафедра	 Инновационного	 менеджмента	 в	 учебном	 процессе	 и	 научно-
исследовательской	 работе	 использует	 материальную	 базу	 ООО	 «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг	 –	
современные,	оборудованные	компьютерной	и	мультимедийной	 техникой	кабинеты,	а	 также	
уникальный	 зал	 пространственной	 визуализации	 с	 3D-технологиями.	 Магистранты	 кафедры	
Инновационного	менеджмента	имеют	возможность	пройти	практику	в	рамках	учебного	плана	
в	структурных	подразделениях	ООО	«ЛУКОЙЛ-Инжиниринг»	и	его	филиалах,	а	также	в	других	
организациях	Группы	«ЛУКОЙЛ».	

	
	

28.09.2016	 «Где	 бы	 я	 ни	 был	 –	 Губкинских	 студентов	 я	 увижу	 сразу»,	 –	
президент	SPE	International	2016	Нэйтан	Миэн	

С	 26	 по	 28	 сентября	 2016	 года	 студенческая	 секция	 SPE	 Губкинского	 университета	
приняла	 участие	 в	 крупнейшей	 Ежегодной	 конференции	 и	 выставке	 SPE	 ATCE	 2016,	
проходившей	в	Дубае	(ОАЭ).	

Конференция	 собрала	 8000	 делегатов	 и	 включала	 390	 презентаций,	 80	 технических	
сессий	и	тренингов,	а	также	цикл	мероприятий	для	руководителей	и	активистов	студенческих	
секций	SPE.	

РГУ	 нефти	 и	 газа	 (НИУ)	 имени	 И.М.	 Губкина	 представляла	 делегация	 в	 составе	 шести	
человек,	двое	из	которых	–	Алексей	Кишанков	и	Риверсон	Оппонг	–	презентовали	свои	научные	
работы	в	рамках	технических	сессий.	

«Губкинский	 университет	 сегодня	 является	 настоящим	 мировым	 брендом!	 Команда	
студенческой	 секции	 SPE	 Губкинского	 университета,	 неоднократно	 получавшая	 наивысшую	
награду	 Общества	 «Выдающая	 секция»,	 реализует	 множество	 проектов	 международного	
масштаба,	неуклонно	следуя	своим	принципам	и	идеалам.	Я	был	в	Губкинском	университете,	
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общался	 с	 ребятами	 и	 был	 рад	 отметить	 высокую	 мотивацию	 студентов,	 реализуемые	 ими	
проекты,	знание	английского	языка.	Их	много	и	все	они	идут	к	своей	цели.	В	своих	действиях	
они	уверены	и	в	состоянии	достичь	всего,	что	планируют.	Наконец,	форму	горного	инженера,	в	
которой	ребята	представляют	университет	на	международных	площадках,	трудно	не	заметить.	
Где	бы	я	ни	был	–Губкинских	студентов	я	увижу	сразу!	Отличная	работа,	ребята!	Так	держать!»	-	
отметил	 президент	 международного	 Общества	 инженеров	 нефтегазовой	 промышленности	
(SPE)	2016	Нэйтан	Миэн.	

Впервые	за	историю	существования	проекта	SPE	International	«Career	Pathways	Fair»	был	
представлен	 стенд	 Губкинского	 университета.	 Цель	 проекта	 –	 дать	 возможность	 студентам	
узнать	 больше	 обо	 всех	 направлениях	 нефтегазовой	 отрасли.	 Губкинцы	 рассказывали	
иностранцам	 об	 учебе	 и	 построении	 академической	 карьеры,	 потенциале,	 возможностях,	
инфраструктуре	университета,	отвечая	на	все	интересующие	вопросы.	

Ежегодно	площадкой	для	проведения	«Career	Pathways	Fair»	служат	наиболее	важные	и	
всем	известные	мировые	конференции,	 такие	как:	ATCE	и	Offshore	Europe.	Стоит	 с	 гордостью	
отметить,	 что	 следующей	 площадкой	 для	 проведения	 проекта	 был	 утвержден	 VIII	
Международный	 молодежный	 научно-практический	 конгресс	 «Нефтегазовые	 горизонты»,	
который	будет	проходить	в	Губкинском	университете	с	23	по	25	ноября	2016	года.	

	 	
	

28.09.2016	Лекция	представителей	компании	General	Electric	
28	сентября	2016	года	в	РГУ	нефти	и	газа	(НИУ)	имени	И.М.	Губкина	состоялась	лекция	

представителей	компании	General	Electric.	
Специалист	компании	General	Electric	(GE)	Кирилл	Кирсанов	рассказал	о	технологических	

решениях	компании	GE	для	наклонно-направленного	бурения	и	 геофизических	исследований	
скважин.	 По	 окончании	 лекции	 велась	 активная	 дискуссия	между	 лектором	 и	 студентами	 по	
представленному	оборудованию	компании	и	технологиям	бурения.	

Также	 представители	 компании	 GE	 презентовали	 программу	 стажировок	 New	
Generation,	 рассказали	 о	 процессе	 и	 критериях	 отбора	 на	 стажировку	 и	 возможности	
трудоустройства	выпускников	в	компанию.	New	GEneration	Program	–	стажировка	в	компании	
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General	Electric	длительностью	от	года	и	больше	с	возможностью	работать	на	гибком	графике	
(от	25	часов	в	неделю).	Стажировка	предоставляет	уникальную	возможность	начать	карьеру	в	
крупнейшей	 международной	 компании	 –	 мировом	 лидере	 в	 области	 индустриальных	
технологий	и	инноваций.	Стажировка	в	GE	обеспечивает	старт	профессионального	развития	в	
современном	динамичном	бизнесе,	возможность	учиться	напрямую	у	бизнес-лидеров,	работая	
над	 решением	 действительно	 важных	 задач	 в	 области	 энергетики,	 здравоохранения,	
транспорта,	информационных	технологий.	

	 	
	

29.09.2016	 В	 Минске	 в	 рамках	 третьего	 заседания	 Совета	 по	 промышленной	
политике	обсудили	актуальные	вопросы	взаимодействия	

29	сентября	2016	года	в	Минске	состоялось	третье	заседание	Совета	по	промышленной	
политике,	 в	 ходе	 которого	 представители	 стран	 СНГ	 обсудили	 актуальные	 вопросы	
взаимодействия.	 РГУ	 нефти	 и	 газа	 (НИУ)	 имени	 И.М.	 Губкина	 на	 заседании	 представляли	
проректор	по	инновационной	деятельности	и	коммерциализации	разработок	Михаил	Силин	и	
директор	МУЦ	Газомоторное	топливо	Игорь	Мещерин.	

Во	 время	 заседания	 участники	 обсудили	 приоритетные	 вопросы	 сотрудничества	 в	
области	нефтегазового	машиностроения,	развитии	рынка	газомоторного	топлива,	обращения	с	
отходами	и	многие	другие.	

Тема	 промышленного	 сотрудничества,	 кооперативного	 взаимодействия	
производственных	 предприятий	 стран	 Содружества	 Независимых	 Государств	 сегодня	 очень	
актуальна.	 И	 не	 случайно,	 ведь	 промышленности	 сегодня	 отводится	 приоритетная	 роль	 в	
экономике	и	социальном	развитии	стран.	

Для	справки:	
В	соответствии	с	Решением	Совета	глав	правительств	СНГ	в	2016	году	в	РГУ	нефти	и	газа	

(НИУ)	 имени	 И.М.	 Губкина	 создан	 «Международный	 учебный	 центр	 газомоторное	 топливо»	
(МУЦ	 Газомоторное	 топливо).	 Основной	 задачей	 центра	 является	 подготовка,	
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профессиональная	 переподготовка	 и	 повышение	 квалификации	 специалистов	 государств	 –	
участников	 СНГ	 в	 области	 производства,	 транспортировки,	 хранения	 и	 использования	
природного	газа	в	качестве	моторного	топлива.	

	
	
30.09.2016	Финал	кубка	ректора	Губкинского	университета	по	КВН	

30	сентября	в	стенах	РГУ	нефти	и	газа	(НИУ)	имени	И.М.	Губкина	состоялся	финал	кубка	
ректора	 по	 КВН	 сезона	 2016.	 Ежегодно	 в	 этом	 мероприятии	 принимают	 участие	 более	 1000	
зрителей	–	студентов	и	преподавателей	университета.	В	этом	году	в	финальной	части	турнира	
приняли	участие	пять	команд,	в	том	числе	команда	КВН	сотрудников	университета.	

Уже	 третий	 год	 в	 стенах	 Дворца	 культуры	 «Губкинец»	 собираются	 самые	 веселые	 и	
находчивые	 студенты	 и	 сотрудники	 нашего	 университета,	 чтобы	 выявить	 самую	 сильную	 и	
смешную	команду	КВН	года.	В	этом	году	в	финале	приняли	участие	пять	команд–студентов	и	
сотрудников	разных	факультетов.	

В	 состав	 жюри	 вошли:	 начальник	 учебно-методического	 управления	 Губкинского	
университета	 Андрей	 Душин;	 директор	 ДК	 «Губкинец»	 Ирина	 Душина;	 в	 прошлом	
полуфиналист	Премьер	лиги	КВН,	капитан	команды	«Обратная	сторона	Москвы»,	а	ныне	автор	
сценария	шоу	Уральские	пельмени	на	СТС	Николай	Веденеев;	председатель	ОСО	Губкинского	
университета	 2013	 –	 2016	 Егор	 Рябов;	 шеф	 редактор	 отдела	 специальных	 проектов	 первого	
канала.	 Редактор	 межфакультетских	 игр	 КВН	 «Кубок	 Ректора	 РГУ	 нефти	 и	 газа»	 Давид	
Лазишвили.	

Членам	жюри	было	не	просто	определить	победителя	финальной	игры,	которая	собрала	
полный	 зал	 болельщиков.	 Благодарный	 зритель	 искренне	 смеялся	 над	 точными	 и	
искрометными	шутками	 всех	 команд.	 По	 итогам	 трех	 конкурсов	 «приветствие»,	 «биатлон»	 и	
«озвучка»	места	распределились	в	следующем	порядке:	

3-е	место:	команда	КВН	«Сборная	Мытищ».	
2-е	место:	команды	КВН	«Перемирие»	и	«Dom	Perignon»	
1-е	место:	команда	КВН	«Карл	у	Клары	украл	кораллы,	а	Клара	у	Карла	украла	кларнет».	
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«В	университете	наряду	с	насыщенным	учебным	процессом	реализуется	большой	цикл	
культурно-массовых	 мероприятий,	 направленных	 на	 развитие	 талантов	 студентов,	 их	
сплочение	 и	 продвижение	 здорового	 образа	 жизни.	 Кубок	 КВН	 –	 жемчужина	 наших	
мероприятий	 и	 одно	 из	 самых	 ожидаемых	 событий	 года.	 Я	 желаю	 всем	 участникам	 игр	
продолжать	 развивать	 свое	 воображение,	 тренировать	 находчивость	 и	 уделять	 время	 на	
изучение	 нашей	 уникальной	 отечественной	 литературы.	 В	 книгах	 классических	 авторов	
скрываются	 ключи	 не	 только	 от	 побед	 в	 творческих	 конкурсах.	 Классические	 истории	 и	
персонажи	 вдохновят	 вас	 к	 личностному	 саморазвитию	 и	 просвещению,	 сделают	 ваши	
выступления	 ошеломительными	 и	 наделят	 тонким	 зрелым	 юмором.	 Желаю	 всем	 нашим	
губкинским	 КВНщикам	 ярких	 идей,	 энергичных	 выступлений	 и	 благодарных	 зрителей!»,	 -	
проректор	по	учебно-воспитательной	работе	Марина	Филатова.	

	 	

	 	
	
30.09.2016	Итоги	приемной	кампании	в	филиале	РГУ	нефти	и	газа	(НИУ)	имени	
И.М.	Губкина	в	г.	Оренбурге	

В	 Оренбургском	 филиале	 РГУ	 нефти	 и	 газа	 (НИУ)	 имени	 И.М.	 Губкина	 завершена	
приемная	кампания	2016	года.	По	итогам	ее	работы	в	число	студентов	зачислены	311	человек.	
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Из	них	80	человек	будут	обучаться	за	счет	средств	федерального	бюджета,	231	–	по	договорам	
оказания	платных	образовательных	услуг.	

На	 вечернюю	 форму	 обучения	 поступили	 99	 человек,	 на	 заочную	 форму	 –	 212.	 Для	
получения	второго	высшего	образования	зачислены	75	студентов.	

Среди	 первокурсников,	 обучающихся	 на	 бюджетной	 основе,	 10%	 имеют	 аттестаты	 и	
дипломы	 с	 отличием.	 По	 результатам	 ЕГЭ	 или	 вступительных	 испытаний	 26%	 студентов-
бюджетников	 набрали	 более	 200	 баллов,	 при	 этом	 максимально	 набранное	 количество	
составило	247	баллов.	

В	филиал	зачислены	студенты	из	различных	регионов	России:	Республики	Башкортостан,	
Красноярского	 края,	 Сахалинской	 области,	 Ханты-Мансийского	 автономного	 округа	 и	 др.	 В	
числе	 студентов	 первого	 курса	 27	 граждан	 иностранных	 государств	 (Республика	 Казахстан,	
Республика	Узбекистан,	Республика	Туркменистан,	Республика	Молдова).	

Из	311	поступивших	студентов	62,7%	выбрали	направление	«Нефтегазовое	дело»;	12,5%	
–направление	 «Химическая	 технология»;	 11%	 –	 направление	 «Технологические	 машины	 и	
оборудование»;	 9,3%	 –направление	 «Автоматизация	 технологических	 процессов	 и	
производств»;	4,5%	–	направление	«Менеджмент».	
	


