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НОВОСТИ	УНИВЕРСИТЕТА	НА	ДЕКАБРЬ	2016	г.	
	
01.12.2016	 Губкинские	 студенты	 посетили	 Японо-российский	 молодежный	
форум	2016	

С	29	ноября	по	6	декабря	2016	года	в	г.	Токио	и	г.	Хиросима	(Япония)	проходил	Японо-
российский	 молодежный	 форум.	 Участников	 Форума	 ожидали	 интенсивная	 образовательная	
программа,	 встречи	 с	 почётными	 гостями,	 пленарные	 заседания	 по	 тематикам	 форума,	
посещение	японских	образовательных	центров	и	достопримечательностей,	а	также	знакомство	
с	традициями	и	обычаями	японской	культуры.	

Организаторами	 форума	 выступали	 Международный	 молодёжный	 центр	 (Россия)	 и	
Японо-российский	 центр	 молодежных	 обменов	 (Япония)	 при	 поддержке	 Министерства	
образования	 и	 науки	 Российской	Федерации,	Федерального	 агентства	 по	 делам	молодежи	 и	
Посольства	Японии	в	России.	

По	итогам	проведенного	конкурса	для	представления	России	на	данном	Форуме	были	
выбраны	 25	 наиболее	 активных	 студентов	 -	 от	 Калининграда	 до	 Владивостока.	 Губкинский	
университет	 представляли	 Алексей	 Вихров	 и	 Ксения	 Ефимова	 -	 соответственно	 президент	 и	
глава	 комитета	 международных	 отношений	 студенческой	 секции	 международного	 общества	
инженеров	нефтегазовой	промышленности	(SPE).	

Образовательная	 часть	 форума	 проходила	 в	 университете	 города	 Хиросима.	 Первым	
элементом	 рабочей	 программы	 была	 Церемония	 открытия,	 где	 с	 приветственными	 словами	
выступили	ректор	университета	города	Хиросима	Аоки	Нобуюки,	директор	Японо-российского	
центра	 молодежных	 обменов	 Ватанабэ	 Сюсуке,	 а	 также	 директор	 Международного	
молодежного	 центра	 Любцов	 Алексей	 Анатольевич.	 Сразу	 после	 открытия	 состоялось	
пленарное	 заседание,	 на	 котором	 с	 лекцией	 по	 тематике	 форума	 выступил	 представитель	
Международного	юридического	института	города	Хиросима	Ясухито	Фукуи.	

В	 рамках	 форума	 состоялись	 секционные	 заседания	 рабочих	 групп,	 формирование	
которых	проходило	по	установленным	темам:	

А.	Уничтожение	ядерного	оружия;	
В.	Уничтожение	мирового	терроризма;	
С.	Содействие	и	реализация	совместных	планов	России	и	Японии	на	мировом	уровне.	
По	итогам	форума	была	подписана	резолюция	о	дальнейшем	сотрудничестве,	в	которую	

вошли	предложения	 участников.	 Все	 рекомендации	направлены	на	 увеличение	 количества	 и	
диверсификации	 молодежных	 обменов,	 создание	 условий	 для	 эффективного	 обмена	
информацией,	установление	безвизового	периода,	стимулирование	совместного	эффективного	
использования	 основных	 природных	 ресурсов,	 использование	 политических	 мер	 по	
активизации	развития	двухсторонних	отношений.	
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По	 вопросу	 борьбы	 с	 терроризмом	 участники	 форума	 предложили	 повышать	 уровень	
грамотности	 путем	 создания	 специальных	 классов	 для	 школьников,	 тематических	 обменных	
программ,	 ассоциаций	 для	 оказания	 помощи	 жертвам	 терроризма,	 а	 также	 поддерживать	
волонтерство	и	проводить	«Дни	памяти»	на	Интернет-площадках.	

По	окончании	образовательной	части	участники	посетили	мемориальный	парк	и	музей	
Хиросимы,	 возложив	 цветы	 к	 мемориалу	 памяти	 жертв	 атомной	 бомбардировки	 и	
встретившись	с	очевидцем	ядерного	взрыва.	

В	рамках	культурной	программы	участникам	представилась	возможность	посетить	Храм	
Ицукусима	 на	 острове	Миядзима,	 площадь	Императорского	 дворца	 Телевезионную	 башню	 в	
Токио.	

	 	
	

01.12.2016	 Этап	 международной	 научно-технической	 конференции	 молодежи	
ПАО	«Транснефть»	прошел	в	Ухте	

С	30	ноября	по	2	декабря	2016	года	в	Ухте	прошел	I	этап	первого	тура	II	международной	
научно-технической	конференции	молодежи	ПАО	«Транснефть»	в	АО	«Транснефть	–	Север».	С	
докладами	 на	 конференции	 выступили	 активисты	 студенческого	 научного	 общества	
Губкинского	университета.	

Основная	 цель	 конференции	 –	 вовлечение	 молодых	 специалистов	 с	 высоким	 научно-
техническим	 и	 лидерским	 потенциалом	 в	 инновационную	 деятельность	 и	 привлечение	 их	 к	
решению	производственных	задач.	

В	рамках	мероприятия	была	организована	работа	8	секций,	на	которых	заслушано	более	
90	докладов	по	различным	направлениям:	от	промышленной	и	экологической	безопасности	до	
вопросов	 оптимизации	 технологических	 процессов	 нефтехимической	 отрасли.	 Свои	 научные	
работы	 представили	 молодые	 специалисты	 АО	 «Транснефть	 –	 Север»,	 а	 также	 студенты	 РГУ	
нефти	и	газа	(НИУ)	имени	И.	М.	Губкина,	Уфимского	государственного	нефтяного	технического	
университета,	 Ярославского	 государственного	 технического	 университета,	 Сыктывкарского	
государственного	университета	им.	П.	Сорокина	и	Тюменского	индустриального	университета.	
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Активисты	студенческого	научного	общества	Губкинского	университета	Артём	Чураев	и	
Виктория	Захарова	представили	свои	научные	работы	и	были	награждены	благодарственными	
письмами	 за	 успешное	 участие	 в	 секциях	 «Проектирование	 и	 эксплуатация,	 строительство	 и	
реконструкция	 магистральных	 нефтепроводов»	 и	 «Экономика,	 управление	 персоналом,	
правовые	вопросы»	соответственно.	По	итогам	конференции	готовится	сборник	материалов,	в	
который	войдут	доклады	учащихся	Губкинского	университета.	

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.	

	
	

03.12.2016	 Сборная	 команда	 Губкинского	 университета	 по	 черлидингу	
«Баррель»	снова	завоевала	золотые	медали	

3-4	 декабря	 в	 городе	 Астрахань	 прошли	 соревнования	 по	 спортивному	 черлидингу.	
Команда	 Губкинского	 университета	 «Баррель»	 завоевала	 золотые	 медали	 на	 Всероссийских	
соревнованиях	по	черлидингу	среди	студентов	в	дисциплине	«Чир-микс».	

Всероссийские	 соревнования	 по	 черлидингу	 среди	 студентов,	 2-ые	 Евроазиатские	
соревнования	и	открытый	кубок	губернатора	Астраханской	области	проводился	на	берегу	Волги	
в	городе	Астрахань.	

Организаторами	 соревнований	 выступили:	 OОО	 «Федерация	 черлидинга	 России»,	
Министерство	 физической	 культуры	 и	 спорта	 Астраханской	 области,	 РОО	 «Казахстанская	
Национальная	 Федерация	 Черлидинга»,	 Астраханская	 региональная	 Общественная	
организация	«Спортивная	Федерация	Черлидинга».	

В	соревнованиях	приняло	участие	около	2000	спортсменов	из	более	30	регионов	страны.	
Команда	«Баррель»	подтвердила	статус	одной	из	сильнейших	команд	нашей	страны,	выполнив	
свою	программу	и	обойдя	более	10	 команд,	 представленных	в	различных	дисциплинах:	 1-ое	
место	 на	 кубке	 губернатора	 Астраханской	 области	 в	 дисциплине	 «Чир-микс»,	 1-ое	 место	 на	



 
 

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	

Всероссийских	соревнованиях	по	черлидингу	среди	студентов	в	дисциплине	«Чир-микс»,	2-ое	
место	 на	 Всероссийских	 соревнованиях	 по	 черлидингу	 среди	 студентов	 в	 дисциплине	
«Партнерские	 станты»,	 3-е	 место	 на	 Всероссийских	 соревнованиях	 по	 черлидингу	 среди	
студентов	в	дисциплине	«Чир-данс	фристайл»,	2-ое	место	на	2-х	Евроазиатских	соревнованиях	
в	 дисциплине	 «Партнерские	 станты»,	 3-ое	 место	 на	 2-х	 Евроазиатских	 соревнованиях	 в	
дисциплине	«Чир-микс»,	3-ое	место	на	2-х	Евроазиатских	 соревнованиях	в	дисциплине	«Чир-
данс	фристайл».	

	 	
	
05.12.2016	Итоги	внутривузовской	олимпиады	по	высшей	математике	

5	 декабря	 2016	 года	 в	 РГУ	 нефти	 и	 газа	 (НИУ)	 имени	 И.	 М.	 Губкина	 состоялся	
внутривузовский	 этап	 олимпиады	 по	 высшей	математике.	 В	 олимпиаде	 приняли	 участие	 128	
студентов,	среди	них	93	первокурсника	и	35	студентов	второго	и	старших	курсов.	

По	итогам	олимпиады	победителями	и	призерами	стали	следующие	студенты:		
	
Среди	студентов	первого	курса:	
-	среди	технических	специальностей	
I	место	–	Гедола	Анна	(РН-16-06)	и	Данг	Зуи	Дат	(ГФ-16-03)	
III	место	–	Хоанг	Данг	Тхиен	(ГФ-16-03)	
С	 IV	 по	 VIII	 места	 заняли:	 Беспалов	 Влад	 (АМ-16-06),	 Моргаленко	 Дарья	 (АМ-16-06),	

Хивинцев	Алексей	(РН-16-03),	Магафуров	Эмиль	(РН-16-05),	Животовский	Андрей	(РН-16-09).	
	
-	среди	студентов	экономических	специальностей	
I	место	–	Нгуен	Тхуи	Ни	(ЭЭ-16-02)	
II	место	–	Чапайкин	Даниил	(БЭ-16-01)	
III	место	–	Караева	Мая	(БЭ-16-02)	
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Среди	студентов	второго	и	старших	курсов:	
-	среди	технических	специальностей:		
I	место	–	Нгуен	Тиен	Хоанг	Шон	(РН-15-03)	
II	место	–	Фан	Ньят	Минь	(ГИ-15-05)	
III	место	–	Лощинина	Карина	(ТА-15-07)	
с	 IV	 по	 VIII	 места	 распределились	 следующим	 образом:	 Григорян	 Рафаэль	 (ТС-15-05),	

Эстамиров	 Саддам	 (ТН-15-01),	 Фоминых	 Ксения	 (ТС-15-06),	 Тарелкин	 Дмитрий	 (ТА-15-07),	
Назарова	Александра	(ТН-15-02).	

-	среди	студентов	экономических	специальностей:	
I	место	–	Бутенко	Максим	(ЭМ-15-06)	

	
	
05.12.2016	75	лет	со	дня	контрнаступления	Советских	войск	под	Москвой	

5	декабря	отмечается	одна	из	важнейших	дат	в	истории	Великой	Отечественной	войны.	
Осенью	1941	 года	 наступление	на	Москву	 гитлеровцы	 готовили	 как	 завершающую	операцию	
всей	 русской	 кампании.	 Но	 после	 тяжелых	 боёв	 и	 крупномасштабной	 перегруппировки	 5	
декабря	 Красная	 армия	 перешла	 в	 наступление.	 Битва	 под	Москвой	 стала	 первой	 успешной	
операцией,	положившей	начало	освобождению	страны	от	гитлеровской	оккупации.	Но	главное,	
именно	это	сражение	развеяло	миф	о	непобедимости	германских	войск.	

В	 2012	 году	 по	 решению	 Московской	 государственной	 Думы	 в	 столице	 утвержден	
праздник	День	Воинской	славы	России	-	день	начала	контрнаступления	советских	войск	против	
немецко	-	фашистских	войск	в	битве	под	Москвой.	

День	Воинской	славы	России	традиционно	отмечается	в	нашем	университете.	
В	 день	 75-летия	 «Битвы	 под	 Москвой»	 5	 декабря	 в	 фойе	 университета	 в	 память	 о	

великом	подвиге	народа	был	организован	просмотр	уникальных	видеоматериалов	1941-1942	
годов,	документального	фильма	«Разгром	немецких	войск	под	Москвой».	В	1943	 году	фильм	
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получил	 первый	 в	 СССР	 «Оскар».	 Были	 представлены	 карты	 наступления	 советских	 войск,	
звучала	музыка	времен	Великой	Отечественной	войны.	

У	главного	входа	в	университет	состоялся	митинг,	посвященный	героической	Битве	под	
Москвой.	 Митинг	 открыл	 полковник,	 начальник	 военной	 кафедры	 университета	 Владимир	
Лаптев.	

Владимир	 Лаптев	 напомнил	 об	 основных	 этапах	 контрнаступления	 Советских	 войск.	
Проректор	по	научной	работе	университета	Александр	Мурадов	прочел	строки	стихотворения,	
посвященного	защитникам	страны.	Проректор	по	учебной	работе	Владимир	Кошелев	отметил,	
что	наш	долг	хранить	память	и	уважение	к	подвигу	защитников	Москвы,	к	тем,	кто	участвовал	в	
обороне	 Москвы,	 ко	 всем,	 что	 проявлял	 самоотверженность,	 доблесть	 и	 героизм	 в	 годы	
Великой	Отечественной	войны.	

По	 окончании	 митинга	 прошла	 церемония	 возложения	 цветов	 к	 монументу	 Славы	
губкинцев.	 В	 церемонии	 возложения	 цветов	 приняли	 участие	 преподаватели,	 сотрудники	 и	
студенты	 университета.	 У	 монумента	 Славы	 Губкинцам,	 погибшим	 в	 годы	 Великой	
Отечественной	 войны,	 была	 выставлена	 знаменная	 группа	 «Флаг	 Российской	 Федерации»,	
почетный	караул	из	числа	студентов	военной	кафедры	и	учебного	военного	центра.	

Искренняя	 благодарность	 преподавателям,	 сотрудникам	 и	 студентам,	 поддержавшим	
митинг	и	отдавшим	дань	уважения	Защитникам	Москвы.	

		 	
	
06.12.2016	 Вопросы	 развития	 внутреннего	 рынка	 газа,	 перспективы	 России	 на	
внешних	рынках	обсудили	на	XIV	Международном	форуме	«Газ	России	2016»	

6	декабря	2016	 года	в	Москве	прошел	XIV	Международный	форум	«Газ	России	2016».	
Организатором	 форума	 выступило	 Российское	 газовое	 общество.	 Активисты	 студенческого	
научного	 общества	 Губкинского	 университета	 приняли	 участие	 в	 организации	 и	 проведении	
форума.	

XIV	 Международный	 форум	 «Газ	 России	 2016»	 –	 специализированная	 площадка,	 на	
которой	 собрались	 профессионалы	 и	 эксперты	 газовой	 отрасли,	 руководители	 органов	
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государственной	 власти	 России,	 крупнейших	 российских	 и	 зарубежных	 нефтегазовых	
компаний,	представители	международных	союзов	и	ассоциаций	газовой	промышленности	для	
открытого	обсуждения	наиболее	актуальных	вопросов	развития	российской	газовой	индустрии	
в	контексте	событий	на	мировом	энергетическом	рынке.	

На	открытии	форума	заместитель	Министра	энергетики	Российской	Федерации	Кирилл	
Молодцов	 отметил:	 «2016	 год	 является	 вызовом	для	 газовой	 отрасли	 в	 части	формирования	
новых	тенденций	на	мировом	рынке,	но	также	становится	важным	и	интересным	периодом,	с	
точки	зрения	определения	основных	направлений	развития	отрасли	на	длительный	период».	

Программа	форума	включала	в	себя	пленарную	сессию,	специальную	сессию	«Вопросы	
обеспечения	 безопасной	 работы	 Единой	 системы	 газоснабжения»,	 панельные	 дискуссии,	 на	
которых	обсуждались	тенденции	развития	газовой	отрасли	России,	место	российского	газа	на	
внешних	 энергетических	 рынках,	 развитие	 внутреннего	 рынка	 газа,	 трансформация	
механизмов	ценообразования	газа,	развитие	газотранспортной	инфраструктуры.	

Активисты	студенческого	научного	общества	РГУ	нефти	и	газа	(НИУ)	имени	И.М.	Губкина	
Медина	Дауди,	Александр	Дробков,	Алина	Золотникова,	Анастасия	Куклина,	Дарья	Михайлова,	
Владимир	Недоливко,	Кирилл	Огурцов	и	Евгений	Христофоров	приняли	участие	в	организации	
и	проведении	форума	в	качестве	волонтёров.	

	
06.12.2016	 В	 Губкинском	 университете	 прошел	 круглый	 стол	 Совета	 по	
проблемам	 профилактики	 наркомании	 при	 Совете	 Федерации	 Федерального	
Собрания	РФ	

6	 декабря	 2016	 года	 в	 Губкинском	 университете	 состоялся	 круглый	 стол	 Совета	 по	
проблемам	 профилактики	 наркомании	 при	 Совете	 Федерации	 Федерльного	 Собрания	
Российской	 Федерации	 на	 тему	 «Профилактика	 немедицинского	 потребления	 наркотических	
средств	 и	 психотропных	 веществ	 среди	 работников,	 занятых	 на	 техногенно-опасных	
производствах».	
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Сегодня	добыча	нефти	и	газа	обеспечивает	значительную	долю	доходов	России.	С	одной	
стороны,	 нефтегазовый	 комплекс	 является	 сосредоточением	 инноваций	 и	 современных	
технологий,	требующих	от	специалиста	наличия	высокой	квалификации.	С	другой	стороны,	на	
объектах	 добычи,	 переработки	 и	 транспорта	 углеводородов	 существует	 высокий	 риск	
инцидентов	и	происшествий,	которые	могут	нанести	огромный	экономический	и	экологический	
урон.	

С	 учетом	 сложных	 погодных	 условий	 и	 географической	 изолированности	 объектов	
нефтегазовой	 инфраструктуры	 коллективу	 приходится	 непрерывно	 и	 напряженно	 работать	 в	
условиях	психологического	давления	и	высокой	ответственности	за	принятие	решений.	В	этой	
ситуации	 повышаются	 риски	 употребления	 работниками	 психотропных	 и	 наркотических	
средств	 в	 немедицинских	 целях,	 что	 может	 создавать	 угрозы	 безопасности	 и	 приводить	 к	
возникновению	экстремальных	техногенных	рисков.	

Именно	качество	подготовки	кадров	для	сложных	и	техногенно-опасных	производств,	к	
которым	 можно	 отнести	 нефтегазовый	 комплекс,	 является	 определяющим	 фактором	 в	
процессе	снижения	рисков	инцидентов	и	аварий.	

При	 подготовке	 профессиональных	 кадров	 задача	 формирования	 у	 студентов	 навыка	
социальной	 адаптации	 при	 работе	 на	 опасном	 производстве	 является	 одной	 из	 важнейших.	
При	этом	ключевую	роль	в	стабильности	работы	дорогостоящей	инфраструктуры	играют	меры	
по	 профилактике	 и	 недопущению	 употребления	 работниками	 наркотических	 веществ.	 Для	
этого	 на	 этапе	 подготовки	 необходимо	 сформировать	 в	 выпускнике	 вуза	 внутреннюю	
установку,	 которая	 ориентирует	 его	 на	 здоровый	 образ	 жизни,	 развитие	 личных	 талантов	 и	
творческих	 инициатив	 в	 процессе	 карьеры.	 Следует	 выделить	 основополагающую	
компетенцию	–	это	формирование	у	обучающихся	понимания	уровня	ответственности	за	риски	
и	последствия,	которые	связаны	с	их	профессиональной	деятельностью.	

В	ходе	заседания	участники	круглого	стола	обсудили	лучшие	практики	в	области	раннего	
выявления	лиц,	потребляющих	наркотические	средства	и	психотропные	вещества,	организации	
работы	 по	 профилактике	 наркомании	 на	 техногенно-опасных	 производствах,	 а	 также	
подготовили	 предложения	 по	 решению	 проблем	 в	 антинаркотической	 сфере	 в	 субъектах	
Российской	Федерации.	

В	 состав	Президиума	круглого	 стола	вошли	ректор	РГУ	нефти	и	 газа	 (НИУ)	имени	И.М.	
Губкина	 Виктор	 Мартынов,	 заместитель	 Председателя	 Совета	 Федерации	 Галина	 Карелова,	
заместитель	 руководителя	 Федеральной	 службы	 по	 экологическому,	 технологическому	 и	
атомному	 надзору	 Александр	 Рыбас,	 заместитель	 Министра	 промышленности	 и	 торговли	
Российской	Федерации	Сергей	Цыб.	

В	 мероприятии	 приняли	 участие	 представители	 профильных	 комитетов	 Совета	
Федерации	Федерального	Собрания	Российской	Федерации,	депутаты	Государственной	Думы	
Федерального	 Собрания	 Российской	 Федерации,	 члены	 Совета	 по	 проблемам	 профилактики	
наркомании,	 руководство	 предприятий	 топливно-энергетического	 комплекса,	 сталелитейных,	
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горнодобывающих,	 горно-металлургических	и	 транспортных	компаний	 («Росатом»,	ПАО	«ГМК	
«Норильский	никель»,	ПАО	«Северсталь»,	ПАО	«Транснефть»,	ПАО	«ЛУКОЙЛ»,	ОАО	«РЖД»,	АО	
«Концерн	 ВКО	 «Алмаз	 –	 Антей»,	Межгосударственный	 авиационный	 комитет	 и	 др.),	 а	 также	
эксперты	 и	 специалисты	 в	 области	 профилактики,	 реабилитации	 и	 ресоциализации	
наркопотребителей.	

«При	подготовке	кадров	для	нефтегазового	комплекса	необходимо	сфокусироваться	на	
проблемах	 безопасности	 техногенно-опасных	 объектов.	 Основной	 причиной	 аварий	 является	
именно	 человеческий	 фактор,	 а	 работники,	 находящиеся	 в	 зависимости	 от	 употребления	
наркотических	 и	 психотропных	 средств	 являются	 носителем	 угроз	 безопасности	 сложных	
нефтегазовых	 объектов.	 Поэтому	 вопросы	 изучения	 инструментов	 по	 профилактике	
наркопотребления	 и	 формирования	 нетерпимости	 к	 употреблению	 наркотических	 средств	 у	
работников	на	этапе	получения	высшего	профессионального	образования	и	переподготовки	в	
вузе	являются	важной	задачей	безопасности	России»,	–	отметил	ректор	РГУ	нефти	и	газа	(НИУ)	
имени	И.М.	Губкина	Виктор	Мартынов.	

	
	
	

08.12.2016	 Студенты	 Губкинского	 университета	 приняли	 участие	 в	 заседании	
круглого	стола	в	Государственной	Думе	РФ	

8	 декабря	 2016	 года	 студенты	 Губкинского	 университета	 приняли	 участие	 в	 работе	
круглого	 стола	 в	 Государственной	 Думе	 Федерального	 Собрания	 Российской	 Федерации,	
посвященного	обсуждению	итогов	25-летнего	периода	развития	нашей	страны,	прошедших	со	
дня	подписания	«Беловежских	соглашений»,	приведших	к	окончательному	распаду	СССР.	

Участникам	 встречи	 были	 продемонстрированы	 уникальные	 исторические	 кадры	
видеохроники	того	периода.	
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О	своем	видении	прошедшего	сложного	исторического	периода,	студентам	рассказали	
очевидцы	событий	тех	лет,	принимавшие	участие	в	1991	году	в	акциях	в	поддержку	сохранения	
Советского	Союза.	

Студенты	 смогли	 задать	 участникам	 политических	 процессов	 вопросы	 о	 возможных	
альтернативных	путях	развития	нашего	государства	в	тот	период.	

В	заседании	приняли	участие	Председатель	Комитета	ГД	ФС	РФ	по	физической	культуре,	
спорту,	туризму	и	делам	молодежи,	заместитель	председателя	комитета	ГД	по	образованию	и	
науке,	 представитель	 комитета	 ГД	 по	 делам	 Содружества	 Независимых	 Государств,	
евразийской	 интеграции	 и	 связям	 с	 соотечественниками	 и	 другие	 депутаты	 действующего	 и	
предыдущих	созывов.	

	
	

08.12.2016	Звездный	старт	2016	
08	 декабря	 2016	 года	 в	 ДК	 «Губкинец»	 Губкинского	 университета	 состоялся	

торжественный	прием	лучших	студентов	вуза	«Звездный	старт».	
В	 ДК	 «Губкинец»	 лучшие	 студенты	 Губкинского	 университета	 были	 награждены	

почетными	 нагрудными	 знаками	 «Звезда	 Губкинского	 университета».	 Проект	 призван	
поощрить	лучших	губкинцев,	повысить	уровень	мотивации	и	стимулировать	каждого	студента	
университета	 к	 достижению	 успехов	 в	 учебе	 и	 науке,	 в	 спорте	 и	 искусстве.	 Награждение	
студентов	нагрудными	звездами	и	памятными	дипломами	прошло	в	трех	номинациях:	обычная	
звезда,	серебряная	и	золотая.	В	этом	году	66	человек	удостоились	наград	«Звезда	Губкинского	
университета»,	 были	 вручены	 42	 обычных	 звезды,	 19	 серебряных	 и	 5	 золотых.	 Награды	
получили	 студенты,	 которые	 наряду	 с	 отличной	 успеваемостью	 достигли	 выдающихся	
результатов	в	научной	деятельности,	творчестве,	общественной	работе	и	в	спорте.	

Вручение	наград	провели	проректор	по	учебной	работе	Владимир	Кошелев	и	проректор	
по	дополнительному	профессиональному	образованию	Никита	Голунов.	А	также	на	церемонии	
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5	 губкинцев	 были	 удостоены	 не	 менее	 почетной	 награды	 -	 стипендии	 Фонда	 выпускников-
губкинцев.	 Вручал	 стипендии	 член	 правления	 Фонда	 выпускников-губкинцев,	 председатель	
наблюдательного	совета	ассоциации	«Новые	исследования	и	технологии»	Андрей	Третьяков.	

Ежегодное	 вручение	 наград	 как	 традиция	 обеспечивает	 преемственность	 и	 приток	
талантливых	 студентов,	 позволяет	 мотивировать	 губкинцев,	 повышать	 результативность	 и	
конкурентоспособность	университета.	

	
	

09.12.2016	 Профессиональная	 переподготовка	 по	 программе	 «Охрана	 труда	 и	
промышленная	 безопасность»	 группы	 руководителей	 и	 специалистов	 ООО	
«Газпром	трансгаз	Сургут»	

09	 декабря	 2016	 года	 в	 административном	 центре	 ООО	 «Газпром	 трансгаз	 Сургут»	
состоялось	 торжественное	 вручение	 дипломов	 о	 дополнительном	 профессиональном	
образовании	 по	 программе	 «Охрана	 труда	 и	 промышленная	 безопасность».С	 успешным	
завершением	 обучения	 слушателей	 поздравили	 заместитель	 главного	 инженера	 по	 охране	
труда	 и	 промышленной	 безопасности	 ООО	 «Газпром	 трансгаз	 Сургут»	 Николай	 Колпаков	 и	
заведующая	кафедрой	промышленной	безопасности	и	охраны	окружающей	среды	Губкинского	
университета,	научный	руководитель	программы	профессор	Елена	Глебова.	

Обучение	проходило	в	период	с	1	февраля	2016	года	по	9	декабря	2016	года.	Программа	
разработана	на	основе	требований	профессиональных	стандартов:		

1.	 «Специалист	 в	 области	 охраны	 труда»,	 утвержден	 приказом	Министерства	 труда	 и	
социальной	защиты	Российской	Федерации	от	«4»	августа	2014	г.	№524н.	
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2.	 «Специалист	 по	 обеспечению	 промышленной	 безопасности	 при	 эксплуатации	
оборудования,	 работающего	 под	 избыточным	 давлением,	 и/или	 подъемных	 сооружений»,	
утвержден	приказом	Министерства	труда	и	социальной	защиты	Российской	Федерации	от	«24»	
декабря	2015	г.	№	1142н.	

Слушатели	подтвердили	получение	компетенций,	необходимых	для	выполнения	нового	
вида	 профессиональной	 деятельности	 по	 планированию,	 организации,	 контролю	 и	
совершенствованию	 управления	 охраной	 труда,	 а	 также	 по	 обеспечению	 требований	
промышленной	безопасности	в	организации	защитой	выпускной	аттестационной	работы.	

Итоговая	 аттестационная	 комиссия	 отметила	 высокий	 уровень	 подготовки	 выпускных	
аттестационных	 работ,	 большинство	 из	 которых	 имеют	 важное	 практическое	 значение	 и	
внедрены	или	рекомендованы	к	внедрению	на	объектах	ООО	«Газпром	трангаз	Сургут».	

	 	
	

09.12.2016	Губкинцы–чемпионы	Студенческой	лиги	МMA	
9	декабря	2016	года	в	УСК	«Крылья	Советов»	состоялся	финал	Российской	Студенческой	

лиги	 ММА	 (смешанные	 единоборства).	 Впервые	 победителем	 Студенческой	 лиги	 MMA	 в	
командном	 зачете	 стал	 РГУ	 нефти	 и	 газа	 (НИУ)	 имени	 И.М.	 Губкина,	 одержав	 бесспорную	
победу.	

В	 финальные	 поединки,	 в	 семи	 весовых	 категориях,	 в	 пять	 сумели	 пройти	 5	
спортсменов-губкинцев.	

В	 четырех	 финалах	 наши	 спортсмены	 одержали	 победу	 и	 принесли	 общекомандную	
победу	университету.	

Поздравляем	главного	тренера	команды	Махача	Абдулазизова.	
На	 мероприятии	 присутствовали	 почетные	 гости,	 председатель	 комиссии	 Московской	

городской	 Думы	 по	 физической	 культуре	 спорту	 и	 молодежной	 политики	 Кирилл	 Щитов,	
двукратная	олимпийская	чемпионка	Светлана	Мастеркова,	многократный	чемпион	Мира	Бату	
Хасиков	и	многие	другие.	
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12.12.2016	Вручение	дипломов	университета	Ставангера	Губкинским	студентам	

12	 декабря	 2016	 года	 в	 посольстве	 Королевства	 Норвегии	 состоялся	 прием	 по	 случаю	
вручения	 дипломов	 университета	 Ставангера	 российским	 выпускникам	 совместной	
магистерской	программы	Губкинского	университета	и	университета	Ставангера.	

Прием	открыл	чрезвычайный	и	полномочный	посол	Норвегии	Лейдульф	Атле	Намтведт,	
который	 отметил	 важность	 развития	 сотрудничества	 наших	 стран	 в	 области	 образования	 и	
поздравил	 выпускников	 с	 успешным	 окончанием	 программы.	 На	 приеме	 также	 выступили:	
проректор	 Губкинского	 университета,	 профессор	 Александр	 Максименко,	 начальник	
управления	ООО	«Газпром	нефть	шельф»	Юлия	 Голдырева,	 представитель	 компании	Статойл	
Россия	Елена	Земскова,	научные	руководители	программы	с	норвежской	и	российской	стороны	
профессора	Уве-Тобиас	Гудместад	и	Анатолий	Золотухин.	

Это	 уже	 пятый	 выпуск	 совместной	 программы,	 за	 прошедшее	 время	 программу	
закончили	 25	 российских	 и	 три	 норвежских	 магистранта,	 еще	 14	 магистрантов	 продолжают	
обучение	 в	 настоящее	 время.	 Дипломы	 получили:	 Вадим	 Ражев,	 Андрей	 Стародубцев,	
Мамикон	Погосов	и	Алексей	Городишенин.	

В	 тот	 же	 день	 состоялась	 презентация	 совместной	 с	 университетом	 Ставангера	
магистерской	программы	для	студентов	Губкинского	университета.	Ее	провели	профессор	Уве-
Тобиас	Гудместад	и	координатор	программы	с	норвежской	стороны	Бенте	Дале.	

Студенты	узнали	об	истории	Норвегии	и	г.	Ставангера,	о	«норвежском	нефтяном	чуде»,	
которое	началось	в	1969	г.	и	позволило	достаточно	бедной	небольшой	стране	за	30	лет	стать	
одним	 из	 лидеров	 по	 уровню	 жизни	 в	 мире.	 Сегодня	 Ставангер	 –	 центр	 нефтяной	
промышленности	 Норвегии,	 где	 сосредоточены	 офисы	 более	 40	 крупных	 нефтегазовых	 и	
сервисных	 компаний.	 Университет	 Ставангера	 –	 сравнительно	 молодой	 университет,	 на	
факультете	 науки	 и	 техники	 которого	 работают	 выдающиеся	 профессора,	 создавшие	
норвежскую	нефтегазовую	школу.	Профессор	У.-Т.	Гудместад	отметил,	что	он	с	удовольствием	
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работает	 с	 российскими	 студентами,	 которые	 в	 рамках	 магистерских	 диссертаций	 решают	
сложные	современные	задачи	освоения	морских	нефтегазовых	месторождений.	

	
	

12.12.2016	Новый	проект	SAP	СНГ	и	Губкинского	университета	
12	декабря	в	РГУ	нефти	и	газа	(НИУ)	имени	И.М.	Губкина	открыт	Центр	инноваций	«SAP	

Next-Gen	Lab».	
На	 церемонии	 открытия	 Центра	 выступили	 Проректор	 Губкинского	 университета	 по	

инновационной	 деятельности	 и	 коммерциализации	 разработок	 профессор	 Михаил	 Силин,	
исполнительный	 директор	 SAP	 СНГ	 Наталия.	 Парменова,	 начальник	 управления	 Центра	
экспертизы	 SAP	 СНГ	 Александр	 Писарец,	 заведующий	 кафедрой	 информатики	 университета	
профессор	Валерий	Сидоров,	координатор	проекта	от	SAP	СНГ	к.т.н.	Юрий	Куприянов.	

В	рамках	глобальной	академической	программы	«Университетский	Альянс	SAP»	работа	
Центра,	 открытого	 на	 кафедре	 информатики,	 будет	 направлена	 на	 решение	 задач	 бизнес-
партнеров	 из	 числа	 отраслевых	 нефтегазовых	 компаний.	 Деятельность	 Центра	 базируется	 на	
использовании	 методологии	 дизайн-мышления,	 платформенных	 решений	 и	 целевого	
технического	 оснащения,	 предоставленных	 компаний	 SAP.	 Предложенная	 модель	 работы	
Центра,	 в	 основе	 которой	 лежат	 лучшие	 практики	 Университета	 Стэнфорда,	 призвана	
реализовать	 проектно-практическую	 и	 творческую	 направленность	 обучения,	 развивать	 у	
студентов,	 молодых	 ученых	 и	 преподавателей	 дизайнерские,	 предпринимательские	 и	
профессиональные	 компетенции.	 Центр	 инноваций	 «SAP	 Next-Gen	 Lab»	 в	 Губкинском	
университете	 призван	 стать	 частью	 инновационного	 пояса	 SAP,	 состоящего	 из	 26	 отраслевых	
центров	инноваций	SAP	Next-SAP	Next-	Labs	по	всему	миру,	вторым	в	России	(после	Сколково)	и	
единственным	с	фокусом	на	нефтегазовую	тематику.	
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Компания	SAP	и	РГУ	нефти	и	газа	(НИУ)	имени	И.М.	Губкина	выстраивают	между	собой	
разносторонние	образовательные,	научно-методические	и	информационно-консультационные	
отношения	с	2007	года.	Как	отметил	в	своем	выступлении	Валерий	Сидоров,	только	в	2016	году	
более	 20	 студентов	 факультета	 АиВТ	 прошли	 учебную	 практику	 в	 SAP	 СНГ,	 17	 магистрантов-
второкурсников	 прошли	 подготовку	 по	 программе	 «A1LOG	 SAP	 Business	 All-in-One	 Logistics	
Specialization».	 На	 базе	 университета	 в	 текущем	 году	 прошла	 Зимняя	школа	 SAP	 по	 большим	
данным,	в	 которой	приняло	участие	более	30	преподавателей	из	вузов	России,	Белоруссии	и	
Узбекистана,	 организовано	 4	 информационно-консультационных	 сессии	 экспертов	 SAP	 и	
ученых	 университета	 по	 вопросам	 трибологии	 и	 ремонтам	 нефтегазового	 оборудования,	
процессов	производства	машинных	масел.	

В	 рамках	 открытия	 Центра	 инноваций	 (к.137-0)	 12-13	 декабря	 2016	 года	 прошло	
студенческое	 интеллектуальное	 соревнование	 ИнноДжем,	 направленное	 на	 создание	
концептов	 и	 прототипов	 решения	 отраслевых	 бизнес-задач.	 В	 частности,	 перед	 участниками	
была	 поставлена	 задача	 на	 основе	 методологии	 дизайн-мышления	 разработать	 концепцию	
системы	 сбора,	 передачи	 и	 хранения	 больших	 массивов	 информации	 с	 удаленных	
нефтегазовых	объектов	в	условиях	труднодоступной	местности.	

Предложенные	 студенческими	 командами	 решения	 были	 одобрены	 экспертной	
комиссией	и	рекомендованы	после	детальной	проработке	к	представлению	на	SAP	Forum-2017.	
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12.12.2016	«Хрустальная	стрела»	наградила	победителей	

Торжественная	 церемония	 награждения	 победителей	 Всероссийского	 конкурса	
студенческих	 изданий	 и	молодых	журналистов	 «Хрустальная	 стрела»	 состоялась	 29	 ноября	 в	
концертном	зале	«Известия	Холл».	

Конкурс	–	это	более	4000	творческих	работ	и	СМИ	почти	из	400	вузов	России	ежегодно.	
Победители	 конкурса	 определены	 в	 12	 номинациях.	 В	 этом	 году	 к	 участию	 в	 «Хрустальной	
стреле»	приглашены	не	только	журналисты,	редакторы,	фоторепортеры,	учредители	вузовских	
СМИ,	но	и	создатели	интернет-сайтов	и	аккаунтов	образовательных	организаций	в	социальных	
сетях.	

Ясен	 Засурский,	 президент	 факультета	 журналистики	 Московского	 государственного	
университета	имени	М.В.Ломоносова,	бессменно	возглавляет	жюри	Конкурса.	

В	этом	году	главный	редактор	журнала	KEROSIN	Бобылёва	Зоя	стала	лауреатом	I	степени	
в	 номинации	 «Лучший	 редактор	 издания»,	 а	 Туженков	 Даниил,	 технический	 директор	 GUtv,	
стал	обладателем	диплома	I	степени	в	номинации	«Лучшее	журналистское	произведение».	

Дипломы	и	«хрустальные	стрелы»	победителям	вручили	почетные	гости,	среди	которых	
были	 государственные	 и	 общественные	 деятели,	 известные	 журналисты	 и	 звезды	 эстрады.	
Незабываемый	 подарок	 всем	 гостям	 торжественной	 церемонии	 награждения	 преподнесли	
популярные	молодежные	исполнители,	которые	спели	для	них	всеми	любимые	композиции.	

Конкурс	 проводят	 Совет	 проректоров	 по	 воспитательной	 работе	 образовательных	
организаций	высшего	образования	России	и	Московский	Студенческий	Центр	при	поддержке	
Правительства	 Москвы,	 Министерства	 образования	 и	 науки	 Российской	 Федерации,	
Федерального	агентства	по	делам	молодежи.	
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12.12.2016	 Вопросы	 защиты	 прав	 несовершеннолетних	 обсудили	 на	
конференции	в	Губкинском	университете	

В	 мероприятии	 приняли	 участие	 прокурор	 Гагаринской	 межрайонной	 прокуратуры	
Николай	 Батищев,	 старший	 помощник	 прокурора	 Ирина	 Попова,	 сотрудники	 Губкинского	
университета:	 проректор	 по	 научной	 работе	 профессор	 Александр	 Мурадов,	 декан	
юридического	 факультета	 профессор	 Сергей	 Рожнов,	 доцент	 Елена	 Пирогова,	 доцент	 Анна	
Майстренко,	 а	 также	 более	 100	 студентов	 юридических	 факультетов	 РГУ	 нефти	 и	 газа	 (НИУ)	
имени	 И.М.	 Губкина,	 Финансового	 университета	 при	 Правительстве	 РФ,	 Российского	
государственного	университета	правосудия.	

В	 приветственном	 слове	 прокурор	 осветил	 наиболее	 важные	 проблемные	 вопросы	
обсуждаемой	 сферы	 законодательства,	 отметив	 что	 прокурорский	 надзор	 за	 соблюдением	
прав	и	свобод	несовершеннолетних	является	приоритетным	направлением	работы	и	обратил	
особое	внимание	на	важность	и	значимость	проведения	подобных	мероприятий.	

Участники	 мероприятия	 выступили	 с	 докладами,	 посвященными	 вопросам	 роли	
прокуратуры	 по	 защите	 прав	 несовершеннолетних,	 оставшихся	 без	 попечения	 родителей,	
проблемах	 материальной	 поддержки	 детей-сирот,	 гарантиях	 и	 правовом	 регулировании	
временной	опеки	над	несовершеннолетними,	компенсаций	детям,	оставшимся	без	попечения	
родителей,	 льготах	 опекунам	 детей-инвалидов	 и	 недееспособных.	 От	 Губкинского	
университета	 выступили	 активисты	 студенческого	 научного	 общества	 Тамила	 Манкиева	 с	
докладом	«Роль	прокуратуры	по	защите	прав	несовершеннолетних,	оставшихся	без	попечения	
родителей»	 и	 Антон	 Кондратьев	 с	 докладом	 «Гарантии	 по	 социальной	 поддержке	 детей	 и	
сирот,	оставшихся	без	попечения	родителей:	актуальные	проблемы	и	пути	их	преодоления».	В	
заключение	конференции	сотрудники	прокуратуры	ответили	на	вопросы	студентов	и	вручили	
памятные	дипломы.	

	 	
	
13.12.2016	 Панельная	 дискуссия	 «Развитие	 венчурной	 индустрии	 в	
нефтегазовой	отрасли	России»	и	презентация	нефтегазового	акселератора	
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13	 декабря	 2016	 года	 в	 конференц-зале	 научно-технической	 библиотеки	 состоялась	
панельная	дискуссия	«Развитие	венчурной	индустрии	в	нефтегазовой	отрасли	России»,	а	также	
презентация	акселерационной	программы	поддержки	высокотехнологичных	проектов.	

Венчурный	 фонд	 North	 Energy	 Ventures	 и	 РГУ	 нефти	 и	 газа	 (НИУ)	 имени	 И.М.	 Губкина	
представили	 проект	 первой	 акселерационной	 программы	 в	 России	 по	 развитию	
высокотехнологичных	быстрорастущих	проектов,	нацеленных	на	нефтегазовую	отрасль.	

Цель	 акселератора	 –	 стимулирование	 высококлассных	 специалистов	 и	 начинающих	
технологических	предпринимателей,	создающих	новые	технологии	для	нефтегазовой	отрасли,	
к	переходу	от	научного	проекта	к	бизнес-проекту.	

Участниками	 панельной	 дискуссии	 «Развитие	 венчурной	 индустрии	 в	 нефтегазовой	
отрасли	России»	стали:		

-	 Михаил	 Силин	 –	 Проректор	 по	 инновационной	 деятельности	 и	 коммерциализации	
разработок	РГУ	нефти	и	газа	(НИУ)	имени	И.М.	Губкина;	

-	Иван	Протопопов	–	управляющий	партнёр	North	Energy	Ventures;	
-	Данила	Шапошников	–	управляющий	партнёр	North	Energy	Ventures;	
-	Пётр	Лукьянов	–	управляющий	партнёр	Physetch	Ventures;	
-	Марат	Зайдуллин	–	руководитель	нефтегазового	центра	технологий	Фонда	«Сколково»;	
-	 Сергей	 Стишенко	 –	 основатель	 и	 генеральный	 директор	 компании	 Geosteering	

Technologies.	
В	 ходе	 дискуссии	 гости	 узнали	 о	 тенденциях	 развития	 венчурной	 индустрии	 в	 России,	

опыте	 инвестирования	 в	 проекты	 с	 высоким	 уровнем	 риска,	 опыте	 создания	 бизнес-модели	
для	 привлечения	 инвестиций,	 особенностях	 акселерационной	 программы,	 смогли	 задать	
интересующие	вопросы	участникам	панельной	дискуссии.	

Гостями	мероприятия	стали	представители	РГУ	нефти	и	газа	(НИУ)	имени	И.М.	Губкина,	
МГУ	имени	М.В.	Ломоносова,	МФТИ,	НИУ	ВШЭ,	РЭШ,	РЭУ	им.	Г.	В.	Плеханова,	МГИМО,	МГУП	
им.	И.	Федорова,	МГЭИ,	РосНоУ.	

Акселератор	 примет	 20	 команд-участников,	 с	 каждой	 из	 которых	 на	 протяжении	 2,5	
месяцев	будет	проводиться	работа	при	поддержке:	

-	технических	и	научных	экспертов	отрасли;	
-	опытных	предпринимателей	нефтегазового	рынка;	
-	инвесторов	из	профессиональных	венчурных	фондов	и	фонда	Сколково;	
-	потенциальных	заказчиков	-	представителей	отделов	коммерциализации	нефтегазовых	

и	нефтесервисных	компаний.	
Участниками	 программы	 могут	 стать	 молодые	 учёные	 и	 преподаватели,	 выпускники,	

аспиранты,	 магистранты,	 старшекурсники	 вузов,	 чьи	 проекты	 направлены	 на	 реализацию	 в	
нефтегазовом	комплексе.	
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По	 итогам	 акселератора	 будет	 выбрана	 команда	 -	 победитель,	 которая	 получит	
инвестиции	 в	 размере	 $100	 000	 на	 развитие	 проекта	 от	 венчурного	 фонда	 North	 Energy	
Ventures.	

Заявки	на	участие	в	программе	можно	подать	до	31	января	2017	года	на	официальном	
сайте	 акселератора	 (www.g100k.com).	 Подать	 заявку	 могут	 не	 только	 уже	 сформированные	
команды	 с	 существующим	 проектом,	 но	 и	 все	 желающие	 участвовать	 в	 создании	
высокотехнологичного	бизнеса	в	нефтегазовой	отрасли.	

	 	
	

13.12.2016	 Итоги	 года	 студенческого	 научного	 общества	 Губкинского	
университета	

13	декабря	2016	года	прошла	ежегодная	отчетная	конференция	студенческого	научного	
общества	Губкинского	университета.	

Отчетную	 конференцию	 открыл	 проректор	 по	 научной	 работе	 РГУ	 нефти	 и	 газа	 (НИУ)	
имени	 И.М.	 Губкина	 профессор	 Александр	 Мурадов.	 В	 своем	 сообщении	 Александр	
Владимирович	отметил	высокий	уровень	проделанной	работы	и	достигнутые	результаты.	

За	 2016	 год	 СНО	 РГУ	 нефти	 и	 газа	 (НИУ)	 имени	 И.М.	 Губкина	 организовало:	 14	
конференций,	 6	 из	 которых	 международного	 уровня,	 7	 всероссийского,	 3	 круглых	 стола,	 3	
презентации	 форумов,	 10	 лекций	 по	 нефтегазовым	 тематикам,	 34	 выезда	 на	 19	 отраслевых	
производственных	объектов.	Более	300	активистов	студенческого	научного	общества	посетили	
и	 приняли	 участие	 в	 качестве	 волонтеров	 в	 24	 нефтегазовых	 форумах	 и	 конференциях.	 За	
участие	 активистов	 СНО	 в	 подготовке	 и	 проведении	 мероприятия	 Губкинский	 университет	
получил	13	благодарственных	писем.	

За	год	плодотворной	работы	более	250	активистов	СНО	приняли	участие	с	докладами	в	
62	научных	мероприятиях,	 представив	 223	научных	работы,	 удостоенных	более	 100	 грамот	и	
дипломов,	 принесших	 35	 первых	 и	 призовых	 мест.	 Активисты	 побывали	 в	 5	 странах	 и	 36	
городах	 от	 Мурманска	 до	 Южно-Сахалинска,	 выиграли	 несколько	 грантов,	 получили	
возможность	 прохождения	 стажировок	 в	 различных	 компаниях	 и	 многое	 другое.	
Инициированы	и	реализуются	специальные	проекты,	направленные	на	популяризацию	науки	в	
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молодежной	среде	и	повышения	качества	выполняемых	учащимися	научно-исследовательских	
работ.	

В	рамках	отчетной	конференции	состоялось	также	награждение	губкинцев	–	лауреатов	и	
волонтеров	 ХI	 Межрегиональной	 научно-технической	 конференции	 молодых	 специалистов	
ПАО	«НК	«Роснефть»,	Московской	научно-практической	конференции	«Студенческая	наука»,	а	
также	лучших	активистов	за	активное	участие	в	работе	студенческого	научного	общества	в	2016	
году.	

По	итогам	отчета	 работа	 студенческого	 научного	 общества	 за	 2016	 год	 была	 признана	
удовлетворительной.	

	 	
	

14.12.2016	 В	 Губкинском	 университете	 прошла	 конференция	 «ТелеСМИ.	По	 ту	
сторону	 экрана»,	 которая	 ознаменовала	 закрытие	 проекта	 «Школа	
молодежных	СМИ»	

14	 декабря	 РГУ	 нефти	 и	 газа	 (НИУ)	 имени	 И.М.	 Губкина	 открыл	 свои	 двери	 для	
участников	конференции	«ТелеСМИ.	По	ту	сторону	экрана»,	организованной	в	рамках	проекта	
«Школа	Молодежных	СМИ»,	проводимого	при	поддержке	департамента	образования	 города	
Москвы	и	департамента	территориальных	органов	исполнительно	власти	города	Москвы.	

В	 период	 с	 сентября	 по	 декабрь	 учащиеся	 школ	 и	 вузов	 города	 Москвы	 проходили	
обучение	 в	 «Школе	 молодежных	 СМИ».	 В	 рамках	 проекта	 было	 проведено	 37	 вебинаров,	 3	
очных	 семинара,	 12	 практических	 занятий,	 а	 также	 конкурс	 видеороликов	 «Москва	 глазами	
школьников».	 За	 это	 время	 работы	 «школы»	 участники	 успели	 изучить	 основы	
тележурналистики,	 почувствовать	 себя	 в	 роли	 оператора,	 а	 также	 освоили	 профессию	
режиссера	трансляции.	

Открыл	 конференцию	 руководитель	 ГБУ	 города	 Москвы	 «Городской	 центр	
профессионального	и	карьерного	развития»	Евгений	Андриенко	с	докладом	на	тему	«Средства	
массовой	информации	молодежи	 города	Москвы».	Из	доклада	 слушатели	 узнали	о	 проектах	
реализуемых	Правительством	Москвы	в	 сфере	молодежной	политики	и	молодежных	средств	
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массовой	 информации,	 проекте	 «Спецкор»,	 а	 также	 был	 высоко	 оценен	 вклад	 студии	
Губкинского	телевидения	в	освещение	событий	из	жизни	города	Москвы.	

С	 результатами	 проекта	 «Школа	 молодежных	 СМИ»	 выступил	 координатор	 проекта	 –	
Антон	 Туманов.	 Далее	 с	 докладом	 на	 тему	 «Современные	 средства	 массовой	 информации»	
выступила	Член	Российской	ассоциации	по	связи	с	общественностью	Ирина	Есипова.	

В	 продолжении	 конференции	 для	 всех	 участников	 были	 проведены	 мастер	 классы	
«Этикет	 журналиста»	 от	 Ирины	 Есиповой	 и	 «Средства	 стабилизации	 изображения»	 от	
технического	директора	GUtv	Даниила	Туженкова.	

В	работе	конференции	приняли	участие	представители	общеобразовательных	и	высших	
учебных	 учреждений	 города	 Москвы,	 представители	 средств	 массовой	 информации.	 В	 ходе	
пленарной	части	конференции	были	подведены	итоги	конкурса	«Москва	глазами	школьника»	и	
отмечены	самые	лучшие	конкурсные	работы.	

	 	
	

15.12.2016	 Завершила	 работу	 II	 Всероссийская	 конференция	
«Конкурентоспособность	 и	 импортозамещение	 в	 нефтегазовом	 комплексе	
России»	

15	 декабря	 2016	 года	 в	 РГУ	 нефти	 и	 газа	 (НИУ)	 имени	 И.М.	 Губкина	 при	 поддержке	
Союза	 нефтегазопромышленников	 России	 прошла	 II	 Всероссийская	 конференция	
«Конкурентоспособность	и	импортозамещение	в	нефтегазовом	комплексе	России».	

Конференция	 проходила	 с	 целью	 обмена	 опытом	 в	 области	 реализации	 программы	
импортозамещения	 в	 нефтегазовой	 отрасли,	 поиска	 предложений	 по	 повышению	
эффективности	реализации	программы	импортозамещения	в	краткосрочной	и	среднесрочной	
перспективах.	 Мероприятие	 организовано	 кафедрой	 стандартизации,	 сертификации,	
управления	 качеством	 производства	 нефтегазового	 оборудования	 и	 студенческим	 научным	
обществом	Губкинского	университета.	

Конференцию	открыли	проректор	по	научной	работе	РГУ	нефти	и	газа	(НИУ)	имени	И.М.	
Губкина	 профессор	 Александр	 Мурадов,	 заведующий	 кафедрой	 стандартизации,	
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сертификации,	 управления	 качеством	производства	нефтегазового	оборудования	 Губкинского	
университета	 Всеволод	 Кершенбаум	 и	 президент	 Союза	 нефтегазопромышленников	 России	
Геннадий	Шмаль.	

В	 работе	 конференции	 приняли	 участие	 представители	 нефтегазовых	 компаний	 ПАО	
«Газпром»,	 ПАО	 «НОВАТЭК»,	 АО	 «Росгеология»	 и	 руководители	 заводов	 «АО	 «Новомет-
Пермь»,	 ООО	 ПКФ	 «Марс-Меркурий».	 С	 докладами	 также	 выступили	 ученые	 Губкинского	
университета.	

Участники	 отметили	 несовершенство	 нормативно-технической	 базы,	 недостаточное	
государственное	 регулирование	 в	 научно-исследовательской	 области.	 На	 конференции	 также	
обсуждались	 различные	 аспекты	 повышения	 конкурентоспособности	 отечественных	
технологий	и	оборудования.	

По	итогам	заседаний	участники	конференции	сформулировали	основные	задачи	в	сфере	
разработки	 стратегии	 импортонезависимого	 нефтегазового	 комплекса	 России;	 повышения	
уровня	 подготовки	 и	 повышения	 квалификации	 инженеров	 и	 научных	 работников	 отрасли;	
разработки	национальной	нормативной	базы	на	отдельные	виды	оборудования.	

	
	

15.12.2016	 Состоялось	 первое	 заседание	 молодежного	 совета	 нефтегазовой	
отрасли	при	Министерстве	энергетики	Российской	Федерации	

15	декабря	2016	 года	 в	Минэнерго	России	 состоялось	первое	 заседание	молодежного	
совета	нефтегазовой	отрасли	при	Министерстве	энергетики	Российской	Федерации.	

Приказ	 о	 создании	 нового	 совещательного	 органа	 подписал	 Министр	 энергетики	
Российской	Федерации	Александр	Новак	в	 сентябре	текущего	 года.	Основной	задачей	Совета	
является	 обеспечение	 устойчивого	 взаимодействия	 учащихся	 высших	 учебных	 заведений,	
молодых	 специалистов	 и	 ученых,	 предприятий,	 организаций,	 молодежных	 общественных	
объединений,	органов	государственной	власти	для	консолидации	усилий	в	области	повышения	
уровня	научных	исследований	и	разработок	в	нефтегазовой	отрасли.	

Заседание	 открыл	 заместитель	 министра	 энергетики	 Российской	 Федерации	 Кирилл	
Молодцов,	 который	 в	 своем	 сообщении	 рассказал	 о	 последних	 тенденциях	 в	 нефтегазовой	
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отрасли,	 в	 частности,	 международном	 сотрудничестве,	 работе	 по	 импортозамещению,	 роли	
углеводородов	 в	 мировом	 энергобалансе,	 кадровом	 потенциале	 в	 энергетике,	 а	 также	
поделился	своим	опытом	становления	в	отрасли.	

Далее	 согласно	 повестке	 заседания	 председателем	 молодежного	 совета	 Русланом	
Фатхутдиновым	 был	 озвучен	 перечень	 мероприятий,	 который	 на	 основании	 предложений	
членов	 молодежного	 совета	 составил	 основу	 плана	 работы	 на	 2017	 год.	 Из	 ключевых	 задач	
молодежного	совета	на	будущий	год	необходимо	отметить	следующие:		

-	 формирование	 программы	 поддержки	 молодежи	 топливно-энергетического	
комплекса;	

-	 создание	 единого	 кадрового	 ресурса	 нефтегазовой	 отрасли,	 на	 котором	 будет	
представлена	 информация	 о	 вакансиях	 отраслевых	 предприятий,	 специалистах	 –	 соискателях	
работы,	 программах	 дополнительного	 профессионального	 образования,	 стажировках	 и	
практиках	для	обучающихся,	а	также	научных	мероприятиях	нефтегазовой	отрасли;	

-	разработка	каталога	научных	разработок	вузов	и	научно-исследовательских	институтов	
нефтегазовой	 отрасли	 и	 базы	 актуальных	 для	 нефтегазовых	 компаний	 тематик	 научных	
исследований;	

-	 проведение	 конкурса	 в	 области	 нефти	 и	 газа	 для	 школьников	 и	 студентов	 на	
региональном	и	федеральном	уровнях	и	др.	

По	 итогам	 обсуждения	 членами	 совета	 единогласно	 принято	 решение	 взять	 за	 основу	
представленный	 план	 работы	 молодежного	 совета	 на	 2017	 год.	 Следующее	 заседание	
молодежного	 совета	 состоится	 18-20	 апреля	 2017	 г.	 в	 рамках	 71-й	 Международной	
молодежной	научной	конференции	«Нефть	и	 газ	–	2017»,	приуроченной	к	 IV	Национальному	
нефтегазовому	форуму.	

	 	
	
15.12.2016	 Губкинский	 университет	 представил	 проект	 межгосударственного	
стандарта	ГОСТ	«Газ	горючий	природный.	Определение	общей	серы»	
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15	декабря	2016	 года	в	ООО	«Газпром	ВНИИГАЗ»	 состоялось	объединенное	 заседание	
Технического	комитета	по	стандартизации	ТК	52	и	Международного	технического	комитета	по	
стандартизации	МТК	52	«Природный	и	сжиженные	газы».	

В	 ходе	 заседания	 доцентом	 кафедры	 Оборудования	 нефтегазопереработки	 Андреем	
Козловым	 был	 представлен	 проект	 межгосударственного	 стандарта	 ГОСТ	 «Газ	 горючий	
природный.	 Определение	 общей	 серы»,	 разработанный	 РГУ	 нефти	 и	 газа	 (НИУ)	 имени	 И.М.	
Губкина.	

Природный	 газ	 может	 содержать	 различные	 серосодержащие	 соединения,	 которые	
необходимо	 определять	 для	 планирования	 и	 оценки	 эффективности	 как	 подготовки	 газа	 к	
сжижению,	так	и	при	его	использовании.	

Разработка	 ГОСТ	 направлена	 на	 гармонизацию	 методов	 определения	 общей	 серы	 в	
природном	 газе	 с	 современными	 международными	 требованиями	 и	 повышение	
достоверности	результатов	измерений.	

Используемый	в	настоящее	время	стандарт	был	внедрен	в	80-х	годах	прошлого	века	и	не	
удовлетворяет	 современным	 требованиям	 к	 точности	 и	 автоматизации	 анализа.	
Разрабатываемый	 ГОСТ	 учитывает	 возможности	 парка	 аналитического	 оборудования	
газодобывающих,	 газотранспортных	 и	 перерабатывающих	 предприятий	 и	 позволяет	 снизить	
материальные	и	трудовые	затраты	при	проведении	измерений.	

	
	

	16.12.2016	Профессиональная	переподготовка:	совместная	работа	Губкинского	
университета	и	филиала	в	г.	Оренбурге	

Для	 РГУ	 нефти	 и	 газа	 (НИУ)	 имени	 И.М.	 Губкина	 и	 Оренбургского	 филиала	 вопросы	
профессиональной	 переподготовки	 специалистов	 по	 программам	 повышения	 квалификации	
относятся	к	числу	приоритетных.	

За	 последние	 годы	 только	 в	 Оренбургском	 филиале	 прошли	 профессиональную	
переподготовку	более	150	человек,	работающих	в	различных	нефтегазовых	компаниях	региона.	
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На	базе	филиала	осуществляется	обучение	по	трем	направлениям	программ	дополнительного	
профессионального	образования:	

-	«Разработка	и	эксплуатация	нефтяных,	газовых	и	газоконденсатных	скважин»;	
-	«Бурение	нефтяных	и	газовых	скважин»;		
-	«Нефтегазовое	производство»	
В	текущем	году	набрана	группа	из	52	человек.	
За	 2015-2016	 учебный	 год	 39	 специалистов,	 в	 том	 числе	 работники	 АО	 «Антипинский	

НПЗ»,	получили	возможность	повысить	свою	квалификацию.	
15	 декабря	 2016	 года	 Проректор	 по	 региональному	 развитию,	 руководитель	 филиала	

РГУ	нефти	и	газа	(НИУ)	имени	И.М.	Губкина	в	г.	Оренбурге	Сергей	Горшенин	вручил	диплом	о	
профессиональной	 переподготовке	 по	 направлению	 «Нефтегазовое	 производство»	 вице-
президенту	 Международного	 конгресса	 промышленников	 и	 предпринимателей,	 советнику	
генерального	директора	АО	«Антипинский	НПЗ»	Вячеславу	Васину.	

В	 ходе	 встречи	 достигнута	 договоренность	 о	 подписании	 в	 рамках	 предстоящей	 XIV	
специализированной	 выставки	 «Нефть.	 Газ.	 Энерго.	 2017»	 соглашения	 между	 филиалом	 РГУ	
нефти	и	газа	(НИУ)	имени	И.М.	Губкина	в	г.	Оренбурге	и	АО	«Антипинский	НПЗ».	

	
	

16.12.2016	Губкинцы	посетили	Государственную	Думу	РФ	
16	 декабря	 2016	 года	 студенты	 Губкинкого	 университета	 посетили	 Государственную	

Думу	 Федерального	 Собрания	 Российской	 Федерации.	 Представители	 партии	 «Справедливая	
Россия»	рассказали	о	рассматриваемых	законопроектах,	ответили	на	интересующие	вопросы.	

В	 Государственной	 Думе	 для	 ребят	 была	 организована	 встреча	 с	 членом	 фракции	
Политической	 партии	 «Справедливая	 Россия»,	 членом	 комитета	 ГД	 по	 природным	 ресурсам,	
собственности	и	земельным	отношениям	Сергеем	Крючко.	

Также	 состоялась	 ознакомительная	 экскурсия	 по	 Государственной	 Думе	 РФ,	 в	 ходе	
которой	 была	 представлена	 краткая	 история	 парламентаризма	 в	 нашей	 стране,	 нынешние	
особенности	работы	Государственной	Думы	РФ.	
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20.12.2016	 Присуждение	 звания	 «Лауреат	 РАЕН»	 профессору	 Губкинского	
университета	

20	 декабря	 2016	 года	 на	 заседании	 Секции	 нефти	 и	 газа	 Российской	 Академии	
Естественных	 Наук	 действительному	 члену	 Академии,	 доктору	 геолого-минералогических	 и	
кандидату	химических	наук,	профессору	кафедры	органической	химии	и	химии	нефти	Гураму	
Гордадзе	 было	 присуждено	 звание	 «Лауреата	 РАЕН»	 за	 монографию	 «Углеводороды	 в	
нефтяной	геохимии	(теория	и	практика)».	

Данная	 монография,	 на	 сегодняшний	 день,	 является	 единственным	 отечественным	
научным	трудом	в	области	органической	геохимии	углеводородов,	используемой	при	поисках,	
разведке	и	разработке	нефтяных	и	газоконденсатных	месторождений.	

Профессор	 Гурам	 Гордадзе	 является	 автором	 более	 350	 научных	 работ,	 9	 учебных	
пособий	 и	 2	 монографий.	 Член	 редколлегии	 журнала	 Нефтехимия.	 Почетный	 нефтехимик	
(2000),	 Почетный	 работник	 ТЭК	 (2004),	 награжден	 памятным	 знаком	 «300	 лет	 горно-
геологической	 службе	 России»	 (2000),	 грамотой	 «За	 заслуги	 в	 развитии	 ТЭК	 России»	 (2000),	
медалью	В.И.	Вернадского	(РАЕН)	за	высокие	научные	достижения	и	большой	вклад	в	развитие	
России	 (2010),	 лауреат	 Премий	 за	 2006	 и	 2014	 г.г.	 Международной	 академической	
издательской	 компании	 «Наука/Интерпериодика»	 за	 лучшие	 публикации	 в	 журналах	 РАН	
(2007,	 2015),	 лауреат	 Премии	 имени	 академика	 И.М.	 Губкина	 (2010).	 Почетный	 работник	
Губкинского	университета	(2015).	
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27.12.2016	 Определены	 лучшие	 преподаватели	 университета	 по	 результатам	
опросов	студентов	и	магистрантов	в	2016	году	

В	целях	повышения	качества	образовательного	процесса	в	осеннем	семестре	2016	года	
социологическая	лаборатория	РГУ	нефти	и	газа	(НИУ)	имени	И.М.	Губкина	провела	ежегодное	
мониторинговое	 исследование	 «Преподаватель	 глазами	 студента».	 На	 девяти	 факультетах	
Губкинского	университета	было	опрошено	1157	студентов	и	магистрантов.	

Лучшими	преподавателями	по	итогам	опроса	стали:	
1.	 Филиппов	А.Н.	–	профессор	кафедры	высшей	математики;	
2.	 Мареева	Е.П.-	доцент	кафедры	философии	и	социально-политических	технологий;	
3.	 Малиновская	Г.Н.	–	доцент	кафедры	автоматизированных	систем	управления;	
4.	 Митюк	Д.Ю.	–	доцент	кафедры	физической	и	коллоидной	химии;	
5.	 Баранов	А.В.	–	профессор	кафедры	высшей	математики;	
6.	 Тупысев	 А.М.	 –	 старший	 преподаватель	 кафедры	 автоматизированных	 систем	

управления;	
7.	 Килякова	 А.Ю.	 –	 доцент	 кафедры	 химии	 и	 технологии	 смазочных	материалов	 и	

химмотологии;	
8.	 Горюнова	Л.Ф.	–	доцент	кафедры	геологии;	
9.	 Черных	А.В.	–	доцент	кафедры	физики;	
10.	 Макарова	А.Ю.	–	старший	преподаватель	кафедры	геологии;	
11.	 Багдасаров	Л.Н.	–	доцент	кафедры	химии	и	технологии	смазочных	материалов	и	

химмотологии;	
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12.	 Булат	А.В.	–	старший	преподаватель	кафедры	машин	и	оборудования	нефтяной	и	
газовой	промышленности;	

13.	 Лежнев	 М.А.	 –	 доцент	 кафедры	 сооружения	 и	 ремонта	 газонефтепроводов	 и	
хранилищ;	

14.	 Катюхина	 Т.В.	 –	 доцент	 кафедры	 философии	 и	 социально-политических	
технологий;	

15.	 Утяшов	Э.К.	–	доцент	кафедры	теории	и	истории	государств	и	права.	
Решением	 ректора	 университета	 Виктора	 Мартынова	 лучшим	 преподавателям	

университета	2016	г.	были	выплачены	премии.	
	
	


