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НОВОСТИ	УНИВЕРСИТЕТА	НА	ЯНВАРЬ-ФЕВРАЛЬ	2017	г.	
	
25.01.2017	Зимний	студенческий	оздоровительно-спортивный	лагерь	

С	25	января	по	8	февраля	2017	года	на	базе	учебно-производственного	центра	«Залучье»	
был	организован	зимний	студенческий	оздоровительно-спортивный	лагерь.	В	этом	году	лагерь	
впервые	 проводился	 в	 две	 смены	 и	 его	 посетили	 более	 200	 студентов	 со	 всех	 факультетов	
Губкинского	университета.	

В	 первую	 смену	 с	 25	 января	 по	 1	 февраля	 на	 базе	 отдыха	 «Залучье»	 прошла	 1-я	
студенческая	 учеба	 актива	 Союза	 Творческих	 Студентов	 Губкинского	 университета,	 а	 также	
спортивные	сборы	команды	Губкинского	университета	по	черлидингу.	

Программа	 учебы	СТС	 включала	 в	 себя	 образовательную	 часть,	 ряд	 круглых	 столов	 по	
направлениям	 работы,	 разработку	 новых	 творческих	 проектов,	 а	 также	 культурно-
развлекательную	 программу.	 Уникальная	 возможность	 скоординировать	 работу	 Союза	
Творческих	Студентов	на	целый	год	и	модернизировать	работу	направлений.	

Вторая	смена	носила	спортивно-оздоровительную	направленность.	
В	число	участников	второй	смены	вошли	сборные	команды	университета	по	черлидингу,	

фитнес-аэробике,	 волейболу,	 туризму	 и	 студенты,	 целью	 которых	 являлась	 рекреация	 и	
восстановление	сил	в	каникулярный	период.	

В	 течение	 всего	 времени	 студентам	 для	 тренировок	 и	 отдыха	 были	 предоставлены	
различные	площадки:	 спортивный	комплекс,	 клуб,	лыжная	 трасса,	 каток	и	ледяная	 горка	для	
катания.	 Студенты	 получили	 возможность	 бесплатно	 пользоваться	 коньками,	 лыжным	
инвентарем	и	восстановительным	банным	комплексом.	

Для	участников	выезда	была	проведена	традиционная	спартакиада	по	лыжным	гонкам,	
волейболу,	спортивным	эстафетам.	

В	 вечернее	 время	 проводились	 творческие	 конкурсы	 и	 тематические	 игры.	 В	
заключительный	 вечер	 были	 подведены	 итоги	 спартакиады	 и	 награждены	 победители	 и	
призеры.	
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25.01.2017	 Факультет	 автоматики	 и	 вычислительной	 техники	 Губкинского	
университета	вошел	в	десятку	лучших	IT-факультетов	города	Москвы	в	рейтинге	
крупного	российского	интернет-портала	трудоустройства	

Портал	Career.ru	представил	первый	собственный	рейтинг	факультетов	города	Москвы,	
основанный	 на	 всестороннем	 анализе	 востребованности	 выпускников	 на	 рынке	 труда.	
Факультет	 Автоматики	 и	 вычислительной	 техники	 Губкинского	 университета	 занял	 седьмую	
строчку	в	направлении	«Информационные	технологии»	

По	данным	аналитиков	портала	career.ru	выпускники	факультетов,	вошедшие	в	рейтинг,	
получают	больше	приглашений	на	собеседования,	им	предлагают	более	высокую	заработную	
плату	и	они	чаще	ищут	работу	по	специальности	по	сравнению	с	конкурентами.	Так,	факультет	
Автоматики	 и	 вычислительной	 техники	 прочно	 закрепился	 в	 данном	 рейтинге	 с	 итоговым	
баллом	7,02,	обогнав	факультеты	таких	университетов,	как	Московский	авиационный	институт	
(национальный	 исследовательский	 университет),	 Государственный	 университет	 управления,	
МГТУ	имени	Н.Э.	Баумана,	Национальный	исследовательский	ядерный	университет	«МИФИ».	
Первую	строчку	рейтинга	занимает	факультет	вычислительной	математики	и	кибернетики	МГУ	
с	итоговым	баллом	8,27.		

	
25.01.2017	 Первая	 студенческая	 учеба	 актива	 Союза	 Творческих	 Студентов	
Губкинского	университета	прошла	в	Залучье	

С	25	января	по	1	февраля	2017	года	на	базе	отдыха	«Залучье»	прошла	1-я	студенческая	
учеба	актива	Союза	Творческих	Студентов	Губкинского	университета.	

Данная	 учеба	 –	 уникальная	 возможность	 скоординировать	 работу	 Союза	 Творческих	
Студентов	 на	 целый	 год,	 модернизировать	 работу	 направлений,	 а	 также,	 реорганизовать	
некоторые	из	них.	
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Программа	 учебы	 включала	 в	 себя	 образовательную	 часть,	 ряд	 круглых	 столов	 по	
направлениям	СТС,	разработку	новых	творческих	проектов,	а	также	культурно-развлекательную	
программу.	

В	 рамках	 учебы	 прошел	 семинар	 «Взаимодействие	 СТС	 со	 студенческими	
организациями»,	круглый	стол	«Модернизация	работы	направлений	и	развитие	факультетского	
признака	СТС»,	круглый	стол	«PR-направление	СТС»,	а	также	квесты,	игра	«Что?	Где?	Когда».	

«У	 меня	 большой	 опыт	 общения	 со	 студентами	 разных	 вузов,	 но	 в	 очередной	 раз	 я	
убедился,	 что	 студенты	 нашего	 университета	 самые	 креативные,	 у	 них	 особенный	 подход	 к	
делу	 и	 этот	 выезд	 в	 очередной	 раз	 доказал,	 что	 студенты	 -	 губкинцы	 самые	 творческие»,	 –	
заместитель	заведующего	кафедрой	физического	воспитания	по	спортивной	работе,	кандидат	
психологических	наук	Максим	Кузьмин.	

Также	 программа	 выезда	 была	 наполнена	 встречами	 с	 выпускниками	 Губкинского	
университета,	 которые	 поделились	 своей	 формулой	 успеха.	 Кроме	 того,	 представители	 СТС	
соорудили	скворечники	и	открыли	на	территории	базы	Город	Птиц	«СТСово».	
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01.02.2017	 В	 Губкинском	 университете	 завершилась	 Всероссийская	 научно-
методическая	конференция	«Актуальные	проблемы	физического	воспитания	и	
спорта	в	вузе»	

1–4	 февраля	 2017	 года	 в	 РГУ	 нефти	 и	 газа	 (НИУ)	 имени	 И.М.	 Губкина	 прошла	
Всероссийская	 научно-методическая	 конференция	 «Актуальные	 проблемы	 физического	
воспитания	и	спорта	в	вузе».	

Организаторами	конференции	выступили	Губкинский	университет	и	Координационный	
научно-методический	 центр	 кафедр	 физического	 воспитания	 Евразийской	 ассоциации	
университетов.	Статьи	научной	и	научно-методической	направленности	прислали	114	человек,	
представляющие	21	регион	России	и	стран	ближнего	зарубежья.	В	очной	работе	конференции	
приняло	участие	80	человек.	

Открыл	конференцию	проректор	по	науке	РГУ	нефти	и	 газа	 (НИУ)	имени	И.М.	 Губкина	
профессор	 Александр	 Мурадов,	 который	 отметил,	 что	 проведение	 научно-методических	
конференций	 по	 проблемам	 физического	 воспитания	 и	 спорта	 в	 Губкинском	 университете	 –	
хорошая	традиция.	

Поздравил	 участников	 конференции	 с	 началом	 работы	 профессор	 МГУ	 имени	 М.В.	
Ломоносова,	 председатель	 координационного	 научно-методического	 центра	 кафедр	
физического	воспитания	ЕАУ	Владимир	Уваров.	

С	2017	года	начинается	третий	этап	внедрения	ВФСК	ГТО	в	России,	поэтому	включение	
студентов	 в	 подготовку	 и	 выполнение	 норм	 комплекса	 активно	 обсуждалось	 участниками	
конференции.	Полезную	информацию	по	этой	работе	доложил	начальник	Центра	тестирования	
ГТО	«Олимпийская	деревня»	Алексей	Остапенко.	
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10.02.2017	 Совещание	 в	 филиале	 Губкинского	 университета	 в	 г.	 Оренбурге	 с	
руководителями	 техникумов	 и	 колледжей,	 ведущих	 подготовку	 по	
направлениям	нефтегазового	профиля	

10	 февраля	 2017	 года	 с	 целью	 совершенствования	 организации	 приемной	 кампании	
текущего	 года	 в	 Оренбургском	 филиале	 Губкинского	 университета	 состоялось	 совещание	 с	
руководителями	 учебных	 заведений	 среднего	 профессионального	 образования,	 ведущих	
подготовку	по	направлениям	нефтегазового	профиля.	

Отмечена	 необходимость	 дальнейшей	 координации	 совместной	 деятельности,	
заинтересованность	в	организации	обучения	в	вузе	выпускников	колледжей	и	 техникумов	по	
ускоренной	программе.	
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13.02.2017	Визит	советника	посла	Королевства	Норвегия	по	образованию,	науке	
и	технологии	в	Губкинский	университет	

13	 февраля	 2017	 года	 РГУ	 нефти	 и	 газа	 (НИУ)	 имени	 И.М.	 Губкина	 посетила	 советник	
Посла	Королевства	Норвегия	в	России	по	образованию,	науке	и	технологии	Радина	Тренгерейд.	
Целью	данного	визита	стало	обсуждение	сотрудничества	между	Губкинским	университетом	и	
норвежскими	вузами	в	сфере	ТЭК,	а	также	знакомство	с	особенностями	организации	учебного	
процесса	в	РГУ	нефти	и	газа.	

Встреча	началась	с	круглого	стола,	в	процессе	которого	были	обсуждены	реализуемые	в	
Губкинском	 университете	 подходы	 к	 организации	 образовательной	 деятельности,	
представлены	 существующие	 российско-норвежские	 программы	 по	 подготовке	
высококвалифицированных	 кадров	 для	 нужд	 отрасли.	 Также	 были	 намечены	 перспективы	
расширения	 многопланового	 сотрудничества	 между	 Губкинским	 университетом	 и	
образовательными	 учреждениями	 Норвегии	 и	 затронуты	 вопросы	 повышения	
привлекательности	нефтегазового	образования.	

Второй	 частью	 встречи	 стало	 посещение	 кафедр	 и	 научных	 центров	 Губкинского	
университета.	Радина	Тренгерейд	побывала	в	Центре	управления	разработкой	месторождений,	
где	 ей	 были	показаны	 компьютерный	 тренажерный	 комплекс	 процессов	 подготовки	нефти	и	
газа	 к	 транспорту	 и	 виртуальный	 нефтеперерабатывающий	 комплекс.	 На	 кафедре	 бурения	
нефтяных	и	 газовых	скважин	Радина	Тренгерейд	посетила	оснащенные	лаборатории,	а	 также	
уникальный	тренажер-симулятор	глубоководного	бурения	компании	NOV.	

Советнику	Посла	был	 также	представлен	новый	Центр	морского	бурения,	оснащенный	
новейшим	 оборудованием	 для	 наглядной	 демонстрации	 самых	 передовых	 технологий	
бурения.	
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Экскурсия	 по	 Губкинскому	 университету	 для	 Радины	 Тренгерейд	 завершилась	
посещением	 Музейного	 комплекса,	 где	 она	 узнала	 об	 истории	 создания	 университета,	
деятельности	Ивана	Михайловича	Губкина,	а	также	о	выдающихся	профессорах	университета.	

	
	

13.02.2017	 Губкинский	 университет	 вошел	 в	 лидирующую	 десятку	 вузов	 по	
данным	независимого	российского	рейтинга	студенческих	отзывов	

РГУ	 нефти	 и	 газа	 (НИУ)	 имени	 И.М.	 Губкина	 вошел	 в	 десятку	 лидеров	 рейтинга	
«Российские	 вузы	 глазами	 студентов	–	 2017».	 Рейтинг	был	 составлен	на	основе	независимых	
студенческих	интернет-отзывов,	характеризующих	их	личную	оценку	качества	образовательной	
деятельности,	социальной	инфраструктуры	и	репутации	университета.	

По	 данным	 составителей	 рейтинга	 –	 проекта	 «Социальный	 навигатор»	 МИА	 «Россия	
сегодня»	и	проекта	«Типичный	абитуриент»	в	этом	году	было	проанализировано	438	страниц	
текста,	написанных	600	студентами.	Отзывы	касаются	85	крупнейших	вузов	России.	

Губкинский	 университет	 вошел	 в	 лидирующую	 десятку	 вузов	 по	 положительным	
отзывам	студентов	наряду	с	МИФИ,	СПбГУ,	МГИМО,	РАНХиГС	и	др.	

По	 данным	 анализа	 студенческих	 отзывов	 основными	 преимуществами	 Губкинского	
университета	 являются	 насыщенная	 студенческая	 жизнь	 и	 благоприятная	 атмосфера	 в	 вузе,	
профессионализм	 и	 заинтересованность	 преподавателей,	 сложная	 и	 интересная	 учеба,	
оснащенность	 учебных	 аудиторий	 и	 хорошие	 условия	 проживания	 в	 студгородке,	 удобное	
месторасположение	 кампуса,	 наличие	 широкой	 базы	 практик	 по	 специальности,	 уверенные	
позиции	 университета	 в	 рейтингах,	 а	 также	 наличие	 именитых	 выпускников.	 Большинство	
студентов	отметили,	что	их	ожидания	относительно	выбранного	вуза	оправдались.	

«Благодаря	поддержке	наших	партнёров	–	ведущих	компаний	нефтегазового	комплекса	
России	 и	 мира	 –	 мы	 имеем	 широкие	 возможности	 постоянно	 совершенствовать	 не	 только	
аудиторный	 фонд,	 территорию	 кампуса	 и	 корпуса	 общежитий,	 но	 и	 инфраструктуру	 наших	
спортивно-оздоровительных	баз,	а	также	помещения	творческих	студий	дворца	культуры.	Эта	
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деятельность	 является	 одним	 из	 наших	 приоритетов.	 Сегодня	 высокое	 качество	 подготовки	
выпускников	 зависит	 не	 только	 от	 полученных	 профессиональных	 компетенций,	 но	 от	 так	
называемых	 soft	 skills	 –	 навыков	 социальной	 адаптации	 и	 лидерских	 качеств,	 которые	
воспитываются	 в	 студентах	 в	 процессе	 активной	 внеаудиторной	 деятельности	 и	 их	 участия	 в	
культурно-массовых,	 творческих	 и	 спортивных	 мероприятиях»,	 -	 ректор	 Губкинского	
университета	Виктор	Мартынов.	

	
15.02.2017	 Конференция	 «Экологическая	 ответственность	 нефтегазовых	
предприятий»	в	филиале	университета	в	г.	Оренбурге	

15	 февраля	 2017	 года	 в	 Оренбурге	 в	 рамках	 года	 экологии	 открылась	 XIV	
специализированная	 выставка	 «Нефть.	 Газ.	 Энерго-2017»,	 организатором	 которой	 выступили	
Правительство	 Оренбургской	 области,	 Торгово-промышленная	 палата	 Оренбургской	 области,	
ООО	«УралЭкспо»	и	филиал	РГУ	нефти	и	газа	(НИУ)	имени	И.М.	Губкина	в	г.	Оренбурге.	

На	торжественном	открытии	выставки	выступили	первый	вице-губернатор	Оренбургской	
области	 Сергей	 Викторович	 Балыкин,	 проректор	 по	 региональному	 развитию,	 директор	
филиала	РГУ	нефти	газа	(НИУ)	имени	И.М.Губкина	в	г.	Оренбурге,	профессор	Сергей	Георгиевич	
Горшенин,	 советник	 генерального	 директора	 по	 вопросам	 добычи	 нефти	 АО	 «Антипинский	
НПЗ»	 Вячеслав	 Владимирович	 Васин.	 Свои	 проекты	 на	 выставке	 представляли	 более	 100	
компаний	из	18	регионов	России	и	ряда	зарубежных	государств.	

В	 рамках	 выставки	 по	 инициативе	 Оренбургского	 филиала	 Губкинского	 университета	
прошла	 конференция	 «Экологическая	 ответственность	 нефтегазовых	 предприятий».	 В	 работе	
конференции	 приняли	 участие	 ученые	 филиала	 и	 представители	 нефтегазовых	 компаний.	 С	
докладами	 выступили:	 президент	 ООО	 НПФ	 «Экобиос»,	 председатель	 Экологического	 совета	
АНО	«За	восстановление	Бузулукского	бора»,	д.м.н.,	профессор	Марк	Беньяминович	Цинберг;	
директор	 ООО	 «ВолгоУралНИПИгаз»	 Алексей	 Иосифович	 Ронжин;	 начальник	 отдела	 охраны	
окружающей	среды	ООО	«Газпром	добыча	Оренбург»,	д.м.н.,	профессор	Владимир	Викторович	
Быстрых.	В	обмене	мнениями	активное	участие	приняли	директор	Оренбургского	филиала	ЗАО	
«Южно-Уральская	 промышленная	 компания»	 Василий	 Иванович	 Столыпин;	 генеральный	
директор	ООО	«Нефтяная	компания	Новый	поток»	Владимир	Михайлович	Нестеренко:	ветеран	
нефтегазовой	 отрасли,	 выпускник	 50-х	 годов	 20	 века	 МИНХ	 и	 ГП	 им.	 И.М.	 Губкина,	 бывший	
Управляющий	 трестом	 «Оренбургнефтегазоразведка»	 Лев	 Анатольевич	 Толин;	 президент	
благотворительного	фонда	«Совесть»,	бывший	президент	ОАО	«Нефтяная	компания	«ОНАКО»	
д.т.н.	 Рэм	 Андреевич	 Храмов;	 директор	 по	 добыче	 нефти	 и	 газа	 АО	 «Новый	 поток»	 Сергей	
Евгеньевич	 Здольник;	 заместитель	 директора	 ГТРК	 «Оренбург»,	 начальник	 службы	
информационных	и	тематических	программ	ТВ	Андрей	Иванович	Федосов.	

«Во	многом	экологическое	сознание	будущего	инженера,	руководителя	формируется	в	
стенах	высшего	учебного	заведения.	Студенты,	получая	диплом,	и	тем	самым	присягая	научно-
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техническому	прогрессу,	должны	знать	не	только	как	добывать	нефть	и	газ,	но	и	применять	в	
дальнейшем	 чистые	 «зеленые»	 технологии	 при	 добыче,	 переработке	 и	 транспортировке	
углеводородов»,	–	отметил	в	заключительном	слове	Сергей	Георгиевич	Горшенин.	

По	 итогам	 конференции	 состоялось	 подписание	 договора	 о	 сотрудничестве	 между	
филиалом	 РГУ	 нефти	 и	 газа	 (НИУ)	 имени	 И.М.	 Губкина	 в	 г.	 Оренбурге	 и	 ООО	 «Нефтяная	
компания	Новый	поток».	

	 	
	

16.02.2017	 Союз	 творческих	 Студентов	 Губкинского	 университета	 признан	
лучшим	в	России	

С	14	по	16	февраля	2017	года	в	городе	Ростов-на-Дону	состоялся	Всероссийский	конкурс	
на	 лучшую	 организацию	 деятельности	 органов	 студенческого	 самоуправления,	 а	 также	 72-я	
смена	 Всероссийской	 школы	 студенческого	 самоуправления	 «Лидер	 21	 века».	 По	 итогам	
конкурса	Губкинский	университет	стал	победителем	в	номинации	«Лучшая	система	поддержки	
студенческого	творчества»	в	России.	

В	 2017	 году	 для	 участия	 в	 Конкурсе	 подано	 505	 заявок	 из	 65	 субъектов	 Российской	
Федерации,	среди	которых	отобрано	72	финалиста	из	42	субъектов	Российской	Федерации	в	14	
номинациях.	

Программа	 школы	 включала	 образовательные	 блоки,	 интеллектуальные	 занятия,	
деловые	 игры,	 мастер-классы	 и	 тренинги,	 творческие,	 спортивные	 и	 культурно	 массовые	
мероприятия.	

В	 мероприятии	 приняли	 активное	 участие	 члены	 Союза	 Творческих	 Студентов	
Губкинского	 университета:	 председатель	 СТС	 Артем	 Еремеев,	 руководитель	 PR-отдела	 Анна	
Кострова	и	активист	СТС	Егор	Барханов.	

Целью	 поездки	 студентов-губкинцев	 стало	 участие	 в	 конкурсе	 и	 защита	 проекта	 под	
названием	 «Союз	 творческих	 Студентов».	 По	 итогам	 конкурса	 Губкинский	 университет	 стал	
победителем	в	номинации	«Лучшая	система	поддержки	студенческого	творчества»	в	России.	
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«Для	 нас	 огромная	 честь	 представлять	 Губкинский	 университет	 на	 Всероссийском	
уровне.	 Мы	 поставили	 себе	 цель	 стать	 лучшими	 и	 достигли	 ее.	 Хочется	 выразить	 слова	
благодарности	 ректору	 Виктору	 Мартынову,	 проректору	 по	 учебно-воспитательной	 работе	
Марине	Филатовой	 и	 директору	ДК	 «Губкинец»	Ирине	Душиной	 за	 всестороннюю	помощь	 и	
поддержку	творческих	студентов	университета»,–	председатель	СТС	Артем	Еремеев.	

	 	
	

17.02.2017	 Губкинцы	 в	 числе	 победителей	 и	 призеров	 Международной	
конференции	«Kazan	UpExPro	2017»	

C	 14	 по	 17	 февраля	 2017	 года	 в	 Казани	 прошла	 Международная	 студенческая	
конференция	 «Kazan	 UpExPro	 2017».	 Мероприятие	 проходило	 на	 базе	 Института	 геологии	 и	
нефтегазовых	 технологий	Казанского	 (Приволжского)	федерального	университета.	 Губкинский	
университет	 представили	 активисты	 студенческого	 научного	 общества	 и	 студенческой	 секции	
международного	общества	инженеров	нефтегазовой	промышленности.	

Конференция	 проводится	 с	 целью	 оценки	 результатов	 научно-исследовательской	 и	
производственной	деятельности,	обмена	опытом	и	 знаниями	со	 студентами	из	разных	 стран.	
Программа	 конференции	 предусматривала	 устные	 доклады	 участников,	 лекции	 от	 ведущих	
специалистов	 нефтегазовой	 отрасли,	 интеллектуальную	 игру,	 а	 также	 экскурсионную	
программу.	

После	 торжественного	 открытия	 конференции	 более	 70	 молодых	 ученых	 представили	
свои	 доклады	 на	 секционных	 заседаниях.	 Губкинцы	 Юлия	 Ковалева	 и	 Дамир	 Сейфетдинов	
представили	свои	доклады	на	секции	«Переработка	и	 транспортировка	нефти	и	 газа»,	Мария	
Александра	 Рохас	 Михеева	 –	 на	 секции	 «Разработка	 нефтяных,	 газовых	 и	 газоконденсатных	
месторождений	и	бурение»,	Денис	Воронцов,	Валентина	Милованова	и	Радмир	Исхаков	–	на	
секции	 «Экономика	 и	 управление	 в	 нефтяной	 и	 газовой	 промышленности».	 По	 результатам	
работы	 конкурсной	 комиссии	 Денис	 Воронцов	 и	 Валентина	 Милованова	 были	 признаны	
победителями,	а	Радмир	Исхаков	занял	2	место.	
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В	 рамках	 конференции	 состоялась	 интеллектуальную	 игра	 «Oil	 Challenge».	 По	 итогам	
игры	команда,	в	составе	которой	были	Губкинцы	Радмир	Исхаков	и	Дамир	Сейфетдинов,	стала	
победителем.	 Губкинцы	 также	 успешно	 приняли	 участие	 в	 кейс-чемпионате,	 проходившем	 в	
рамках	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.	

	 	

	 	
	

17.02.2017	В	Губкинском	университете	прошел	региональный	этап	Чемпионата	
по	деловой	игре	«Железный	предприниматель»	

17	 февраля	 2017	 года	 в	 аудитории	 5203	 в	 15:00	 (малый	 конференц-зал	 научно-
технической	 библиотеки)	 Губкинская	 технологическая	 бизнес-школа	 и	 Бизнес-инкубатор	 НИУ	
ВШЭ	провели	в	РГУ	нефти	и	газа	(НИУ)	имени	И.М.	Губкина	региональный	этап	Чемпионата	по	
деловой	игре	«Железный	предприниматель».	

Студенты	постигали	основы	предпринимательского	искусства	через	игру	на	протяжении	
3.5	часов.	В	начале	встречи	гости	узнали,	что	такое	бизнес-модель	на	примере	бизнес-модели	
Александра	Остервальдера,	и	из	каких	структурных	блоков	она	состоит.	
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Далее	участники	благодаря	алгоритму	быстрого	нетворкинга	смогли	познакомиться	друг	
с	 другом,	 разделиться	 на	 команды	 и,	 получив	 информацию	 о	 технологии	 дополненной	
реальности,	приступить	к	работе	над	поставленными	задачами:	

-	 Придумать	 сервис,	 использующий	 одну	 или	 несколько	 возможностей	 браузера	
дополненной	реальности.	Сервис	должен	быть	полезен	максимальному	числу	пользователей	и	
ориентирован	 на	мировой	 рынок.	 Возможно,	 рассмотреть	 вариант	 узкоспециализированного	
сервиса,	 если	 решение,	 используемое	 в	 его	 основе,	 возможно	 внедрить	 сразу	 в	 нескольких	
областях	деятельности	без	значительных	изменений.	

-	 Предусмотреть	 использование	 в	 сервисе	 одной	 или	 нескольких	 описанных	
сопутствующих	технологий.	

-	Проработать	бизнес-модель	этого	сервиса.	
По	 истечении	 отведённого	 времени	 5	 команд	 (FTL,	 Атлант,	 Стартап	UP,	 Innovation	 Lab,	

Case	Hackers)	представили	свои	проекты	жюри.	В	результате	оценки	проектов	по	4	критериям:	
актуальности	 идеи,	 монетизации,	 командной	 работе,	 презентации,	 -	 победителем	 стала	
команда	Case	Hackers	в	составе	4-х	человек:	Егоров	Денис,	Никандров	Константин,	Кузьминская	
Яна,	Перевозчиков	Андрей.	Команда	предложила	приложение	по	представлению	информации	
о	 свободных	 к	 сдаче	 в	 аренду/продаже	 квартирах/офисах	 при	 наведении	 мобильного	
устройства	на	интересующее	здание.	

Теперь	ребята	представят	РГУ	нефти	и	газа	(НИУ)	имени	И.М.	Губкина	в	финале	конкурса	
«Железный	предприниматель»	6-7	марта	в	Агентстве	стратегических	инициатив.	

	 	
	

17.02.2017	 Роль	 патриотизма	 обсудили	 губкинцы	 в	 рамках	 социально	
значимого	проекта	

17	 февраля	 2017	 года	 в	 Губкинском	 университете	 состоялась	 встреча	 студентов	 с	
Доверенным	 лицом	 Президента	 РФ	 В.В.Путина,	 доктором	 экономических	 наук,	 профессором	
РЭУ	 имени	 Г.В.	 Плеханова,	 вице-президентом	 Российской	 академии	 естественных	 наук,	
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Президентом	Российского	Союза	неправительственных	организаций	«Отечество»	Александром	
Воловиком.	

На	 встрече,	 которая	 проходила	 в	 рамках	 реализации	 социально	 значимого	 проекта	
«Честь	 превыше	 выгоды	 –	 растить	 патриотов	 Отечества»,	 шел	 разговор	 и	 об	 актуальных	
экономических	 и	 социальных	 проблемах	 современной	 России,	 и	 о	 повышении	
профессионального	 уровня	 знаний	 студентов,	 и	 о	 национальном	 самосознании,	 и	 о	
возрождении	духа	патриотизма	и	чувства	гордости	за	свою	великую	Родину.	

	 	
	
19.02.2017	 Новое	 пополнение	 студенческого	 актива	 Губкинского	 университета	
прошло	выездную	учебу	в	Залучье		

С	 16	 по	 19	 февраля	 2017	 года	 на	 базе	 учебно-производственного	 центра	 «Залучье»	
прошла	 девятая	 выездная	 учеба	 студенческого	 актива	 Губкинского	 университета,	 в	 которой	
приняли	 участие	 129	 студентов,	 в	 том	 числе	 4	 студента	 филиала	 университета	 в	 г.	 Ташкент.	
Активное	участие	в	программе	выезда	приняли	и	молодые	преподаватели	университета.		

В	этом	году	программа	учебы	была	насыщена	образовательными	мероприятиями.	Для	
студентов	 были	 проведены	 лекции	 по	 стипендиальному	 обеспечению	 и	 нормативной	
документации	 в	 вузе,	 а	 также	 мастер-класс	 по	 подготовке	 презентаций	 и	 выступлений.	 На	
традиционной	встрече	с	ректором	Губкинского	университета	Виктором	Мартыновым	студенты	
задали	 более	 50	 вопросов,	 некоторые	 из	 которых	 дали	 старт	 решению	 многих	 студенческих	
проблем.		

По	 традиции	 были	 проведены	 насыщенные	 спортивные	 мероприятия,	 которые	
запомнились	 участникам	 как	 наиболее	 яркие	 мероприятия	 выезда.	 Каждая	 команда	
подготовила	и	установила	скворечник	собственного	дизайна	и	конструкции.		

В	ходе	учебы	студенты	стали	одной	большой	командой,	постоянно	поддерживали	друг	
друга	на	мероприятиях.	По	результатам	всех	мероприятий	к	концу	выезда	определилась	тройка	
призеров:		
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1	место	–	факультет	разработки	нефтяных	и	газовых	месторождений	
2	место	–	факультет	геологии	и	геофизики	нефти	и	газа	
3	место	–	факультет	инженерной	механики	
«Я	не	сомневаюсь,	что	новые	участники	студенческого	актива	университета	вернулись	с	

учебы	 с	 большим	 практическим	 опытом	 работы	 в	 команде,	 укрепили	 коммуникационные	
навыки	 и	 испытали	 на	 прочность	 свои	 лидерские	 амбиции,	 а	 также	 получили	 заряд	
положительных	 эмоций	 и	 завели	 новые	 полезные	 для	 учебы	 и	 внеаудиторной	 работы	
знакомства»,	-	проректор	по	учебно-воспитательной	работе	Марина	Филатова.		
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20.02.2017	Профессор	Губкинского	университета	Владимир	Капустин	награжден	
Орденом	дружбы	

Профессор	кафедры	технологии	переработки	нефти	РГУ	нефти	и	газа	(НИУ)	имени	И.М.	
Губкина,	 генеральный	 директор	 ОАО	 «ВНИПИнефть»	 Владимир	 Капустин	 Указом	 Президента	
Российской	 Федерации	 от	 25.01.2017	 №	 34	 «О	 награждении	 государственными	 наградами	
Российской	 Федерации»	 от	 25	 января	 2017	 награжден	 Орденом	 дружбы	 «За	 достигнутые	
трудовые	 успехи,	 активную	 общественную	 деятельность	 и	 многолетнюю	 добросовестную	
работу».	
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22.02.2017	 Впервые	 в	 Губкинском	 университете	 прошел	 мужской	 конкурс	
«Мистер	Газ»	2017	

Первый	 в	 своем	 роде	 конкурс	 «Мистер	 Газ»	 был	 проведен	 в	 РГУ	 нефти	 и	 газа	 (НИУ)	
имени	И.М.	Губкина	22	февраля	2017	года	во	дворце	культуры	«Губкинец»	при	содействии	АО	
«МОСГАЗ».	Победил	в	 конкурсе	магистрант	первого	 курса	факультета	разработки	нефтяных	и	
газовых	 месторождений	 Кветенадзе	 Илья.	 Информационным	 партнером	 конкурса	 «Мистер	
Газ»	стал	портал	mediafamily.pro.	

Конкурс	 проводился	 в	 два	 этапа:	 первый	 –	 проверка	 профессиональной	 подготовки,	
которая	была	проведена	на	производственной	базе	АО	«МОСГАЗ».	На	выездных	мероприятиях	
конкурсанты	 выполнили	 индивидуальные	 задания,	 продемонстрировали	 свои	 теоретические	
знания	и	прикладные	навыки	в	профессии.	

«Очень	приятно	было	наблюдать,	как	ребята	менялись	в	ходе	конкурса,	проявляли	свои	
лучшие	качества	и	профессиональные	навыки,	а	так	же	раскрывали	в	себе	все	новые	и	новые	
творческие	грани.	В	компании	«МОСГАЗ»	самая	передовая	производственная	инфраструктура	–	
безопасная	 и	 максимально	 автоматизированная.	 Я	 рад,	 что	 ребята	 в	 ходе	 мероприятий	
конкурса	 смогли	 поработать	 с	 настоящими	 профессионалами	 и	 познакомиться	 с	 работой	 на	
наших	производственных	 участках»,	 -	 сказал	 в	 своем	выступлении	 Генеральный	директор	АО	
«МОСГАЗ»	Гасан	Гасангаджиев.	

Второй	 этап	 –	 финал	 конкурса	 «Мистер	 Газ»	 прошел	 в	 дворце	 культуры	 «Губкинец»	 в	
формате	красочного	шоу	и	ярких	творческих	конкурсов.	На	мероприятии	присутствовало	более	
1000	студентов,	их	родителей,	а	 также	преподаватели,	руководители	нефтегазовых	компаний	
России	и	мира,	представители	структур	государственной	власти	и	общественных	организаций.	
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Более	 4000	 зрителей	 следили	 за	 шоу	 через	 интернет-трансляцию	 на	 главном	 сайте	
университета	www.gubkin.ru.	 В	 голосовании	 в	 социальных	 сетях	 приняли	 участие	 более	 3000	
человек,	которые	определили	призера	в	номинации	«Зрительские	симпатии».	

В	 конкурсное	 жюри	 под	 председательством	 проректора	 по	 учебно-воспитательной	
работе	 университета	 Марины	 Филатовой	 вошли	 представители	 нефтегазовых	 компаний	 и	
партнеры	 университета:	 начальник	 управления	 кадров	 и	 трудовых	 отношений	 АО	 «МОСГАЗ»	
Александра	 Куфтина,	 председатель	 общественного	 совета	 Фонда	 выпускников-губкинцев,	
заместитель	 директора	 Института	 проблем	 нефти	 и	 газа	 РАН	 Александр	 Кочнев,	 директор	
департамента	 управления	 персоналом	 ПАО	 «Транснефть»	 Елена	 Щурова,	 начальник	 отдела	
106/3/2	 ПАО	 «Газпром»	 Инна	 Данилова,	 руководитель	 компании	 ЗАО	 «Энергопромсервис-
Химволоподготовка»	 Елена	 Дементьева,	 глава	 Управы	 Гагаринского	 района	 города	 Москвы	
Ольга	 Белягина,	 руководитель	 международных	 коопераций	 в	 области	 повышения	
квалификации	 персонала	 международной	 компании	 Uniper	 Ольга	 Семиделихина	
исполнительный	 вице-президент	 группы	 компаний	 «Нью	 Тек	 Сервисез»	 Валерий	 Бессель,	
проректор	 по	 научной	 работе	 Губкинского	 университета	 Александр	 Мурадов,	 начальник	
управления	 региональным	 взаимодействием	 Федерального	 агентства	 по	 делам	 молодежи	
Ольга	 Золотова,	 руководитель	 туристического	 агентства	 Lord	 Travel	 Наталия	 Ансталь	 и	
руководитель	HR-отдела	портала	Media	Family	Ольга	Золотова.	

Жюри	выставляло	оценки	за	каждые	конкурсные	задания:	военно-спортивный	конкурс	
(10	 баллов),	 конкурс	 «Экшн-дефиле»	 (5	 баллов),	 «Визитная	 карточка»	 (5	 баллов),	
«Интеллектуальный»	(5	баллов),	конкурс	«Бального	этикета»	(5	баллов),	творческий	конкурс	(5	
баллов).	

По	результатам	 голосования	определился	первый	в	истории	 Губкинского	 университета	
«Мистер	 Газ»	 –	 Кветенадзе	 Илья,	 магистрант	 факультета	 разработки	 нефтяных	 и	 газовых	
месторождений.	Он	же	получил	 титул	«Мистер	Мужество»	и	 специальный	приз:	путешествие	
на	двоих	в	Лондон.	

Победители	в	номинациях:	
-	«Мистер	Харизма»	-	Пушкарёв	Георгий	(факультет	инженерной	механики).	
-	 «Мистер	 Оригинальность»	 (а	 также	 специальный	 приз	 зрительских	 симпатий)	 -	

Кухтинов	Александр	(факультет	геологии	и	геофизики	нефти	и	газа).	
-	«Мистер	Креатив»	-	Пальчиков	Дмитрий	(факультет	геологии	и	геофизики	нефти	и	газа).	
-	 «Мистер	 Решительность»	 -	 Пшеничный	 Виталий	 (факультет	 международного	

энергетического	бизнеса).	
-	«Мистер	Надежность»	-	Стрижак	Никита	(учебно-военный	центр).	
-	«Мистер	Спорт»	-	Филичев	Илья	(факультет	инженерной	механики).	
-	«Мистер	Профессионализм»	-	Семочкин	Илья	(факультет	автоматики	и	вычислительной	

техники).	
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-	 «Мистер	 Храбрость»	 -	 Левкин	 Иван	 (факультет	 проектирования,	 сооружения	 и	
эксплуатации	систем	трубопроводного	транспорта).	

-	«Мистер	Артистичность»	-	Сардаев	Андрей	(юридический	факультет).	
-	«Мистер	Энергия»	-	Алханов	Абдулгамид	(факультет	экономики	и	управления).	
-	«Мистер	Стиль»	-	Долганов	Артем	(факультет	химической	технологии	и	экологии).	
«В	 преддверии	 праздника	 защитников	 отечества	 мы	 ввели	 хорошую	 традицию	

проводить	 смотры	 талантливых	 ребят	 со	 всех	 факультетов	 нашего	 университета.	 Мне	 очень	
понравилось,	 что	 конкурс	 объединил	 в	 себе	 и	 профессиональную,	 творческую,	 и	 военно-
спортивную	 деятельность	 наших	 студентов.	 Не	 зря	 многие	 ребята	 обучаются	 на	 военной	
кафедре	 университета.	 Наши	 выпускники	 как	 инженерных,	 так	 и	 военно-учетных	
специальностей	вносят	большой	вклад	в	укрепление	обороноспособности	страны»,	–	отметил	в	
своем	выступлении	ректор	университета	Виктор	Мартынов.	

Информационным	 партнером	 конкурса	 «Мистер	 Газ»	 стал	 портал	 Media	 Family.	 Это	
всероссийский	 молодежный	 портал,	 который	 рассказывает	 и	 показывает,	 что	 действительно	
интересно	и	важно	для	студенчества	сегодня.	Фестивали,	мастер	классы,	интересные	проекты,	
светские	и	студенческие	мероприятия	все	это	и	многое	другое	на	портале	www.mediafamily.pro	
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26.02.2017	 Активисты	 студенческого	 профкома	 подготовили	 познавательно-
развлекательную	программу	для	воспитанников	детского	дома	

26	февраля	2017	года	активисты	студенческого	профкома	РГУ	нефти	и	газа	(НИУ)	имени	
И.	 М.	 Губкина	 в	 рамках	 программы	 развития	 деятельности	 студенческих	 объединений	 при	
поддержке	Минобрнауки	России	посетили	детский	дом	в	поселке	Зеленый.	

38	 студентов	 подготовили	 познавательно-развлекательную	 программу	 для	
воспитанников	 детского	 дома,	 основанную	 на	 сказке	 Самуила	 Маршака	 «12	 месяцев»	 и	
состояла	 из	 5	 этапов,	 4	 из	 которых	 были	 посвящены	 временам	 года,	 а	 последний	 этап	
представлял	собой	народные	гулянья,	посвященные	Масленице.	

Старшие	 дети	 проходили	 полосу	 препятствий,	 изготавливали	 кормушки	 для	 птиц	 и	
лесных	зверей,	играли	в	классики,	разгадывали	загадки	и	знакомились	с	традициями	русской	
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масленицы.	Самые	маленькие	воспитанники	готовили	блинные	торты	и	смотрели	мультфильм	
«В	стране	невыученных	уроков».	

Традиционным	 окончанием	 программы	 послужил	 концерт,	 где	 студенты	 вместе	 с	
детьми	показали	свои	таланты.	Ну	и,	конечно	же,	не	обошлось	без	сладких	подарков	каждому	
участнику	большого	праздника.	

	 	
	
28.02.2017	 Губкинский	 университет	 и	 Ассоциация	 управления	 проектами	
«СОВНЕТ»	 заключили	 соглашение	 о	 сотрудничестве	 в	 области	 образования	 и	
науки	

28	 февраля	 2017	 года	 ректор	 РГУ	 нефти	 и	 газа	 (НИУ)	 имени	 И.М.	 Губкина	 Виктор	
Мартынов	 и	 Президент	 Ассоциации	 управления	 проектами	 «СОВНЕТ»	 Алексей	 Полковников	
заключили	соглашение	о	сотрудничестве	в	области	управления	проектами	в	сфере	образования	
и	науки	для	повышения	эффективности	образовательной	деятельности	в	университете.	

В	 торжественной	 церемонии	 подписания	 соглашения	 приняли	 участие	 ректор	
Губкинского	 университета	 Виктор	 Мартынов,	 Президент	 Ассоциации	 управления	 проектами	
«СОВНЕТ»	Алексей	Полковников,	Председатель	правления	Ассоциации	управления	проектами	
«СОВНЕТ»	Александр	Товб,	декан	факультета	экономики	и	управления	Александр	Славинский,	
член	правления	Фонда	выпускников-губкинцев	Александр	Полищук.	

Соглашение	предусматривает	проведение	добровольной	аккредитационной	экспертизы	
учебной	 дисциплины	 «Управление	 проектами»,	 разработку	 и	 обмен	 учебной	 литературой,	
учебно-методическими	 пособиями,	 подготовку	 научных	 монографий,	 научно-методических	
изданий,	 научно-популярных	 публикаций,	 статей,	 перевод	 и	 издание	 наиболее	 значимых	
зарубежных	изданий	в	области	управления	проектами	и	системного	инжиниринга,	публикацию	
научных	статей	сотрудников	университета	в	журнале	«Управление	проектами	и	программами	
(СОВНЕТ)»,	 научных	 статей	 сотрудников	 СОВНЕТ	 в	 сборнике	 «Труды	 РГУ	 нефти	 и	 газа	 (НИУ)	
имени	 И.М.	 Губкина»	 и	 информационно-аналитическом	 журнале	 «Нефть,	 газ	 и	 бизнес»,	
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организацию	 и	 проведение	 совместных	 научно-практических	 и	 научно-методических	
симпозиумов,	конференций	и	других	мероприятий.	

«Это	 соглашение	 очень	 важно	 для	 нас,	 так	 как	 оно	 привнесет	 в	 учебный	 процесс	
международный	 опыт	 управления	 проектами.	 Благодаря	 нашему	 взаимодействию	
обучающиеся	 университета	 получат	 широкие	 возможности	 по	 подготовке	 и	 получению	
международной	сертификации	в	этой	сфере.	Мы	очень	благодарны	ассоциации	«СОВНЕТ»,	за	
поддержку	 нашей	 инициативы	 и	 надеемся,	 что	 совместная	 деятельность	 принесет	 большие	
плоды»,	-	подчеркнул	ректор	Губкинского	университета	Виктор	Мартынов.	

«Я	 убежден,	 что	 отраслевое	 управление	 проектами	 в	 нефтегазовом	 секторе	 со	 всей	
своей	 спецификой	и	 тонкостями	будет	 активно	 развиваться	 в	 университете,	 и	мы	достаточно	
быстро	 получим	 синергетический	 эффект	 от	 совместной	 деятельности	 Губкинского	
университета	 и	 ассоциации	 «СОВНЕТ».	Мы	будем	 вместе	 с	 вами	разрабатывать	 и	 предлагать	
образовательные	 траектории	 для	 молодых	 людей,	 для	 профессионалов,	 чтобы	 проекты,	
которыми	 мы	 с	 вами	 будем	 управлять	 росли	 с	 каждым	 днем»,	 –	 отметил	 президент	
Ассоциации	управления	проектами	«СОВНЕТ»	Алексей	Полковников.	

«Одним	 из	 первых	 шагов	 Соглашения	 станет	 подписание	 Договора	 на	 аккредитацию	
учебной	 дисциплины	 «Управления	 проектами»	 с	 партнером	 Университета	 в	 области	
проектного	 управления	в	 сфере	науки	и	образования	Ассоциацией	«СОВНЕТ».	Факультету	 это	
позволит	 готовить	 выпускников	 с	 востребованной,	 необходимой	 в	 современном	 мире	
компетенцией	 по	 управлению	 проектами,	 отвечающей	 международным	 и	 национальным	
требованиям.	 А	 главным	бенефициаром,	 как	 и	 положено,	 станут	 студенты,	 которые	 придут	 в	
отрасль	 и	 на	 рынок	 труда	 с	 именным	 сертификатом,	 подтверждающим	 начальный	 уровень	
профессиональных	 знаний	 специалистов	 по	 управлению	 проектами»,	 -	 сказал	 в	 своем	
выступлении	декан	факультета	экономики	и	управления	Александр	Славинский.	

«Активно	 работая	 с	 СОВНЕТ,	 я	 знал	 о	 вузах,	 которые	 сертифицировали	 свои	 учебные	
дисциплины	 по	 управлению	 проектами,	 поэтому	 идея	 аккредитации	 учебной	 дисциплины	
«Управление	 проектами»	 зародилась	 давно.	 Ректор	 Губкинского	 университета	 Виктор	
Мартынов	 сразу	 обозначил	 нам	 направления	 сотрудничества,	 даже	 гораздо	 более	широкого	
спектра.	 Это	 и	 наука,	 образование,	 профессиональная	 переподготовка,	 первым	 этапом	
которого	 стало	подписанное	 соглашение»,–	 член	правления	Фонда	выпускников	–	 губкинцев,	
член	Ассоциации«	«СОВНЕТ»	Александр	Полищук.	
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28.02.2017	 Двести	 губкинцев	 приняли	 участие	 в	 турнире	 по	 игре	 «Что?	 Где?	
Когда?»	

28	 февраля	 в	 фойе	 ДК	 «Губкинец»	 200	 губкинцев	 приняли	 участие	 в	 турнире	 по	 игре	
«Что?	 Где?	 Когда?».	 Победителем	 турнира	 стала	 команда	 Студенческого	 научного	 общества	
«СНО».	

Жаркие	 дискуссии,	 блестящие	 прозрения,	 настойчивые	 апелляции	 –	 всё	 это	 турнир	
«Что?	Где?	Когда?».	

Возобновленный	 после	 паузы	 турнир,	 организованный	 Интеллектуальным	 клубом	
совместно	с	кафедрой	философии	и	социально-политических	технологий	РГУ	нефти	и	газа	(НИУ)	
имени	И.М.	Губкина,	собрал	31	команду	знатоков.	

Игрокам	предлагалось	ответить	на	36	вопросов	в	трех	турах.	Все	собравшиеся,	если	и	не	
были	осведомлены	до	этого,	то	узнали,	какими	качествами	должен	обладать	официант,	зачем	
на	 корабле	 свинья,	 что	 сделал	 Погребняк	 в	 Лондоне,	 как	 Марк	 Твен	 смотрел	 канкан,	 какой	
фразой	фиджийцы	приветствовали	вождя	и	многое	другое.	

Борьба	 была	 напряженной,	 но	 строгое	 и	 внимательное	 жюри	 во	 главе	 с	 Ларисой	
Ситновой	распределило	все	команды	согласно	уровню	их	ответов.	

Третье	место	с	результатом	в	25	баллов	заняла	команда	«Krtek	чистого	разума».	Ответив	
на	один	вопрос	больше,	второе	место	заняла	команда,	представляющая	магистратуру	ФРНГМ	
«Альфа	Центавра».	

Победителем	 турнира	 РГУ	 нефти	 и	 газа	 (НИУ)	 имени	И.М.	 Губкина	 по	 игре	 «Что?	 Где?	
Когда?»	стала	лидирующая	с	первого	тура	команда	студенческого	научного	общества	«СНО».	
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