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НОВОСТИ	УНИВЕРСИТЕТА	НА	АПРЕЛЬ	2017	г.	
	
01.04.2017	 Всероссийская	 школа	 личностного	 роста	 и	 развития	 студенческого	
самоуправления	«Прогресс»	

С	27	марта	по	1	апреля	в	Пензе	прошла	15-я	смена	Всероссийской	школы	личностного	
роста	 и	 развития	 студенческого	 самоуправления	 «Прогресс»,	 участие	 в	 которой	 приняли	
студенты	 РГУ	 нефти	 и	 газа	 (НИУ)	 имени	 И.М.	 Губкина:	 председатель	 совета	 обучающихся	
факультета	Автоматики	и	вычислительной	техники	Зайцева	Дарья	и	заместитель	председателя	
совета	обучающихся	Юридического	факультета	Грахничева	Елизавета.	

В	 число	 делегаций	 также	 вошли	 представители	 различных	 университетов	 из	 Сочи,	
Белгорода,	Ухты,	Екатеринбурга,	Нижнего	Новгорода,	Кемерово	и	других	городов.	

В	 общей	 сложности	Школа	 собрала	 100	 самых	 активных	 и	 самых	 ярких	 ребят	 со	 всей	
России.	 Наши	 девчонки	 вошли	 в	 15	 лучших	 выпускников	 школы,	 за	 что	 были	 награждены	
памятными	подарками	и	сертификатами.	

	
	

01.04.2017	В	филиале	РГУ	нефти	и	газа	(НИУ)	имени	И.М.	Губкина	в	г.	Оренбурге	
проводится	системная	работа	по	привлечению	абитуриентов	

В	соответствии	с	планом	мероприятий	по	организации	приемной	компании	2017	года	в	
филиале	 РГУ	 нефти	 и	 газа	 (НИУ)	 имени	И.М.	 Губкина	 в	 г.	Оренбурге	 организована	 системная	
работа	по	привлечению	будущих	абитуриентов.	

На	 «День	 открытых	 дверей»	 были	 приглашены	 старшеклассники	 из	 Губернаторского	
многопрофильного	 лицея-интерната	 для	 одаренных	 детей	 Оренбуржья,	 студенты	
нефтегазоразведочного	техникума,	а	также	учащиеся	других	колледжей	г.	Оренбурга.	

Проведены	 выездные	 мероприятия	 в	 городах	 Бузулук,	 Орск,	 в	 Оренбургском,	
Беляевском,	 Грачевском,	 Сакмарском	 районах.	 Организованы	 встречи	 с	 выпускниками	
«Бузулукского	 колледжа	 промышленности	 и	 транспорта»,	 «Бузулукского	 строительного	
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колледжа»,	 «Орского	 нефтяного	 техникума».	 Большой	 интерес	 у	 выпускников	 организаций	
среднего	профессионального	образования	вызывает	возможность	ускоренного	обучения.	

Состоялись	 встречи	 с	 руководителями	 нефтегазовых	 компаний,	 работающих	 на	
территории	 Оренбургской	 области.	 Обсуждались	 вопросы	 переподготовки	 и	 повышения	
квалификации,	 получение	 высшего	 и	 второго	 высшего	 образования	 сотрудников	 на	 базе	
филиала	РГУ	нефти	и	газа	(НИУ)	имени	И.М.	Губкина	в	г.	Оренбурге.	

	 	
	

02.04.2017	 Сборная	 команда	 Губкинского	 университета	 по	 черлидингу	
«Баррель»	снова	завоевала	золотые	медали	

2	 апреля	 2017	 года	 в	 городе	 Щелково	 прошли	 соревнования	 Центрального	
Федерального	Округа	по	спортивному	черлидингу.	

Команда	 Губкинского	 университета	 «Баррель»	 вновь	 стала	 победителем	и	 призером	 в	
нескольких	номинациях.	

Организаторами	соревнований	выступили:		
OОО	«Федерация	черлидинга	России»,		
РОО	«Московская	областная	федерация	черлидинга»,	Администрация	г.	Щелково.	
В	 соревнованиях	 приняло	 участие	 более	 1000	 человек.	 Сильнейшие	 спортсмены	 из	

Москвы,	Московской,	Тверской,	Ивановской,	Владимирской	и	Ярославской	областей	боролись	
за	 призовые	места	 в	 четырех	 возрастных	 категориях.	 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	в	дисциплине	«чирмикс»,	1-ое	и	
2-ое	место	в	дисциплине	«Партнерские	станты».	
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03.04.2017	 Губкинцы	 выступили	 на	 XXI	 Международном	 симпозиуме	
«Проблемы	геологии	и	освоения	недр»	

С	3	по	7	апреля	2017	года	в	Томске	прошёл	21-й	Международный	научный	симпозиум	
имени	 академика	 Михаила	 Усова	 для	 студентов	 и	 молодых	 ученых	 «Проблемы	 геологии	 и	
освоения	 недр».	 Губкинский	 университет	 на	 мероприятии	 представляли	 активисты	
студенческого	 научного	 общества,	 магистранты	 кафедры	машин	 и	 оборудования	 нефтяной	 и	
газовой	промышленности	Александр	Ивановский	и	Имам	Мамалиев.	

В	 2017	 году	 симпозиум	 был	 посвящен	 130-летию	 со	 дня	 рождения	 ученого-геолога	
Михаила	Кучина.	Для	участия	в	симпозиуме	по	20	секциям	было	заявлено	1050	докладов	от	800	
участников.	 Участники	 выступили	 с	 докладами,	 посвященными	 важнейшим	 проблемам	 и	
новейшим	 достижениям	 палеонтологии,	 геохимии,	 нефтяной	 геологии,	 космогеологических	
исследований,	гидрогеоэкологии,	охраны	и	защиты	окружающей	среды,	техники	и	технологии	
разведки	 месторождений,	 бурения	 скважин,	 горного	 дела,	 разработки	 и	 эксплуатации	
нефтяных	и	газовых	месторождений	и	многих	других.	Кроме	того,	студенты	и	молодые	ученые	
приняли	участие	в	круглом	столе	«Наука.	Образование.	Молодежь.	Проблемы.	Перспективы».	

В	 докладе	 губкинцев	 Александра	 Ивановского	 и	 Имама	 Мамалиева	 на	 тему	
«Исследование	рабочих	органов	центробежных	насосов	для	добычи	нефти,	изготовленных	по	
разным	 технологиям»	 был	 отмечен	 инновационный	 подход	 к	 решению	 основных	 задач	 в	
области	 создания	 и	 эксплуатации	 основного	 нефтедобычного	 оборудования	 и	 его	 защиты	 от	
воздействия	осложнённых	факторов.	

По	 итогам	 XXI	 Международного	 симпозиума	 «Проблемы	 геологии	 и	 освоения	 недр»	
лучшие	 статьи	 будут	 опубликованы	 в	 журналах,	 индексируемых	 в	 базах	 Scopus	 и	 Web	 of	
Science.	
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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.	

	 	
	

04.04.2017	 Работы	 Губкинцев	 признаны	 лучшими	 на	 Открытой	 молодежной	
научно-практической	конференции	ООО	«ТаграС-РемСервис»	

4-6	 апреля	 2017	 года	 в	 Альметьевске	 состоялась	 Открытая	 молодежная	 научно-
практическая	 конференция	 ООО	 «ТаграС-РемСервис».	 Губкинский	 университет	 представляли	
активисты	студенческого	научного	общества	Александра	Чурилова	и	Кирилл	Ильков.	

В	 конференции	 приняли	 участие	 представители	 нефтесервисных	 компаний	 и	
предприятий	ООО	«ТаграС-РемСервис»,	 а	 также	 студенты	РГУ	нефти	и	 газа	 (НИУ)	имени	И.М.	
Губкина,	 Самарского	 государственного	 технического	 университета,	 Альметьевского	
государственного	 нефтяного	 института,	 Уфимского	 государственного	 нефтяного	 технического	
университета.	

Конференция	 началась	 с	 приветственного	 слова	 директора	 ООО	 «ТаграС-РемСервис»	
Айрата	 Закирова.	 Всего	 на	 конференции	 было	 представлено	 92	 работы	 по	 различным	
направлениям.	

В	секции	«Геология,	разработка	нефтегазовых	месторождений,	повышение	нефтеотдачи	
пластов;	подготовка,	переработка	нефти	и	газа,	нефтехимия;	автоматизация,	информационные	
технологии»	 Александра	 Чурилова	 и	 Кирилл	 Ильков	 выступили	 с	 докладами	 на	 тему	
«Исследование	 влияния	 химических	 реагентов	 депрессорного	 типа	 на	 транспортировку	
газового	 конденсата»	 и	 «Об	 ингибировании	 кислотных	 составов	 при	 обработках	 с	
использованием	колтюбинговых	технологий»	соответственно.	

По	 итогам	 работы	 конкурсной	 комиссии	 Александра	 Чурилова	 была	 награждена	
дипломом	за	лучшую	работу	на	конференции.	
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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.	

	 	
	

05.04.2017	 Завершилась	 ежегодная	международная	 конференция	 «Маркетинг	
и	 трейдинг	 газа	 и	 электроэнергии	 на	 энергетическом	 рынке	 ЕС:	 вызовы	 и	
перспективы»	

5	 апреля	 2017	 года	 факультет	 международного	 энергетического	 бизнеса	 РГУ	 нефти	 и	
газа	(НИУ)	имени	И.М.	Губкина	провел	ежегодную	международную	конференцию	«Маркетинг	
и	 трейдинг	 газа	 и	 электроэнергии	 на	 энергетическом	 рынке	 ЕС:	 вызовы	 и	 перспективы»,	
посвященную	87-ой	годовщине	со	дня	основания	университета.	

Затронутая	 тематика	 мероприятия	 стала	 логическим	 продолжением	 конференции	
«Развитие	 биржевой	 торговли	 углеводородами:	 новые	 реалии	 энергетических	 рынков»,	
состоявшейся	 в	 2016	 году.	 Ключевое	 место	 в	 программе	 заняли	 вопросы,	 посвященные	
трансформации	 европейского	 газового	 рынка,	 смены	 механизмов	 ценообразования	 и	
диверсификации	 транспортных	 потоков.	 В	 мероприятии	 приняли	 участие	 представители	 ПАО	
«Газпром»,	 ООО	 «Газпром	 экспорт»,	 «Газпром	Маркетинг	 и	 Трейдинг	 Франс»,	Министерства	
Энергетики	 РФ,	 Uniper	 SE,	 АО	 «Зарубежнефть»,	 ЗАО	 «СПбМТСБ»	 и	 других	 международных	
энергетических	 компаний,	 а	 также	 ведущие	 эксперты	 и	 аналитики,	 профессорско-
преподавательский	 состав	 университета,	 слушатели	 программы	 МВА	 «Управление	
нефтегазовым	бизнесом»	и	студенты	факультета.	

Конференцию	торжественно	открыл	ректор	РГУ	нефти	и	газа	(НИУ)	имени	И.М.	Губкина	
Виктор	Мартынов,	 который	оценил	важность	и	актуальность	профессиональной	подготовки	и	
переподготовки	 кадров	 в	 сфере	 маркетинга	 и	 трейдинга	 газа.	 Декан	 факультета	
международного	 энергетического	 бизнеса	 РГУ	 нефти	 и	 газа	 (НИУ)	 имени	И.М.	 Губкина	 Елена	
Телегина	 в	 своем	 приветствии	 рассказала,	 что	 Европейский	 Союз	 представляет	 модельный	
рынок	 и	 является	 ключевым	 для	 российских	 экспортеров	 газа,	 где	 существуют	 как	
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возможности,	 так	 и	 вызовы	 для	 российских	 компаний,	 а	 также	 стремительно	 развиваются	
новые	 тренды	 биржевой	 торговли.	 Заместитель	 генерального	 директора	 ООО	 «Газпром	
экспорт»	 Игорь	 Газин,	 почетный	 гость	 конференции,	 отметил	 важность	 совместных	
мероприятий,	 проводимых	 университетом	 и	 компанией,	 в	 том	 числе	 запуск	
специализированного	 семинара	 «Маркетинг	 и	 экспортные	 поставки	 природного	 газа»,	
проводимого	специалистами	ООО	«Газпром	экспорт»,	для	студентов	факультета	в	период	с	5	по	
7	апреля	2017	года.	

В	 рамках	 конференции	 начальник	 Управления	 Департамента	 ПАО	 «Газпром»	 Кирилл	
Неуймин	 и	 заместитель	 начальника	 Департамента	 ООО	 «Газпром	 экспорт»	Михаил	Мальгин	
представили	 стратегию	 ПАО	 «Газпром»	 на	 международном	 газовом	 рынке	 и	 основные	
тенденции	в	современной	торговле	природным	газом	на	Европейском	рынке,	а	представитель	
европейской	 энергетической	 компании	 Uniper	 SE	 Йохен	 Моритц	 поделился	 взглядом	 на	
условия	 изменения	 долгосрочных	 контрактов.	 Президент	 «Газпром	 Маркетинг	 и	 Трейдинг	
Франс»	 Юрий	 Виробьян	 рассказал	 о	 стратегии	 зарубежных	 дочерних	 предприятий	 группы	
Газпром	по	продаже	газа	конечным	потребителям	в	Европе,	на	примере	Франции.	Далее	слово	
было	предоставлено	Борису	Черному,	заместителю	исполнительного	директора	по	рынку	газа	
ЗАО	«СПбМТСБ»,	 который	в	 своем	докладе	проанализировал	работу	биржевого	рынка	 газа	 в	
РФ	 и	 рассмотрел	 вероятность	 следования	 европейской	 модели.	 Международные	 эксперты	
также	 затронули	 перспективы	 реструктуризации	 активов,	 краткосрочной	 торговли,	 факторы	
успеха	 при	 создании	 успешной	 трейдинговой	 компании	 для	 российского	 производителя	
энергоресурсов.	
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05.04.2017	 Факультет	 международного	 энергетического	 бизнеса	 совместно	 с	
ООО	«Газпром	экспорт»	провели	 специализированный	 семинар	«Маркетинг	и	
экспортные	поставки	природного	газа»	

В	период	с	5	по	7	апреля	2017	года	факультет	международного	энергетического	бизнеса	
совместно	 с	ООО	«Газпром	экспорт»	провели	для	 студентов	факультета	 специализированный	
семинар	«Маркетинг	и	экспортные	поставки	природного	газа».	

Основное	внимание	уделялось	маркетингу	экспортных	газовых	поставок	компании	ООО	
«Газпром	экспорт»,	регулированию	торговли	газом,	а	также	механизмам	торговли	на	бирже	и	
особенностям	 структуры	 риск-менеджмента	 на	 либерализованном	 энергетическом	 рынке	
Европы.	

Открыл	семинар	заместитель	начальника	Департамента	ООО	«Газпром	экспорт»	Михаил	
Мальгин.	 В	 своем	выступлении	он	 коснулся	 актуальных	 аспектов	формирования	 стратегии	на	
мировом	 газовом	 рынке	 и	 проанализировал	 основные	 тенденции	 в	 современной	 торговле	
природным	газом	на	Европейском	рынке.	

В	ходе	семинара	состоялась	видеоконференция,	в	которой	выступили	эксперты	разных	
подразделений	ООО	«Газпром	экспорт».	

Заместитель	 начальника	 Управления	 структурирования	 контрактов	 и	 ценообразования	
Валерий	Немов	и	начальник	отдела	мониторинга	европейского	газового	рынка	Алексей	Гнатюк	
рассказали	 о	 структуре	 и	 сбалансированности	 торгового	 портфеля	 Группы	 Газпром,	 а	
заместитель	 начальника	 Управления	 –	 начальник	 отдела	 кредитных	 и	 операционных	 рисков	
Максим	Дернятин	рассмотрел	категории	риск-менеджмента	и	особенности	управления	ими.	

Президент	 «Газпром	 Маркетинг	 и	 Трейдинг	 Франс»	 Юрий	 Виробьян	 рассказал	 о	
специфике	 розничного	 рынка	 газа	 во	 Франции.	 В	 ходе	 семинара	 также	 были	 затронуты	
вопросы	 оформления	 таможенных	 и	 экспортных	 документов,	 моделирования	 рисков	 и	 их	
влияния	на	финансовые	показатели	коммерческой	деятельности.	

	
	



 
 

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	

05.04.2017	 Губкинский	 университет	 и	 ПАО	 «НК	 «Роснефть»	 открыли	 новый	
учебный	центр	морского	бурения	для	шельфовых	и	арктических	проектов	

5	 апреля	 2017	 года	 в	 РГУ	 нефти	 и	 газа	 (НИУ)	 имени	 И.	 М.	 Губкина	 состоялось	
торжественное	открытие	первого	в	Российской	Федерации	учебного	Центра	морского	бурения	
ПАО	 «НК	 «Роснефть».	 В	 новом	 учебном	 центре	 будут	 проходить	 обучение	 и	 переподготовку	
студенты	 университета	 и	 отраслевые	 специалисты	 для	 работы	 в	 российских	 шельфовых	 и	
арктических	 проектах.	 Комплекс	 мультимедийных	 учебных	 аудиторий	 оснащен	
промышленным	 программным	 обеспечением,	 тренажерными	 комплексами	 и	 системой	
видеоконференц-связи	для	взаимодействия	обучаемых	друг	с	другом	и	с	производственными	
объектами	в	реальном	времени.	В	мероприятии	приняли	участие	руководители	и	сотрудники	
компании	 ПАО	 «НК	 «Роснефть»,	 представители	 ведущих	 российских	 и	 зарубежных	
нефтегазовых	и	нефтесервисных	компаний.	

В	Центре	морского	бурения	ПАО	«НК	«Роснефть»	в	Губкинском	университете	полностью	
воссоздана	 организационная	 и	 информационная	 инфраструктура	 промышленного	
ситуационного	 центра	 поддержки	 принятия	 решений	 для	 реализации	 сложных	 проектов	 по	
разведке	и	добыче	нефти	и	газа	на	шельфе	в	Арктике.	Особое	внимание	уделено	организации	
совместной	 работы	 междисциплинарной	 команды	 инженеров	 –	 буровиков,	 экономистов,	
экологов	и	многих	других.	На	общей	площади	857	 квадратных	метров	 создано	 семь	 учебных	
аудиторий,	 включая	 блок	 геолого-технологического	 сопровождения	 строительства	 морских	
скважин,	блок	ситуационного	принятия	решений,	лекционный	зал	на	98	мест.	Одновременно	в	
центре	может	проходить	обучение	200	человек.	

На	 церемонии	 торжественного	 открытия	 ректор	 Губкинского	 университета	 Виктор	
Мартынов	 и	 Директор	 Департамента	 кадров	 ПАО	 «НК	 «Роснефть»	 Андрей	 Судаков	 провели	
осмотр	 учебных	 аудиторий	 Центра	 морского	 бурения.	 В	 ходе	 презентации	 для	 делегации	
почетных	 гостей	 университета	 были	 продемонстрированы	 возможности	 образовательной	
инфраструктуры	 –	 натурные	 образцы	 и	 макеты	 буровой	 техники	 и	 инструмента,	 система	
компьютерной	и	видео	связи	с	тренажерными	залами	и	учебными	аудиториями	университета,	
профессиональное	 отраслевое	 программное	 обеспечения	 для	 проектирования	 и	 геолого-
технологического	контроля	строительства	скважин,	интерактивный	буровой	тренажер,	а	также	
системы	 видеомониторинга,	 контроля	 доступа	 и	 безопасности.	 Преподаватели	 Губкинского	
университета	совместно	с	сотрудниками	«Роснефти»	продемонстрировали	возможность	связи	
в	 реальном	 времени	 с	 действующим	 ситуационном	центром	 «Роснефти»	 и	 информационной	
системой	контроля	строительства	скважин.	

В	 Центре	 морского	 бурения	 будет	 осуществляться	 образовательная	 деятельность	 в	
области	 подготовки	 бакалавров,	 магистров	 и	 дополнительного	 профессионального	
образования	 специалистов	 нефтегазовых	 компаний	 по	 направлениям	 «Морское	 бурение»,	
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«Морской	 буровой	 супервайзинг»,	 «Бурение	 нефтяных	 и	 газовых	 скважин»,	 «Геонавигация	 и	
проводка	скважин	в	процессе	бурения»	и	др.	

«Воплощение	 наших	 идей	 стало	 возможным	 благодаря	 поддержке	 и	 всесторонней	
помощи	 компании	 «Роснефть»	 и	 личной	 поддержке	 проекта	 со	 стороны	 Председателя	
Правления	 компании	 Игоря	 Ивановича	 Сечина.	 Это	 сделано	 для	 того,	 чтобы	 готовить	 для	
промышленности	 самых	 лучших	 специалистов.	 Мы	 постараемся	 сделать	 так,	 чтобы	 сборные	
группы	 магистрантов	 из	 других	 опорных	 вузов	 «Роснефти»	 имели	 возможность	 обучаться	 в	
нашем	 центре,	 а	 также	 получили	 доступ	 ко	 всем	 передовым	 образовательным	 методикам	
нашего	 университета	 и	 поработали	 в	 виртуальной	 среде	 профессиональной	 деятельности»,	 -	
ректор	Губкинского	университета	Виктор	Мартынов.	

	 	

	 	
	
07.04.2017	 Губкинский	 университет	 стал	 площадкой	 обмена	 мнениями	 для	
комитета	 международного	 делового	 конгресса	 «Человеческие	 ресурсы,	
образование	и	наука»	

7	апреля	2017	года	в	РГУ	нефти	и	газа	(НИУ)	имени	И.	М.	Губкина	под	председательством	
начальника	 департамента	 ПАО	 «Газпром»	 Елены	 Касьян	 состоялось	 заседание	 комитета	
Международного	 делового	 конгресса	 «Человеческие	 ресурсы,	 образование	 и	 наука».	 Тема	
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заседания	 «Инновационные	 технологии	 и	 программы	 подготовки	 специалистов	 для	
международных	нефтегазовых	проектов».	

В	 мероприятии	 приняли	 участие	 представители	 ведущих	 российских	 и	 зарубежных	
нефтегазовых	 компаний,	 а	 также	 представители	 вузов-партнеров.	 В	 рамках	мероприятия	 для	
членов	 комитета	 была	 проведена	 экскурсия	 по	 передовым	 научно-образовательным	
подразделениям	 Губкинского	 университета:	 центру	 морского	 бурения,	 виртуальному	
месторождению,	 центру	 управления	 разработкой	 месторождений,	 виртуальному	
нефтеперерабатывающему	 заводу,	 научно-исследовательской	 лаборатории	 газотранспортных	
систем,	 полномасштабному	 буровому	 тренажеру,	 центру	 инновационного	
междисциплинарного	обучения,	музею	литологии	и	национальной	нефтегазовой	библиотеке.	

На	пленарном	заседании	члены	комитета	заслушали	и	обсудили	следущие	доклады:	
-	 «Инновационные	 технологии	 и	 программы	 подготовки	 специалистов	 для	

международных	нефтегазовых	проектов»	 (В.	Мартынов,	ректор	РГУ	нефти	и	 газа	 (НИУ)	имени	
И.М.	Губкина).	

-	«Как	меняются	ожидания	от	работы	нового	поколения	и	как	нефтегазовым	компаниям	
следует	реагировать	на	изменения»	(А.	Максименко,	McKinsey&Company	Moscow).	

-	 «Формирование	 будущего.	 Взаимные	 трудности	 для	 индустрии,	 университетов	 и	
студентов»	(Х.	Хофштеттер,	Горный	университет	г.	Леобена).	

-	«Инновационное	образование	и	бизнес	решения	для	нефтегазовой	отрасли	как	ответ	
на	глобальные	вызовы»	(Дарья	Карасалихович,	Университет	Загреба).	

-	«Поощрение	инноваций	у	молодежи»	(А.	Маггеридж,	Королевский	колледж	Лондона).	
-	 «Необходимые	 условия	 для	 успешного	 международного	 сотрудничества	 ВУЗов	 в	

области	исследований»	(К.	Йепма,	Институт	Энергетическая	Дельта/Университет	г.	Гронингена).	
-	О	рабочем	проекте	«Молодежный	день:	диалог	поколений	–	2017»	(Я.	Клементовичус,	

ВЭШ	СПбГЭУ).	
«Мы	 гордимся	 тем,	 что	 Губкинский	 университет	 стал	 международной	 площадкой	 для	

обсуждения	будущего	по	очень	актуальной	на	сегодняшний	день	теме	подготовки	кадров	для	
мировой	 нефтегазовой	 промышлености,	 в	 частности,	 для	 одной	 из	 крупнейших	 в	 мире	 по	
добыче	газа	компании	«Газпром».	Я	убежден,	что	крупные	проекты	под	добыче	углеводородов	
были	 и	 будут	 примером	 успешной	 международной	 кооперации	 глобальных	 компаний	 и	
университетов.	История	показала,	что	передовые	проекты	по	разведке,	добыче,	 транспорту	и	
переработке	углеводородов	всегда	являлись	двигателем	человеческого	прогресса,	источником	
технологических	 инноваций	 и	 новых	 продуктов,	 полезных	 для	 жизни	 людей.	 В	 новый	 век	
информатизации	 и	 роботизации	 мы	 ощущаем	 новые	 вызовы	 для	 образовательных	 систем	
будущего.	 Это	 и	 необходимость	 непрерывного	 обновления	 профессиональных	 компетенций	
сотрудников,	и	задачи	быстрого	обмена	практическим	опытом	между	производством	и	вузами,	
и	 новые	 методы	 трансфера	 инженерных	 знаний	 на	 основе	 дистанционных	 интернет-
технологий.	 Человеческий	 капитал	 нефтегазовых	 компаний	 –	 это	 не	 только	 гарант	 их	
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устойчивого	 развития,	 но	 и	 важный	 фактор	 глобальной	 энергетической	 безопасности	 нашей	
страны	и	всего	мира	в	целом»,	-	ректор	Губкинского	университета	Виктор	Мартынов.	

	 	

	 	
	
10.04.2017	 Губкинцы	 на	 5-й	 Международной	 химико-технологической	
конференции	в	Микулове	

С	 10	 по	 12	 апреля	 2017	 года	 в	 Микулове	 (Чешская	 Республика)	 состоялась	 5-я	
Международная	химико-технологическая	конференция.	Губкинский	университет	представляли	
активисты	студенческого	научного	общества.	

Основной	 целью	 конференции	 является	 развитие	 международного	 сотрудничества	
между	учеными	и	студентами	из	различных	отраслей	химической	промышленности.	Научные	
работы	 были	 посвящены	 решению	 актуальных	 задач	 в	 области	 нефтехимии,	 органической	
химии,	химии	топлив	и	смазочных	материалов.	

Активисты	 студенческого	 научного	 общества	 факультета	 химической	 технологии	 и	
экологии	 РГУ	 нефти	 и	 газа	 (НИУ)	 имени	 И.М.	 Губкина	 Евгений	 Есин	 и	 Антон	 Коробейников	
представили	свои	научные	работы	на	английском	языке	в	секции	«Нефтехимия	и	органическая	
технология».	

Также	 в	 рамках	 конференции	 состоялась	 встреча,	 посвященная	 магистерским	 и	
аспирантским	программам	Пражского	химико-технологического	университета.	
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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.	

	
	

10.04.2017	Губкинский	университет	и	одно	из	ведущих	аналитических	агентств	
мира	Thomson	Reuters	подписали	меморандум	о	сотрудничестве	

10	апреля	2017	года	состоялось	подписание	Меморандума	о	сотрудничестве	между	РГУ	
нефти	 и	 газа	 (НИУ)	 имени	 И.М.	 Губкина	 и	 одним	 из	 ведущих	 аналитических	 агентств	 мира	
Thomson	Reuters.	

В	торжественной	церемонии	подписания	приняли	участие	ректор	РГУ	нефти	и	газа	(НИУ)	
имени	 И.М.	 Губкина	 Виктор	 Мартынов	 и	 Директор	 департамента	 стратегических	
взаимоотношений	Thomson	Reuters	Роман	Кортава.	

Сотрудничество	 в	 рамках	 данного	 Меморандума	 со	 стороны	 университета	 будет	
осуществлять	факультет	международного	 энергетического	бизнеса	 под	руководством	декана,	
член-корреспондента	РАН	Елены	Телегиной.	

Сферами	 совместной	 деятельности	 являются:	 реализация	 совместных	
специализированных	 образовательных,	 научных	 и	 исследовательских	 проектов,	 организация	
прохождения	 стажировок,	 проведение	 конференций,	 тематических	 круглых	 столов	 и	 иных	
мероприятий.	
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10.04.2017	 IV	 Спартакиада	 консорциума	 образовательных	 учреждений	
минерально-сырьевого	и	топливно-энергетического	комплексов	России	

C	 10	 по	 14	 апреля	 2017	 года	 в	 Санкт-Петербурге	 прошла	 IV	 спартакиада	 консорциума	
образовательных	учреждений	минерально-сырьевого	и	топливно-энергетического	комплексов	
России.	

Спартакиада	 проходила	 по	 5	 видам	 спорта:	 баскетбол	мужской,	 футбол	 6х6,	 волейбол	
женский,	настольный	теннис,	шахматы.	Сборные	команды	РГУ	нефти	и	газа	(НИУ)	имени	И.М.	
Губкина	приняли	участие	в	соревнованиях	по	баскетболу,	мини-футболу.	

В	футболе	6х6	губкинцы	заняли	четвертое	место,	обыграв	команды	из	Ухты,	Грозного,	а	с	
футболистами	из	Тюмени	сыграли	вничью.	

В	 матче	 за	 5	 место	 по	 баскетболу	 удалось	 переиграть	 хозяев	 площадки–	 Санкт-
Петербургский	горный	университет.	

В	спартакиаде	приняли	участие:		
-	РГУ	нефти	и	газа	(НИУ)	имени	И.М.	Губкина;	
-	Санкт-Петербургский	горный	университет;	
-	Ухтинский	государственный	технический	университет;	
-	Северо-Кавказский	горно-металлургический	институт;	
-	Тюменский	государственный	нефтегазовый	университет;	
-	Уфимский	государственный	нефтяной	технический	университет;	
-	Кузбасский	государственный	технический	университет	имени	Т.Ф.	Горбачева;	
-	 Грозненский	 государственный	 нефтяной	 технический	 университет	 имени	 акад.	 М.Д.	

Миллионщикова;	
-	Альметьевский	государственный	нефтяной	институт;	
-	Казанский	национальный	исследовательский	технологический	университет.	
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11.04.2017	Губкинцы	на	конгрессе	«East	Meets	West»	

Делегация	 Губкинского	 университета	 посетила	 8-й	 Международный	 студенческий	
нефтегазовый	конгресс	«East	Meets	West»,	который	прошел	с	3	по	8	апреля	2017	года	на	базе	
Научно-технического	университета	AGH	(г.	Краков,	Польша).	

Конгресс	 начал	 свою	 работу	 с	 церемонии	 открытия,	 на	 которой	 с	 приветственным	
словом	выступили	организаторы	мероприятия,	представители	компаний	и	европейской	секции	
SPE.	 Также	в	первый	день	 состоялось	панельное	обсуждение	вопросов	безопасности,	охраны	
труда	и	окружающей	среды	в	нефтегазовой	отрасли.	

Во	 второй	 день	 конгресса	 начались	 квалификационные	 соревнования	 на	 знания	 в	
нефтегазовой	 отрасли	 PetroBowl.	 В	 соревнованиях	 приняли	 участие	 команды	 из	 Европы,	
России,	Азербайджана,	Казахстана,	в	том	числе,	команда	из	Губкинского	университета	в	составе	
Ясина	Насери	(капитан),	Павла	Вырлана,	Азата	Бурханова,	Алексея	Кишанкова.	

В	этот	же	день	состоялось	представление	стендовых	научных	докладов.	От	Губкинского	
университета	 свои	 доклады	 представили	 Лесана	 Курбоншоева,	 Лариса	 Жигалова	 и	 Елена	
Савельева.	 В	 качестве	 судей	 выступили	 преподаватели	 университета	 AGH	 и	 эксперты	
нефтегазовой	промышленности.	

Также	во	второй	день	конгресса	прошел	круглый	стол	для	представителей	студенческих	
секций	 SPE,	 на	 котором	 обсуждались	 вопросы	 взаимодействия	 между	 секциями	 из	 разных	
стран	 и	 планы	 на	 дальнейшую	 совместную	 работу.	 Студенческую	 секцию	 SPE	 Губкинского	
университета	на	мероприятии	представила	София	Шошкич.	В	ходе	работы	круглого	стола	она	
презентовала	 международный	 проект	 SPE	 Connect	 Now!,	 который	 начал	 свою	 работу	 после	
круглого	 стола	 в	 рамках	 Международного	 молодежного	 научно-практического	 конгресса	
«Нефтегазовые	 горизонты»,	 прошедшего	 в	 Москве	 в	 ноябре	 2016	 года.	 В	 данном	 проекте	
участвуют	 секции	из	девяти	 стран	мира,	целью	проекта	является	 улучшение	сети	SPE	Connect	
для	 эффективного	 пользования	 и	 общения	 между	 студентами,	 а	 также	 создание	 единой	
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информационной	базы	о	мероприятиях,	конференциях,	конгрессах,	в	которых	могут	принимать	
участие	студенты.	

В	 третий	 день	 конгресса	 состоялись	 четвертьфиналы,	 полуфиналы	 и	 финал	
соревнований	PetroBowl.	Команда	Губкинского	университета	дошла	до	полуфинала	и	вошла	в	
число	 пяти	 лучших	 команд	 Европы,	 прошедших	 квалификацию	 и	 получивших	 приглашение	 к	
участию	в	международных	соревнованиях	PetroBowl,	которые	пройдут	в	сентябре	2017	года	в	
Сан-Антонио,	США.	

В	 завершающий	 день	 конгресса	 для	 участников	 была	 организована	 культурная	
программа.	 Студенты	 Губкинского	 университета	 посетили	 музейный	 комплекс	
концентрационного	 лагеря	 Аушвиц	 в	 городе	 Освенцим,	 являющийся	 одним	 из	 главных	
символов	Холокоста.	

	
	

11.04.2017	Вопросы	обеспечения	промышленной	и	экологической	безопасности	
при	освоении	морских	месторождений	обсудили	в	Губкинском	университете	

11	апреля	2017	года	в	конференц-зале	Ученого	совета	РГУ	нефти	и	газа	(НИУ)	имени	И.М.	
Губкина	 при	 поддержке	 Федеральной	 службы	 по	 экологическому,	 технологическому	 и	
атомному	 надзору	 состоялась	 конференция	 на	 тему	 «Обеспечение	 промышленной	 и	
экологической	безопасности	при	освоении	морских	месторождений».	

В	 мероприятии	 приняли	 участие	 ректор	 Губкинского	 университета	 профессор	 Виктор	
Мартынов,	 заместитель	 руководителя	 Ростехнадзора	 Светлана	 Радионова,	 профессоры	 и	
студенты	вуза,	представители	нефтегазовых	компаний.	

В	 рамках	 конференции	 были	 представлены	 доклады,	 связанные	 с	 проблемами	
подготовки	 новых	 кадров	 отрасли,	 разработкой	 новых	 профессиональных	 стандартов,	
вопросами	 технологической	 и	 экологической	 безопасности	 при	 освоении	 морских	
месторождений.	 Докладчики	 поделились	 предложениями	 по	 стандартизации	 в	 области	
морской	 добычи.	 Также	 в	 ходе	 конференции	 в	 конференц-зале	 Центра	 морского	 бурения	
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состоялась	 встреча	 заместителя	 руководителя	 Ростехнадзора	 Светланы	 Радионовой	 со	
студентами	и	магистрантами	Губкинского	университета.	

«Сегодня	 наш	 университет	 стал	 площадкой	 для	 диалога	 с	 Ростехнадзором	 и	
отраслевыми	 экспертами	 по	 обсуждению	 актуальных	 проблем	 в	 области	 безопасности	
производственных	работ	перспективных	проектов	добычи	нефти	и	газа	на	шельфе	и	на	море.	
Во	 время	 обучения	 в	 университете	 у	 молодых	 людей	 во	 многом	 формируется	
профессиональное	 инженерное	 мышление.	 Его	 главным	 компонентом	 должно	 стать	
внимательное	и	ответственное	отношение	к	свой	работе	на	сложных	и	опасных	нефтегазовых	
объектах.	 Наши	 студенты	 должны	 понимать,	 что	 благодаря	 получению	 на	 занятиях	 в	 вузе	
профессиональных	 компетенций	 возможно	 существенно	 снизить	 вероятность	 возникновения	
инцидентов	и	аварий,	влекущих	технологические,	экономические	и	экологические	ущербы»,	–	
ректор	Губкинского	университета	Виктор	Мартынов.	
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12.04.2017	Филиал	РГУ	нефти	и	 газа	 (НИУ)	имени	И.М.	 Губкина	 в	 г.	Оренбурге	
представил	свою	экспозицию	на	X	специализированной	выставке	«Образование	
и	карьера-2017»	

12-13	апреля	на	X	специализированной	выставке	«Образование	и	карьера-2017»	филиал	
РГУ	 нефти	 и	 газа	 (НИУ)	 имени	 И.М.	 Губкина	 в	 г.	 Оренбурге	 представил	 свою	 экспозицию,	 с	
которой	ознакомились	более	тысячи	потенциальных	абитуриентов.	

Наибольший	 интерес	 вызвали	 направления	 подготовки	 –	 «Нефтегазовое	 дело»,	
«Химическая	технология»,	«Технологические	машины	и	оборудование».	

В	 работе	 выставки	 приняли	 участие	 представители	 63	 образовательных	 учреждений	 и	
компаний	из	Оренбурга,	Москвы,	Казани,	Самары,	Уфы.	

На	 торжественной	 церемонии	 открытия	 выставки	 выступил	 губернатор	 Оренбургской	
области,	член	Попечительского	совета	РГУ	нефти	и	газа	(НИУ)	имени	И.М.	Губкина	Юрий	Берг.	

	
	

12.04.2017	 Делегация	 РГУ	 нефти	 и	 газа	 (НИУ)	 имени	 И.М.	 Губкина	 провела	
профориентационнные	мероприятия	для	выпускников	школ	Казахстана	

С	 1	 по	 12	 апреля	 2017	 года	 состоялось	 выездное	 отборочное	 тестирование	 по	
математике	 и	 физике	 среди	 выпускников	 школ	 (учащихся	 11-х	 классов)	 городов	 Казахстана	
(Актау,	Кызылорда).	Университет	дал	возможность	потенциальным	кандидатам,	не	выезжая	из	
страны	проживания,	испытать	свои	силы	по	ключевым	предметам	перед	поступлением	в	наш	
университет.	

Ответственный	 секретарь	 приёмной	 комиссии	 Виктор	 Пирожков	 и	 начальник	
управления	 по	 работе	 с	 иностранными	 учащимися	 Алексей	 Боков	 протестировали	 более	 600	
учащихся.	 Все	 ребята,	 заинтересованные	 в	 поступлении	 в	 один	 из	 ведущих	 вузов	 России,	
смогли	 проявить	 себя	 благодаря	 усилиям	 управлений	 образования	 Мангистауской	 и	
Кызылординской	 областей.	 При	 непосредственной	 поддержке	 акимов	 этих	 областей	 на	 базе	
ведущих	 школ	 удалось	 собрать	 детей	 из	 разных	 образовательных	 учреждений	 и	 провести	
выездные	отборочные	тестирования.	
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Выездное	отборочное	тестирование	в	 городе	Актау	состоялось	на	базе	средней	школы	
№	13.	Была	проведена	встреча	с	депутатом	Мангистуаского	областного	маслихата	Бекмуратом	
Жусуповым.	

Выездное	 отборочное	 тестирование	 в	 городе	 Кызылорда	 состоялось	 на	 базе	
Кызылординского	 аграрно-технического	 высшего	 колледжа	 имени	 И.	 Абдукаримова.	 Были	
проведены	 встречи	 с	 заместителем	 акима	 г.	 Кызылорды	 Шахмарданом	 Баймановым,	 И.о.	
акима	Кызылординской	области	Русланом	Рустемовым,	начальником	Управления	образования	
Кызылординской	области	Бакытжаном	Сайлыбаевым.	

Обсуждались	вопросы,	касающиеся	правил	и	условий	получения	высшего	образования	
иностранными	 гражданами	 в	 Российской	 Федерации,	 а	 также	 перспективы	 обучения	
выпускников	казахстанских	школ	в	нашем	университете.	

Руководство	 обеих	 областей	 проявило	 большую	 заинтересованность	 в	 подготовке	
специалистов	для	Казахстана	в	области	нефтяной	и	газовой	промышленности	именно	в	нашем	
университете.	

В	 ходе	 своего	 визита	 в	 Казахстан	 представители	 РГУ	 нефти	 и	 газа	 (НИУ)	 имени	 И.М.	
Губкина	 смогли	 напрямую	 пообщаться	 с	 родителями	 выпускников	 школ	 и	 ответить	 на	
волнующие	вопросы.	

По	 приглашению	Областной	 Телерадиокомпании	 "Казахстан	 -	 Кызылорда"	 сотрудники	
университета	 приняли	 участие	 телепередаче,	 посвящённой	 знакомству	 с	 нашим	
университетом,	 правилам	 поступления	 и	 условиям	 обучения.	 Запись	 телепрограммы	 можно	
посмотреть	 по	 ссылке:	
http://kyzylordatv.kz/ru/archive/programs/programs_policy/ozekzhardy_kyz/558078		

В	период	деловой	поездки	в	г.	Алматы	наши	сотрудники	также	представили	университет	
на	 крупнейшей	 в	 Казахстане	 Международной	 образовательной	 выставке	 "Образование	 и	
карьера	-	2017",	которая	состоялась	с	6	по	8	апреля	2017г.	В	день	открытых	дверей	для	ведущих	
вузов	 и	 колледжей	 Казахстана	 и	 Зарубежья	 посетители	 выставки	 получили	 ответы	 на	 все	
интересующие	вопросы	напрямую	у	представителей	университета.	
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13.04.2017	 Студенты	 Губкинского	 университета	 приняли	 участие	 во	
Всероссийском	 молодежном	 образовательном	 проекте	 «Московская	
Творческая	Лаборатория»	

С	 13	 по	 16	 октября	 в	 Подмосковье	 прошел	 Всероссийский	 молодежный	
образовательный	 проект	 «Московская	 Творческая	 Лаборатория»	 на	 тему	 «Организация	 и	
контроль	 культурно-массовых	мероприятий».	 В	 числе	 участников	 были	 студенты	 РГУ	 нефти	 и	
газа	 (НИУ)	 имени	И.М.	 Губкина,	 председатель	 СО	факультета	 экономики	 и	 управления	Игорь	
Кузьмичев	и	председатель	СТС	факультета	химической	технологии	и	экологии	Арина	Руденко.	

На	 протяжении	 трёх	 дней	 делегаты	 Губкинского	 университета	 слушали	 лекции	 и	
проходили	практику	по	выбранным	направлениям:	

-	авторская	образовательная	программа	от	организационного	комитета;		
-	обучение	по	4-м	творческим	направлениям;		
-	круглые	столы	и	мастер-классы	с	экспертами.	
Участники	 изучали	 такие	 направления,	 как	 режиссура,	 ведение	 мероприятий,	

звукорежиссура,	дизайн	и	оформление	мероприятий.	
Во	второй	вечер	командам	было	дано	задание	провести	вечернее	мероприятие	на	тему	

«Мир	магии»,	где	каждый	смог	проявить	свое	творческое	начало.	
По	 итогам	 выезда	 студенты	 получили	 сертификаты	 и	 грамоты	 об	 успешном	

прохождении	выбранных	направлений.	
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14.04.2017	 Определены	 имена	 стипендиатов	 Фонда	 выпускников-губкинцев	 в	
весеннем	семестре	2016/2017	учебного	года	

14	апреля	2017	года	в	кабинете	Президента	РГУ	нефти	и	газа	(НИУ)	имени	И.	М.	Губкина,	
Председателя	 Попечительского	 Совета	 Фонда	 выпускников-губкинцев	 Альберта	 Ильича	
Владимирова	 состоялось	 заседание	 Комиссии	 по	 стипендиям	 Фонда	 выпускников-губкинцев	
весеннем	семестре	2016/2017	учебного	года.	

В	 состав	 Комиссии	 вошли:	 Президент	 РГУ	 нефти	 и	 газа	 (НИУ)	 имени	 И.	 М.	 Губкина	
Альберт	 Владимиров,	 Председатель	 стипендиальной	 комиссии	 Марина	 Филатова,	 главный	
бухгалтер	Фонда	Гульнара	Ракипова,	председатель	Объединенного	совета	обучающихся	Никита	
Владимирцев.	

Поступили	 33	 заявки	 от	 студентов-участников	 общественных,	 научных	 и	 спортивных	
организаций	и	объединений	университета.	Конкурс	проводится	среди	успевающих	на	хорошо	и	
отлично	 студентов	 (средний	 балл	 не	 ниже	 4,75),	 проявивших	 высокую	 активность	 в	
общественной	 деятельности	 университета	 и/	 или	 достигших	 высоких	 результатов	 в	 науке,	
спорте	и	культуре.	

Количество	стипендий	–	5.	
Размер	одной	стипендии	5	000	рублей	в	месяц.	
«В	 этом	 году	 очень	 сильный	 конкурс.	 И	 очень	 сложно	 —	 выбирать	 самых	 лучших.	

Стипендия	Фонда	–	это	признание,	оценка	заслуг	активной	студенческой	жизни	и	память	на	всю	
жизнь	 об	 обладании	 стипендии	 Фонда	 выпускников-губкинцев»–	 председатель	
Попечительского	Совета	Фонда	выпускников-губкинцев	Альберт	Владимиров.	

Обладателями	стипендии	стали:	
1.	 Гаджиев	Гаджи	Ахмедович	 (ХТМ-15-03)	–	 командир	студенческого	оперативного	

отряда;		
2.	 Козаченко	Николай	Игоревич	(ХТМ-15-03)	–	председатель	Старостата;	
3.	 Кусаков	Андрей	Андреевич	(ТН-13-02)	–председатель	СНО;	
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4.	 Ильин	Борис	Сергеевич	(МТМ-16-03)	–	председатель	СО	факультета	инженерной	
механики;	сборная	университета	по	пауэрлифтингу;		

5.	 Мостовая	Екатерина	Руслановна	(ТНМ-16-04)–Директор	GUtv.	

	
	

14.04.2017	Губкинцы	на	ежегодном	Каспийском	петроконгрессе	
С	 14	 по	 15	 апреля	 Губкинцы	 приняли	 участие	 в	 Ежегодном	 Каспийском	 нефтяном	

конгрессе	(ACPC)	в	г.	Алматы	(Казахстан),	организованном	студенческой	секцией	SPE	Казахского	
национального	 технического	 исследовательского	 университета	 имени	 К.И.	 Сатпаева	 и	
собравшем	160	студентов	из	России,	Казахстана,	Белоруссии,	Узбекистана	и	Австрии.	

Первый	 день	 Конгресса	 начался	 с	 церемонии	 открытия,	 на	 которой	 с	 приветственным	
словом	 выступили	 проректор	 КНТУ	 имени	 К.И.	 Сатпаева	 Ринат	 Исхаков,	 профессор	 Леонид	
Крупник,	управляющая	компании	«Базис-А»	Лаура	Кадырбаева,	а	также	главные	организаторы	
ACPC	2017	Рамазан	Акылжан	и	Ярмарки	Вакансий	(Job	Fair)	Дина	Баймуханова.	

Затем	 в	 рамках	 Ярмарки	 вакансий	 (Job	 Fair)	 состоялись	 мастер-классы	 от	 компаний	
Chevron,	Schlumberger,	TCO	и	1С.	Параллельно	им	проходили	интеллектуальная	игра	Oil	Games	
и	конкурс	студенческих	работ	SPE	Conference.	

Четвертьфиналами	 интеллектуальных	 игр	 Oil	 Games	 стартовал	 второй	 день	 Конгресса.	
Вместе	 с	 играми	 проходила	 конференция	 SPE	 Talks,	 на	 которой	 с	 историями	 из	 жизней	
выступили	 такие	 молодые	 и	 уже	 достигшие	 убедительных	 результатов	 в	 своих	 сферах	
деятельности	люди,	как	программист	Арман	Сулейменов,	основатель	школы	лидерства	«Новое	
поколение	Казахстана»	Асхат	Абжанов,	директор	и	основатель	бизнес-школы	«Upgrade»	Аблай	
Юссупов,	режиссер	Канат	Бейсекеев	и	представитель	компании	P&G	Гульмира	Курнашева.	

Все	желающие	могли	посетить	отчетное	 собрание	 студенческой	секции	SPE	Казахского	
национального	 технического	 исследовательского	 университета	 имени	 К.И.	 Сатпаева,	 на	
котором	 актив	 секции	 поделился	 своими	 достижениями	 за	 прошедший	 год,	 рассказал	 о	
проектах	секции	и	обозначил	планы	на	будущее.	
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После	 прошли	 полуфиналы	 и	 финалы	 интеллектуальных	 игр	 Oil	 Games.	 Команда	
Губкинского	 университета	 в	 составе	Юлии	 Кондрашовой,	 Светланы	 Антоновой	 и	 Александры	
Щербаковой	 в	 ходе	 упорных	 и	 напряженных	 игр	 заняла	 2-ое	 место	 среди	 16	 команд.	 В	
завершении	второго	дня	состоялась	церемония	закрытия,	 где	были	объявлены	и	награждены	
победители	 конкурса	 студенческих	 работ	 SPE	 Conference.	 Елизавета	 Литвинцева	 и	 Наталья	
Однолеткова,	заняли	на	данном	конкурсе	первое	и	второе	места	соответственно.	

		
	

14.04.2017	Телемост	«Москва-Вунгтау»,	посвященный	20-летию	начала	целевой	
подготовки	 специалистов	 для	 Вьетнамской	 государственной	 нефтегазовой	
компании	«ПетроВьетнам»	

14	апреля	2017	года	в	РГУ	нефти	и	газа	(НИУ)	имени	И.М.	Губкина	в	рамках	Дня	Губкинца	
состоялся	телемост	«Москва-Вунгтау»,	в	котором	приняли	участие	сотрудники	университета	во	
главе	 с	 ректором	 Виктором	 Мартыновым,	 а	 также	 и	 выпускники	 11-ых,	 10-ых	 классов	 и	
директор	русской	школы	СП	«Вьетсовпетро»	Владислав	Бурдейный.	

Главной	 темой	 телемоста	 стало	 обсуждение	 вопросов	 поступления	 и	 обучения	 в	 РГУ	
нефти	 и	 газа	 (НИУ)	 имени	 И.М.	 Губкина	 российских	 и	 иностранных	 граждан,	 условий	
проживания	и	пребывания	в	Москве.	Особый	интерес	у	абитуриентов	вызвали	направления	и	
специальности	подготовки,	существующие	в	университете.	

Модератором	мероприятия	 с	 российской	 стороны	 выступил	Алексей	 Боков,	 начальник	
Управления	по	работе	с	иностранными	учащимися.	Он	рассказал	о	том,	что	в	настоящее	время	
в	 университете	 обучается	 более	 1500	 иностранных	 студентов,	 из	 них	 102	 человека	 являются	
гражданами	Вьетнама.	В	течение	20	лет	сотрудничества	с	СП	«ПетроВьетнам»	и,	в	частности,	с	
«Вьетсовпетро»	университет	подготовил	72	специалиста.	

С	 выступлением	 к	 выпускникам	 русской	 школы	 в	 г.	 Вунгтау	 обратился	 ректор	 Виктор	
Мартынов,	 который	 рассказал	 об	 университетской	 жизни,	 существующих	 в	 университете	
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факультетах	 и	 кафедрах,	 условиях	 и	 вариантах	 поступления	 в	 вуз,	 а	 также	 о	 студенческом	
городке	 и	 досуге	 обучающихся.	 Особое	 внимание	 было	 уделено	 вопросам	 трудоустройства	
выпускников	 Губкинского	 университета,	 их	 возможностям	 в	 будущей	 профессиональной	
деятельности.	

На	вопросы	будущих	студентов	также,	отвечали	декан	факультета	разработки	нефтяных	
и	газовых	месторождений	профессор	Валентин	Бондаренко,	декан	факультета	проектирования,	
сооружения	 и	 эксплуатации	 систем	 трубопроводного	 транспорта	 профессор	 Анатолий	
Короленок.	

Опыт	 проведения	 подобного	 телемоста	 продемонстрировал	 нацеленность	 сторон	 на	
расширение	 академического	 взаимодействия,	 увеличение	 заинтересованной	 аудитории	 и	
необходимость	поддержания	и	развития	подобной	практики	в	интересах	укрепления	дружбы	
между	народами	обеих	стран.	

	 	
	

14.04.2017	Межфакультетские	соревнования	по	черлидингу	2017	
14	 апреля	 состоялось	 первенство	 университета	 по	 черлидингу,	 приуроченное	 ко	 дню	

рождения	РГУ	нефти	и	газа	(НИУ)	имени	И.М.	Губкина.	
Организаторами	 соревнований	 выступила	 кафедра	 физического	 воспитания,	

студенческий	 спортивный	 клуб	и	 сборная	 команда	 университета	 по	 черлидингу	 «Баррель».	 В	
соревнованиях	 принимало	 участие	 8	 факультетских	 команд,	 каждая	 из	 которых	
демонстрировала	 короткую	 и	 длинную	 соревновательную	 программу.	 В	 состав	 жюри	 вошли	
опытные	спортсмены	международного	уровня,	мастера	спорта	по	черлидингу	и	аэробике.	

Победителем	 первенства	 стала	 сборная	 факультета	 разработки	 нефтяных	 и	 газовых	
месторождений	 «Белые	 Медведи»,	 второе	 место	 занял	 факультет	 инженерной	 механики,	 а	
третье	место	завоевали	девушки	с	юридического	факультета.	

«Упорные	 тренировки	 и	 нескончаемый	 энтузиазм,	 энергия	 и	 улыбки	 –	 вот	 далеко	
неполный	список	того,	что	подарили	мне	ребята	из	команды.	Еще	в	прошлом	году	мы	задались	
целью	победить	на	 следующих	 соревнованиях,	и	мы	ее	достигли.	Спасибо	всем,	 кто	помогал	
нам	 и	 поддерживал	 нас,	 мы	 будем	 упорно	 тренироваться	 и	 постараемся	 удержать	 титул	



 
 

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	

чемпиона	 на	 следующих	 соревнованиях»	 -	 поделилась	 впечатлениями	 капитан	 команды	
«Белые	Медведи»	Кристина	Бодрягина.	

	 	
	

17.04.2017	Губкинскому	университету	исполнилось	87	лет	
17	 апреля	 2017	 года	 РГУ	 нефти	 и	 газа	 (НИУ)	 имени	 И.	 М.	 Губкина	 отметил	 свой	

очередной	день	рождения.	Торжественные	мероприятия,	посвященные	87-й	годовщине	со	дня	
основания	университета,	прошли	в	актовом	зале	ДК	«Губкинец».	

На	 праздничном	 концерте	 состоялось	 награждение	 лучших	 студентов	 стипендиями	
Правительства	 РФ	 и	 Президента	 РФ,	 награждение	 преподавателей	 и	 научных	 сотрудников	
корпоративными	наградами.	

Мероприятие	открыл	ректор	 университета,	 профессор	Виктор	Мартынов:	 «Сегодня	мы	
празднуем	 наш	 очередной	 87-ой	 день	 рождения,	 возраст	 очень	 солидный,	 поэтому	 мы	 его	
встречаем	 высокими	 достижениями.	 Стоит	 отметить	 открытие	 Центра	 морского	 бурения,	
завершили	 ремонт	 кафедры	 разработки	 и	 эксплуатации	 газовых	 и	 газоконденсатных	
месторождений,	завершили	ремонт	центра	коррозии.	На	очереди	много	новых	объектов.	Успех	
Губкинского	университета	складывается	из	успехов	каждого	из	нас	каждый	день.	Спасибо	вам	
за	работу,	хорошую	учебу.	Желаю	новых	успехов	и	побед!».	

Представители	 отрасли	 и	 нефтегазовых	 компаний	 поздравили	 университет	 с	 Днем	
рождения:	 заместитель	 министра	 энергетики	 РФ	 Молодцов	 Кирилл,	 начальник	 Управления	
развития	общественных	связей	ПАО	«Газпром»	Сахартов	Роман,	начальник	Управления	оценки	
и	 развития	 персонала	 ПАО	 «ЛУКОЙЛ»	 Романовский	 Олег,	 генеральный	 директор	 ООО	 «НИИ	
Транснефть»	 Лисин	Юрий,	 вице-президент	 по	 персоналу	Шлюмберже	 Россия	 и	 Центральная	
Азия	Сергей	Першин.	

«В	 этом	 году	 мы	 добились	 аккредитации	 европейского	 стандарта	 по	 нескольким	
специальностям!	Оценка	со	стороны	промышленности	и	нефтегазового	сообщества	не	только	
отечественного,	но	и	мирового,	 говорит	о	том,	что	уровень	подготовки	специалистов	в	стенах	
Губкинского	университета	высокий.	Нас	радовали	в	этом	году	и	студенческие	успехи.	Чемпионы	
мира	по	фитнес-аэробике,	призеры	первенств	России	и	других	всероссийских	соревнований	не	
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только	 по	 спортивным	 дисциплинам,	 но	 и	 в	 научных	 олимпиадах	 и	 конференциях.	 Желаю	
успехов,	 у	коллектива	университета	все	имеется,	чтобы	уровень	подготовки	специалистов	и	в	
следующих	 поколениях	 соответствовал	 требованиям	 промышленности.	 С	 праздником!»	 -	
президент	Губкинского	университета,	профессор	Альберт	Владимиров.	

Праздничная	 концертная	 программа	 состояла	 из	 выступлений	 творческих	 коллективов	
студентов	и	гостей	из	Ташкентского	филиала	университета.	

	 	 	

	 	
	

17.04.2017	 Делегация	 Губкинского	 университета	 стала	 участником	 открытого	
общероссийского	образовательного	проекта	«Территория	успеха	7.0»	

С	 17	 по	 21	 апреля	 2017	 года	 в	 Калининграде	 прошел	 открытый	 общероссийский	
образовательный	проект	«Территория	успеха	7.0».	

Делегацию	 РГУ	 нефти	 и	 газа	 (НИУ)	 имени	 И.М.	 Губкина	 представляли	 председатель	
совета	 обучающихся	 ФАиВТ	 Дарья	 Зайцева,	 заместитель	 руководителя	 PR-направления	 СТС	
Егор	Барханов	и	заместитель	председателя	профбюро	ФИМ	Анна	Ильина.	

На	 протяжении	 пяти	 дней	 студенты	 Губкинского	 университета	 слушали	 лекции	 и	
проходили	практику	по	выбранным	направлениям:	

–	студенческое	самоуправление;	
–	тренерство	и	тьюторство;	
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–	арт-менеджмент.	
Участники	прослушали	множество	мастер-классов	от	ведущих	спикеров	страны.	
По	 итогам	 губкинцы	 получили	 сертификаты	 об	 успешном	прохождении	 программы	по	

выбранным	 ими	 направлениям,	 а	 Дарья	 Зайцева	 и	 Егор	 Барханов	 вошли	 в	 15	 лучших	
участников	форума.	

	 	
	
20.04.2017	 В	 РГУ	 нефти	 и	 газа	 (НИУ)	 имени	 И.М.	 Губкина	 прошла	 71-я	
Международная	молодежная	научная	конференция	«Нефть	и	газ	–	2017»	

В	 период	 с	 18	 по	 20	 апреля	 2017	 года	 в	 РГУ	 нефти	 и	 газа	 (НИУ)	 имени	 И.М.	 Губкина	
прошла	71-я	Международная	молодежная	научная	конференция		

«Нефть	и	газ	–	2017»,	приуроченная	к	IV	Национальному	нефтегазовому	форуму.	В	2017	
году	 в	 конференции	 приняли	 участие	 более	 2000	 студентов,	 аспирантов,	 молодых	 ученых,	
специалистов,	 школьников	 из	 300	 образовательных	 учреждений	 и	 отраслевых	 организаций	
России	и	зарубежных	стран.	

Конференция	проходила	при	поддержке	Министерства	образования	и	науки	Российской	
Федерации,	 Министерства	 энергетики	 Российской	 Федерации,	 Министерства	 природных	
ресурсов	и	экологии	Российской	Федерации,	Торгово-промышленной	палаты	РФ	и	Российского	
газового	общества.	

Генеральным	 информационным	 партнером	 мероприятия	 выступило	 агентство	 РИА	
«Новости»	медиагруппы	«Россия	сегодня».	

С	 приветственным	 обращением	 от	 Министра	 образования	 и	 науки	 Российской	
Федерации	Ольги	Васильевой	конференцию	открыл	проректор	по	научной	работе	Губкинского	
университета	 профессор	 Александр	 Мурадов.	 «Проведение	 конференции	 способствует	
популяризации	 научной	 деятельности	 в	 молодежной	 среде,	 что,	 в	 свою	 очередь,	 находит	
положительное	 отражение	 в	 повышении	 уровня	 профессиональной	 подготовки	 будущих	
специалистов.	 Спектр	 рассматриваемых	на	 конференции	 вопросов,	 начиная	 с	 основ	 поиска	и	
разведки	 полезных	 ископаемых	 и	 заканчивая	 юридическими	 аспектами	 недропользования,	
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будет	 способствовать	 не	 только	 решению	 поставленных	 задач,	 но	 и	 исследованию	
инновационных	путей	развития	отрасли»	 –	отметила	 в	 своем	обращении	 глава	Минобрнауки	
России.	 Далее	 с	 приветствием	 от	 Министра	 энергетики	 Российской	 Федерации	 Александра	
Новака	выступил	директор	Департамента	добычи	и	транспортировки	нефти	и	 газа	Минэнерго	
России	Александр	Гладков.	

С	приветственными	словами	к	участникам,	гостям	и	организаторам	конференции	также	
выступили	председатель	концерна	«Шелл»	в	России	Оливье	Лазар,	президент	«Шлюмберже»	
Россия	 и	 Центральная	 Азия	 Гёкхан	 Сайг	 и	 генеральный	 директор	 российского	 филиала	
«Халлибуртон	Интернешнл	ГмбХ»	Дмитрий	Часовских.	

«Международная	молодежная	научная	конференция	–	хороший	повод	для	обсуждения	
перспективных	 задач,	 стоящих	 перед	 газовой	 отраслью	 страны»	 –	 отметил	 на	 открытии	
программной	 части	 пленарного	 заседания	 начальник	 Департамента	 ПАО	 «Газпром»	 Павел	
Крылов,	 который	 выступил	 с	 докладом	 о	 разработке	 и	 внедрении	 перспективных	
отечественных	технологий	и	оборудования	в	компании,	затронув	вопросы	создания	комплекса	
для	 подводной	 добычи	 углеводородов	 на	 шельфе,	 хранения	 и	 транспортировки	 СПГ	 с	
использованием	оборудования	и	материалов	российского	производства.	

Тему	 шельфовых	 проектов	 продолжил	 в	 своем	 выступлении	 начальник	 Департамента	
ПАО	 «Газпром	 нефть»	 Сергей	 Матросов,	 сделав	 акцент	 на	 экологической	 безопасности	 при	
освоении	 углеводородных	 ресурсов	 в	 Арктическое	 зоне	 Российской	 Федерации	 на	 примере	
эксплуатации	компанией	морской	ледостойкой	стационарной	платформы	«Приразломная».	

Далее	 с	 докладом	 об	 основных	 направлениях	 работы	 с	 молодым	 поколением,	
программах	повышения	квалификации	и	профессионального	обучения	молодых	специалистов,	
реализуемых	 в	 ПАО	 «ЛУКОЙЛ»,	 выступил	 начальник	 Департамента	 компании	 Юрий	
Пихтовников.	

Основные	 задачи,	 которые	 решаются	 современными	 российскими	 нефтяниками	 и	
предстоит	 решать	 будущим	 молодым	 специалистам,	 при	 выходе	 на	 новые	 месторождения	
осветил	в	своем	выступлении	директор	Департамента	ПАО	«НОВАТЭК»	Эдуард	Тропин.	

Завершилось	 пленарное	 заседание	 докладом	 президента	 Союза	
нефтегазопромышленников	России	Геннадия	Шмаля	о	роли	России	на	мировом	рынке	нефти	и	
газа.	Свои	приветственные	обращения	в	адрес	участников	и	организаторов	конференции	также	
направили	Министр	природных	ресурсов	и	 экологии	Российской	Федерации	Сергей	Донской,	
председатель	Комитета	Государственной	Думы	по	энергетике	Павел	Завальный,	специальный	
представитель	 Президента	 РФ	 по	 международному	 сотрудничеству	 в	 Арктике	 и	 Антарктике	
Артур	Чилингаров,	губернатор	ЯНАО	Дмитрий	Кобылкин,	руководитель	федерального	агентства	
научных	организаций	Михаил	Котюков,	 президент	 Торгово-промышленной	палаты	РФ	Сергей	
Катырин,	 руководитель	 Комитета	 по	 энергетической	 политике	 и	 энергоэффективности	 РСПП	
Вагит	Алекперов,	руководители	ведущих	нефтегазовых	компаний.	
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В	 2017	 году	 в	 рамках	 конференции	 уже	 традиционно	 была	 проведена	 встреча	 без	
галстуков,	на	которой	у	участников	была	возможность	задать	любой	интересующий	их	вопрос	
руководителям	 нефтегазовых	 компаний.	 Модератором	 встречи	 был	 проректор	 по	 научной	
работе	 Губкинского	 университета	Александр	Мурадов,	 а	 спикерами	выступили:	 председатель	
концерна	 «Шелл»	 в	 России	 Оливье	 Лазар,	 директор	 по	 персоналу	 «Шлюмберже»	 Россия	 и	
Центральная	Азия	Сергей	Першин,	генеральный	директор	российского	филиала	«Халлибуртон	
Интернешнл	 ГмбХ»	 Дмитрий	 Часовских	 и	 директор	 Департамента	 ПАО	 «НОВАТЭК»	 Эдуард	
Тропин.	На	встрече	были	заданы	вопросы,	касающиеся	как	перспектив	развития	нефтегазовой	
отрасли,	 новых	 рынков	 сбыта	 российских	 углеводородов,	 реализации	 совместных	 проектов	
российских	 и	 зарубежных	 компаний,	 так	 и	 роли	 студенческой	 науки	 в	 формировании	
инновационной	 научно-технической	 базы	 предприятий	 отрасли,	 прохождения	 практик,	
стажировок	 и	 трудоустройства	 в	 ведущие	 нефтегазовые	 компании.	 Спонсором	 встречи	 без	
галстуков	выступил	концерн	«Шелл».	

Согласно	программе	работа	 конференции	продолжилась	 по	 13	основным	 секционным	
заседаниям.	 Всего	 в	 течение	 двух	 дней	 на	 конференции	 было	 заслушано	 более	 800	 научных	
работ	 по	 23	 тематическим	направлениям.	 Экспертные	 комиссии	по	 каждому	из	 направлений	
отметили	 рост	 интереса	 молодежи	 к	 ведению	 научной	 деятельности	 и	 повышение	 уровня	
проработки	представленных	работ	в	целом.	

Во	 второй	 день	 конференции	 одним	 из	 ключевых	 мероприятий	 стал	 очный	 этап	 II	
Всероссийского	конкурса	на	лучшее	студенческое	научное	объединение	нефтегазовой	отрасли	
России,	на	котором	свои	проекты	представили	победители	заочного	этапа	–	10	лучших	команд	
вузов	 нашей	 страны.	 Согласно	 положению	 о	 конкурсе	 студенческие	 научные	 объединения	
должны	были	подготовить	проект	по	развитию	энергетики,	освоению	ресурсов	углеводородов	
и	 экологии	 Арктической	 зоны	 Российской	 Федерации.	 В	 представленных	 на	 конкурс	 работах	
студенты	 попытались	 представить	 концепцию	 инновационного	 развития	 энергетической	
отрасли	 Арктики	 с	 учетом	 повышенных	 требований	 к	 экологической	 безопасности	 региона.	
Спонсором	 конкурса	 на	 лучшее	 студенческое	 научное	 объединение	 выступило	 ОАО	
«Севернефтегазпром».	

В	 2017	 году	 в	 рамках	 конференции	 по	 инициативе	Молодежного	 совета	 нефтегазовой	
отрасли	 при	 Министерстве	 энергетики	 Российской	 Федерации	 впервые	 была	 проведена	
интеллектуальная	игра	среди	молодежи	нефтегазовой	отрасли,	в	которой	приняли	участие	39	
команд	 из	 вузов	 и	 предприятий	 отрасли.	 За	 победу	 в	 игре	 организаторами	 был	 учрежден	
переходящий	 приз	 «Нефтяная	 сова»	 –	 хрустальная	 сова,	 полностью	 заполненная	 настоящей	
нефтью.	 По	 итогам	 I	 Всероссийской	 интеллектуальной	 игры	 среди	 молодежи	 нефтегазовой	
отрасли	 победителем	 стала	 команда	 молодых	 специалистов	 АО	 «Зарубежнефть»,	 второе	 и	
третье	 места	 заняли	 команды	 АО	 «Гипротрубопровод»	 и	 ООО	 «НИИгазэкономика»	
соответственно.	Партнерами	игры	 выступили	Национальный	нефтегазовый	форум	и	 Выставка	
НЕФТЕГАЗ.	
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20	 апреля	 2017	 году	 состоялось	 награждение	 победителей	 и	 призеров	 конференции,	
конкурса	 и	 интеллектуальной	 игры,	 в	 котором	 приняли	 участие	 референт	 Департамента	
государственной	 службы	 и	 мобилизационного	 подготовки	 Минэнерго	 России	 Александр	
Чуднов,	директор	ООО	«НПФ	Пакер»	Марат	Нагуманов	и	проректор	Губкинского	университета	
Александр	 Мурадов.	 «Поздравляю	 победителей,	 лауреатов	 и	 участников	 конференции,	
конкурса	 и	 интеллектуальной	 игры	 с	 успешным	 их	 завершением.	 Уверен,	 что	 проведение	
подобных	мероприятий	способствует	решению	задач,	стоящих	перед	ТЭК	России»	–	отметил	в	
своем	 обращении	 к	 лауреатам	 мероприятия	 Министр	 энергетики	 Российской	 Федерации	
Александр	Новак.	

Победителям	конференции	были	вручены	дипломы	I	степени,	ценные	призы,	подписки	
на	печатные	издания	и	памятные	подарки	от	ИД	«Недра»	и	ИД	«Коммерсантъ»,	а	команде	РГУ	
нефти	 и	 газа	 (НИУ)	 имени	И.М.	 Губкина	 как	 лучшему	 студенческому	 научному	 объединению	
нефтегазовой	отрасли	России	по	итогам	2016	года	–	переходящий	кубок	и	памятные	дипломы.	

Подарки	 победителям	 и	 призёрам	 конференции	 были	 предоставлены	 официальными	
спонсорами	конференции:	компанией	«Шлюмберже»	Россия	и	Центральная	Азия	и	ООО	«НПФ	
Пакер».	

Компания	 Halliburton	 учредила	 специальные	 призы	 за	 лучшие	 молодежные	 научные	
работы	 по	 направлению	 работы	 компании.	 Обладателем	 главного	 приза	 от	 компании	 –	
денежного	гранта	стал	студент	Губкинского	университета	Имам	Мамалиев.	

Заключительным	 мероприятием	 конференции	 стало	 очередное	 заседание	
Молодежного	 совета	 нефтегазовой	 отрасли	 при	 Минэнерго	 России,	 на	 котором	 были	
доложены	промежуточные	результаты	выполнения	плана	работы	Молодежного	совета	на	2017	
год.	 «В	настоящий	момент	Молодежным	советом	успешно	реализуются	 следующие	проекты:	
формирование	каталога	научных	исследований	и	разработок	для	нужд	нефтегазовой	отрасли	
России,	 конкурс	 фотографии	 топливно-энергетического	 комплекса	 «Энергетика	 современной	
России»,	 Всероссийская	 интеллектуальная	 игра	 среди	 молодежи	 нефтегазовой	 отрасли»	 –	
отметил	 в	 приветствии	 к	 участникам	 заседания	 Министр	 энергетики	 Российской	 Федерации	
Александр	Новак.	

Материалы	 по	 итогам	 мероприятия	 и	 архив	 фотографий	 доступны	 для	 скачивания	 на	
сайте	конференции	neftegaz.gubkin.ru.	
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20.04.2017	 В	 числе	 победителей	 Международного	 форума-конкурса	
«Проблемы	недропользования»	

С	19	по	22	апреля	2017	года	на	базе	Санкт-Петербургского	горного	университета	прошел	
Международный	форум-конкурс	 «Проблемы	 недропользования».	 Губкинский	 университет	 на	
мероприятии	представляли	активисты	студенческого	научного	общества.	

Основная	цель	мероприятия	–	развитие	системы	подготовки	высококвалифицированных	
специалистов	 для	 минерально-сырьевого	 и	 топливно-энергетического	 комплексов.	 В	
конференции	 приняли	 участие	 более	 200	 молодых	 учёных,	 представителей	 высших	 учебных	
заведений	из	пяти	стран:	России,	Польши,	Австрии,	Германии,	Белоруссии.	Участники	провели	2	
дня	 плодотворной	 работы	 над	 обсуждением	 проблем	 и	 задач,	 которые	 нужно	 решить	 для	
оптимизации	процессов	в	недропользовании.	

Активисты	студенческого	научного	общества	РГУ	нефти	и	газа	(НИУ)	имени	И.М.	Губкина	
Ольга	Антипова	и	Ион	Урзикэ	приняли	участие	в	секционных	заседаниях.	По	итогам	заседания	
конкурсной	 комиссии	 Ольга	 Антипова	 за	 доклад	 на	 тему:	 «Типизация	 разрезов	 и	 условия	
формирования	 продуктивных	 отложений	 мошаковской	 свиты	 тасеевской	 серии	 Приангарья»	
была	признана	победителем	мероприятия.	
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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.	

	
	

20.04.2017	 Студенты	 РГУ	 нефти	 и	 газа	 (НИУ)	 имени	 И.М.	 Губкина	 посетили	
Московский	завод	тепловой	автоматики	

20	апреля	2017	года	состоялась	экскурсия	на	московский	завод	тепловой	автоматики	в	
рамках	 проекта	 студенческой	 секции	 SPE	 университета	 INSIDE,	 главной	 целью	 которого	
является	знакомство	студентов	с	производством.	

ОАО	 «Московский	 завод	 тепловой	 автоматики»	 –	 отечественный	 производитель	 и	
разработчик	 современных	 средств	 автоматизации	 и	 диспетчеризации	 в	 области	
энергосберегающих	 технологий.	 Сотрудники	 завода	 обеспечивают	 постоянное	 техническое	
сопровождение	 внедренных	 систем	 регулирования,	 производят	 монтаж	 и	 наладку	
оборудования.	

Во	 время	 экскурсии	 студенты	 узнали	 о	 том,	 что	 такое	 свободно-программируемые	
контроллеры,	для	чего	они	нужны,	что	необходимо	для	их	производства,	и	какое	программное	
обеспечение	 при	 этом	 используется.	 Работу	 контроллеров	 гости	 завода	 смогли	 увидеть	 на	
выставочных	 стендах	 «системы	 вентиляции»	 и	 «системы	 теплообмена».	 Также	 студентам	
показали,	как	работает	система	автоматики	на	тепловом	пункте	завода:	где	и	как	установлены	
датчики,	приводы	и	клапаны,	и	как	произведен	монтаж	шкафа	автоматики.	

Экскурсия	 проходила	 в	 интерактивном	 режиме:	 студенты	 могли	 свободно	 задавать	
вопросы	по	ходу	мероприятия	и	получать	развернутые	и	подробные	ответы.	
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21.04.2017	 Александр	 Караваев	 –	 финалист	 конкурса	 на	 получение	
аспирантских	стипендий	датской	компании	Хальдор	Топсе	

Поздравляем	Александра	Караваева,	аспиранта	второго	года	в	области	химических	наук,	
ставшего	 финалистом	 конкурса	 на	 получение	 аспирантских	 стипендий	 датской	 компании	
Хальдор	Топсе.	

Исследование	Александра,	посвященное	синтезу	и	использованию	новых	материалов	на	
основе	цеолитов	в	каталитических	процессах,	вошло	в	десятку	работ,	темы	которых	наиболее	
интересны	 и	 хорошо	 раскрыты,	 а	 также	 близки	 к	 направлениям	 работы	 компании	 в	 области	
гетерогенного	катализа,	и	было	отмечено	специальной	премией.	

По	правилам	конкурса,	в	следующем	году	Александр	сможет	еще	раз	принять	участие	и	
вновь	 претендовать	 на	 ежемесячную	 стипендию	 Топсе,	 стажировку	 в	 научно-
исследовательской	лаборатории	компании	в	Дании	и	поездку	на	одну	научную	конференцию	в	
Европе.	

Программа	 аспирантских	 стипендий	 в	 России	 была	 учреждена	 основателем	 компании	
доктором	 Хальдором	 Топсе	 более	 20	 лет	 назад.	 Она	 направлена	 на	 поддержку	 молодых	
российских	 ученых,	 проводящих	 исследования	 в	 области	 гетерогенного	 катализа.	 С	 момента	
учреждения	программы	получателями	стипендии	Топсе	стали	более	100	молодых	ученых.	

Компания	 Топсе	 имеет	 более	 чем	 75-летний	 опыт	 работы	 в	 области	 гетерогенного	
катализа	и	является	лидером	на	мировом	рынке.	Позиция	компании	на	рынке	как	поставщика	
самых	 современных	 катализаторов	 и	 технологий	 является	 результатом	 многолетних	 научных	
исследований	как	практической,	так	и	фундаментальной	направленности.	

С	условиями	программы	и	документами,	необходимыми	для	участия	в	конкурсе,	можно	
ознакомиться	 на	 сайте:	 http://www.topsoe.com/ru/nauchnaya-i-obrazovatelnaya-
deyatelnost/aspirantskie-stipendii-topse	
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21.04.2017	 Студенческий	 кампус	 Губкинского	 университета	 стал	 финалистом	
конкурса	на	лучшее	студенческое	общежитие	России	

С	 21	 по	 24	 апреля	 2017	 года	 Минобрнауки	 России	 совместно	 с	 Общероссийским	
Профсоюзом	 Образования	 провели	 Всероссийский	 смотр-конкурс	 на	 лучшее	 студенческое	
общежитие	2017.	Студгородок	Губкинского	университета	получил	диплом	финалиста	конкурса	
и	стал	победителем	в	конкурсном	задании	«Правовое	тестирование».	

Конкурс	 проходил	 в	 три	 этапа.	 На	 первом	 этапе	 общежития	 прошли	 нормативно-
правовую	проверку	локальных	нормативных	документов	и	мониторинг	предоставления	жилых	
помещений.	 Во	 время	 второго	 этапа	 общежития	 были	 проверены	 экспертной	 комиссией.	 В	
финальном	 этапе	 конкурсанты	 прошли	 тестирование,	 презентовали	 свое	 общежитие	 и	
программу	его	развития.	

Студенческий	 актив	 университета	 представлял	 корпус	 студенческого	 кампуса,	
расположенный	 по	 адресу:	 улица	 Бутлерова,	 дом	 3.	 По	 итогам	 конкурса	 были	 получены	
следующие	награды:	

-	 Диплом	 Финалиста	 Всероссийского	 смотр-конкурса	 на	 лучшее	 студенческое	
общежитие;	

-	 Победитель	 Всероссийского	 конкурса	 на	 лучшее	 студенческое	 общежитие	 в	
конкурсном	задании	«Правовое	тестирование».	



 
 

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	

	
	

22.04.2017	Экскурсия	в	музей-заповедник	«Горки	Ленинские»	
22	апреля	2017	 года	 состоялась	 экскурсия	для	магистрантов	и	 аспирантов	 РГУ	нефти	и	

газа	(НИУ)	имени	И.М.	Губкина	в	музей-заповедник	«Горки	Ленинские».	
Иностранные	учащиеся	из	Венесуэлы,	Китая,	Кубы,	Болгарии	в	сопровождении	старших	

преподавателей	кафедры	русского	языка	Ирины	Александровой	и	Елены	Ермаковой	посетили	
Государственный	исторический	музей-заповедник	в	Подмосковье.	

Посещение	научно-культурного	центра	«Музей	Владимира	Ильича	Ленина»,	Дома-музея	
Владимира	Ильича	Ленина	и	Музея-усадьбы	«Горки	Ленинские»	дало	возможность	студентам-
иностранцам	 приобщиться	 к	 политической	 истории	 России	 и	 познакомиться	 с	 памятниками	
археологии,	истории,	культуры	и	архитектуры.	

В	 честь	 дня	 рождения	 Владимира	 Ильича	 Ленина	 сотрудники	 музея	 предложили	
иностранным	учащимся	посадить	молодые	фруктовые	деревья.	
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24.04.2017	 Губкинцы	 на	 молодежной	 конференции	 «Новые	 технологии	 —	
нефтегазовому	региону»	

С	24	по	28	апреля	2017	года	на	базе	Тюменского	индустриального	университета	прошла	
молодежная	 конференция	 «Новые	 технологии	 –	 нефтегазовому	 региону».	 Губкинский	
университет	 на	 мероприятии	 представлял	 активист	 студенческого	 научного	 общества	 Денис	
Яньшин.	

Основная	 цель	 мероприятия	 –	 систематизация	 и	 обобщение	 научной	 деятельности	
молодых	ученых,	а	также	выявления	ценных	научных	и	инженерных	исследований.	

Активист	студенческого	научного	общества	РГУ	нефти	и	газа	 (НИУ)	имени	И.М.	Губкина	
Денис	 Яньшин	 представил	 свой	 доклад	 на	 тему	 «Применение	 слабокислотных	 присадок	 при	
соляно-кислотных	 обработках	 низкопроницаемых	 карбонатных	 пластов»	 на	 секции	
«Разработка,	 эксплуатация	 и	 обустройство	 нефтяных,	 газовых	 и	 газоконденсатных	
месторождений».	

Выступление	представителя	Губкинского	университета	вызвало	интерес	и	было	высоко	
оценено	аудиторией.	

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.	

	
	
25.04.2017	 Губкинцы	 -	 победители	 и	 призеры	 международной	 конференции	
«Природные	процессы	в	нефтегазовой	отрасли.	Geonature	2017»	

С	 25	 по	 26	 апреля	 2017	 года	 в	 Тюмени	 прошла	 международная	 инновационная	
конференция	 «Природные	 процессы	 в	 нефтегазовой	 отрасли.	 Geonature	 2017».	 Губкинский	
университет	 на	 мероприятии	 представляли	 активисты	 совета	 молодежных	 научных	
организаций	Алибек	Алисолтанов	и	Анастасия	Фёдорова.	
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Цели	 конференции	 –	 обмен	 результатами	 исследований	 в	 нефтегазовой	 отрасли;	
разработка	механизма	стратегического	планирования	процессов	воспроизводства	минерально-
сырьевой	 базы	 страны;	 разработка	 и	 создание	 новых	 технологических	 платформ.	 Также	
конференция	была	объединена	с	проектом	«Освоение	Сибири	2.0».	

В	программу	мероприятия	входили	лекции,	геологическая	игра	«GeoMind»,	экскурсии	в	
Сибирский	 научно-аналитический	 центр	 и	 центр	 Schlumberger.	 Лекция	 профессора,	 чл.-корр.	
РАН	 Ивана	 Нестерова	 была	 посвящена	 таким	 новым	 понятиям,	 как	 магнитный	 изотопный	
эффект,	 энергетический	 барьер	 и	 пути	 его	 преодоления,	 спиновой	 нанореактор,	 спиновая	
мультиплетность,	протон-электронные	взаимодействия	в	технологиях	преобразования	нефти	и	
газа.	Лекция	заместителя	 генерального	директора	по	науке	ООО	«НОВАТЭК	НТЦ»	Владислава	
Кузнецова	на	 тему	«Продвижение,	 апробация	и	 внедрение	 современных	 технологий	 в	 сфере	
геофизических	 исследований	 месторождений	 нефти	 и	 газа»	 была	 посвящена	 основным	
проблемам,	стоящим	перед	геофизикой.	

Активисты	совета	молодежных	научных	организаций	РГУ	нефти	и	газа	(НИУ)	имени	И.М.	
Губкина	 представили	 свои	 научные	 работы	 в	 секции	 «Геофизические	 методы	 исследования	
Земли	и	поисков	и	разведки	месторождений	полезных	ископаемых»,	а	также	приняли	участие	в	
геологической	игре	«GeoMind».	

По	итогам	заседания	конкурсной	комиссии	работы	губкинцев	были	удостоены	призовых	
мест:	

-	 I	место	–	Алибек	Алисолтанов	за	доклад	«Использование	результатов	динамического	
анализа	сейсмических	данных	при	геометризации	залежей	углеводородов»;	

-	 II	 место	 –	 Анастасия	 Фёдорова	 за	 доклад	 «Скважинные	 сканирующие	 устройства:	
сравнительный	анализ	и	интерпретация	имиджей».	

Участие	 студентов	 РГУ	 нефти	 и	 газа	 (НИУ)	 имени	 И.М.	 Губкина	 организовано	 при	
поддержке	Министерства	 образования	 и	 науки	 Российской	 Федерации	 в	 рамках	 программы	
развития	деятельности	студенческих	объединений.	
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25.04.2017	 Награждение	 победителей	 Конкурса	 ТЭК-2017	 при	 поддержке	
Минэнерго	России	

25-28	 апреля	 2017	 года	 в	 г.	 Санкт-Петербурге	 прошел	 V	 Российский	 Международный	
Энергетический	Форум,	в	котором	приняли	участие	представители	факультета	международного	
энергетического	 бизнеса:	 доцент	 кафедры	 СУТЭК,	 к.э.н.	 Людмила	 Студеникина	 и	 ассистент	
кафедры	СУТЭК	Диана	Тыртышова.	

В	 рамках	 форума	 состоялась	 церемония	 награждения	 победителей	 Международного	
конкурса	 «Научных,	 научно-технических	 и	 инновационных	 разработок,	 направленных	 на	
развитие	топливно-энергетической	и	добывающей	отрасли».	

Конкурс	 проводится	 ежегодно	 при	 поддержке	 Министерства	 энергетики	 Российской	
Федерации,	в	2017	году	на	рассмотрение	экспертного	жюри	было	представлено	258	работ	от	83	
предприятий	нефтегазовой	отрасли.	

Научная	 работа	 под	 руководством	 Елены	 Телегиной,	 член-корреспондента	 РАН,	 д.э.н.,	
профессора,	 декана	 факультета	 международного	 энергетического	 бизнеса	 РГУ	 нефти	 и	 газа	
(НИУ)	 имени	 И.М.	 Губкина,	 представленная	 Дианой	 Тыртышовой	 стала	 лауреатом	 первой	
премии	 конкурса.	 Экспертное	 жюри	 высоко	 оценило	 работу	 «Природный	 газ	 в	 условиях	
декарбонизации	 европейского	 энергетического	 рынка:	 факторы	 ограничения	 и	 меры	
адаптации».	

	 	
	
25.04.2017	 Цикл	 лекций	 ПАО	 «ЛУКОЙЛ»	 на	 тему	 «Управление	 персоналом	 в	
нефтяной	компании»	

В	рамках	празднований,	приуроченных	к	87-й	годовщине	со	дня	основания	РГУ	нефти	и	
газа	 (НИУ)	 имени	 И.М.	 Губкина,	 кафедрой	 Инновационного	 менеджмента	 (на	 базе	 ООО	
«ЛУКОЙЛ-Инжиниринг»)	 факультета	 международного	 энергетического	 бизнеса	 совместно	 с	
ПАО	«ЛУКОЙЛ»	в	период	с	18	по	27	апреля	2017	года	был	организован	и	проведен	цикл	лекций	
на	тему	«Управление	персоналом	в	нефтяной	компании».	
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18	 апреля	 в	 конференц-зале	 нефтегазовой	 библиотеки	 с	 открытой	 лекцией	 выступил	
Вице-президент	 ПАО	 «ЛУКОЙЛ»	 по	 управлению	 персоналом	 и	 безопасности,	 заведующий	
базовой	 кафедрой	 Инновационного	 менеджмента,	 к.э.н.	 Анатолий	 Москаленко,	 который	
рассказал	слушателям	о	политике	управления	персоналом	нефтяной	компании	«ЛУКОЙЛ»	и	ее	
тесной	связи	с	бизнес-стратегией,	пояснил	концепцию	управления	человеческим	капиталом	в	
компании,	 а	 также	 уделил	 внимание	 программе	 подготовки	 специалистов.	 Анатолий	
Москаленко	отметил	важность	 стратегического	 сотрудничества	ПАО	«ЛУКОЙЛ»	и	 Губкинского	
университета,	 выразил	 заинтересованность	 в	 молодых	 специалистах	 –	 выпускниках	
университета,	 рассказал	 о	 перспективах	 дальнейшего	 взаимодействия	 ПАО	 «ЛУКОЙЛ»,	
факультета	 международного	 энергетического	 бизнеса	 и	 РГУ	 нефти	 и	 газа	 (НИУ)	 имени	 И.М.	
Губкина.	

24	 апреля	 студенты	 Губкинского	 университета	 встретились	 с	 начальником	 Управления	
оценки	и	развития	персонала	ПАО	«ЛУКОЙЛ»	Олегом	Романовским,	прочитавшим	лекцию	на	
тему	«Особенности	внутрикорпоративной	подготовки».	

25	апреля	перед	губкинцами	с	лекцией	на	тему	«Технологии	подбора,	отбора	и	найма	
персонала	 в	 нефтяной	 компании»	 выступил	 начальник	 Управления	 кадровой	 политики	 ПАО	
«ЛУКОЙЛ»	 Сергей	 Михеев.	 По	 окончании	 встречи	 слушатели	 смогли	 получить	 ответы	 на	
многочисленные	 вопросы,	 касающиеся	 особенностей	 составления	 резюме,	 специфики	
прохождения	 отборочных	 этапов	 при	 наборе	 персонала,	 возможностей	 трудоустройства	 в	
организации	Группы	«ЛУКОЙЛ»	и	прочие.	

В	 заключение	 цикла	 лекций,	 проводимых	 работниками	 ПАО	 «ЛУКОЙЛ»	 в	 стенах	 РГУ	
нефти	 и	 газа	 (НИУ)	 имени	 И.М.	 Губкина,	 27	 апреля	 для	 студентов	 университета	 была	
организована	встреча	с	начальником	Департамента	организационного	развития	и	управления	
карьерой	 ПАО	 «ЛУКОЙЛ»,	 доцентом	 кафедры	 Инновационного	 менеджмента	 (на	 базе	 ООО	
«ЛУКОЙЛ-Инжиниринг»),	 к.э.н.	Юрием	Пихтовниковым.	 С	 огромным	интересом	и	 вниманием	
студенты	и	 преподаватели	факультета	международного	 энергетического	 бизнеса	 прослушали	
лекцию	 на	 тему	 «Производительность	 труда»,	 наполненную	 реальными	 практическими	
примерами	 из	 жизни	 нефтяной	 компании.	 По	 завершении	 встречи	 все	 желающие	 смогли	
задать	 интересующие	 их	 вопросы,	 причем,	 их	 формат,	 уже	 традиционно,	 не	 ограничивался	
рамками	заявленной	тематики	лекции.	

В	 целом,	 как	 отметили	 студенты	 и	 преподаватели	 университета,	 посетившие	 данный	
курс	лекций,	подобные	мероприятия	очень	значимы	и	являются	важным	элементом	системы	
образования	 будущих	 специалистов	 нефтегазовой	 сферы.	Они	 позволяют	 получить	 не	 только	
теоретические	знания	в	рамках	учебных	дисциплин,	но	и	ознакомиться	с	уникальным	опытом,	
а	 также	 получить	 советы,	 касающиеся	 дальнейшего	 профессионального	 развития	 от	
руководителей-практиков	 ведущих	 нефтегазовых	 компаний,	 таких	 как	 НК	 «ЛУКОЙЛ»,	 что	 на	
этапе	становления	карьеры	будущих	выпускников	университета	бесценно.	
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25.04.2017	 В	 Губкинском	 университете	 прошла	 презентация	 компании	 ПАО	
«СИБУР	Холдинг»	

25	апреля	2017	года	студенческое	научное	общество	РГУ	нефти	и	газа	(НИУ)	имени	И.М.	
Губкина	 совместно	 с	 ПАО	 «СИБУР	 Холдинг»	 провели	 встречу	 студентов	 университета	 с	
представителями	компании.	

В	 презентации	 приняли	 участие	 пять	 представителей	 компании	 и	 более	 двухсот	
студентов	нашего	университета.	Программа	встречи	включала	в	себя	лекции	и	неформальные	
дискуссии.	

Старший	 менеджер	 аналитического	 центра	 ПАО	 «СИБУР	 Холдинг»	 Александр	 Буш	
выступил	с	темой	«Глобальные	мегатренды	и	их	влияние	на	нефтехимию»,	а	главный	эксперт	
по	 подбору	 персонала	 и	 развитию	 бренда	 работодателя	 Валентина	 Черных	 рассказала	 о	
программе	стажировок	в	компании.	Особое	внимание	было	уделено	важности	экономического	
образования	 у	 инженеров	 в	 современных	 условиях	 рынка.	 В	 завершении	 студенты	 задавали	
интересующие	 их	 вопросы	 специалистам	 компании.	 Большинство	 вопросов	 касалось	
подробностей	 прохождения	 практик,	 стажировок	 и	 трудоустройства	 в	 компании.	 Также	
обсуждалась	 кадровая	 политика	 компании	 и	 система	 улучшения	 малыми	 шагами,	 которая	
преследует	цель	вовлечения	в	изменения	и	 улучшения	работы	компании	всех	 сотрудников	и	
«воспитания»	 корпоративной	 веры	 в	 то,	 что	 каждый	 человек	 может	 стать	 инициатором	
улучшений.	Авторы	лучших	вопросов	были	награждены	памятными	подарками	от	ПАО	«СИБУР	
Холдинг».	
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26.04.2017	В	Губкинском	университете	прошла	Ярмарка	вакансий	

26	 апреля	 2017	 года	 в	 Фойе	 ДК	 «Губкинец»	 прошла	 традиционная	 весенняя	 Ярмарка	
вакансий.	 В	 работе	 ярмарки	 вакансий	 приняли	 участие	 27	 дочерних	 обществ	 и	 организаций	
ПАО	 «Газпром»,	 а	 также	 представители	 центрального	 офиса	 ПАО	 «Газпром».	 17	 компаний-
работодателей	 и	 4	 организации,	 представляющие	 органы	 государственности	 власти.	
Студентами	 и	 выпускниками	 университета	 было	 передано	 на	 рассмотрение	 представителей	
кадровых	служб	компаний	более	1000	резюме.	

В	 рамках	 весенней	 Ярмарки	 вакансий	 реализуется	 совместный	 проект	 университета	 и	
ПАО	 «Газпром»	 по	 содействию	 в	 трудоустройстве	 или	 прохождению	 производственной	
практики	 в	 дочерних	 обществах	 и	 организациях	 компании	 студентов	 университета	 –	
обладателей	почетного	знака	«Звезда	губкинского	университета».	

Ознакомившись	с	достижениями	студентов,	представителями	кадровых	служб	дочерних	
обществ	 и	 организаций	 ПАО	 «Газпром»	 было	 отобрано	 99	 кандидатов	 для	 проведения	
собеседований.	Очные	 собеседования	 в	 рамках	Ярмарки	 вакансий	были	 запланированы	 с	 56	
студентами,	 с	 остальными	 представители	 дочерних	 обществ	 будут	 проводить	 skype-	 или	
телефонные	 собеседования.	 По	 итогам	 общения	 представителями	 кадровых	 служб	 будет	
принято	решение	о	выдаче	студентам	сертификатов	на	трудоустройство	в	дочерние	общества	
компании,	либо	выдано	направление	на	прохождение	производственной	практики	на	объектах	
ПАО	«Газпром».	

На	этот	раз	были	представлены	следующие	компании:	АО	«МОСГАЗ»,	Schlumberger,	ООО	
«Тотал	 Восток»,	 АО	 «РИТЕК»,	 Weatherford,	 General	 Electric,	 Ernst	 &	 Young,	 Центр	 занятости	
населения	города	Москвы,	ФАУ	«25	ГосНИИ	Химмотологии	Миноброны	России»,	ФГБУ	«ФИПС»,	
Материально-технический	 отдел	 Министерства	 Обороны	 РФ,	 Центр	 занятости	 молодежи	
города	Москвы,	АО	«ВНИИСТ»,	KPMG.	В	общей	сложности	в	ярмарке	вакансий	приняли	участие	
более	45	компаний-работодателей.	
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26.04.2017	 В	 Губкинском	 университете	 дан	 старт	 новому	 открытому	 курсу	 для	
студентов	«Компетенции	поколения	Z:	карьерный	конструктор»	

24	 апреля	 2017	 года	 в	 14:00	 состоялось	 открытие	нового	 общеобразовательного	 курса	
для	 студентов	 «Компетенции	 поколения	 Z:	 карьерный	 конструктор».	 Уникальный	 курс	
направлен	 на	 формирование	 у	 студентов	 аналитических	 способностей	 и	 особого	
стратегического	 мышления	 для	 эффективного	 управления	 развитием	 своей	 карьеры	 в	
нефтегазовой	отрасли	в	течение	всей	жизни.	

В	 состав	 президиума	 вошли	 ректор	 Губкинского	 университета	 Виктор	 Мартынов,	
проректор	 по	 учебно-воспитательной	 работе	 Марина	 Филатова,	 директор	 энергетического	
центра	Московской	школы	управления	«Сколково»	Татьяна	Митрова.	

«Данная	 программа	 создается	 с	 учетом	 потребностей	 студентов,	 является	 мобильной,	
постоянно	 обновляется	 и	 усовершенствуется.	 Новая	 образовательная	 программа	 охватывает	
широкий	 круг	 предметных	 областей,	 изучение	 которых	 не	 входит	 в	 стандартные	 учебные	
программы	 вуза,	 и	 сформирована	 с	 участием	 российских	 и	 международных	 экспертов»,	 –	
ректор	университета	Виктор	Мартынов.	

Цель	 программы	 –	 дополнительное	 профессиональное	 образование	 бакалавров,	
специалистов,	 магистрантов,	 способных	 в	 будущем	 эффективно	 управлять	 и	 развиваться	 в	
современных	 условиях	 экономики	 и	 политики,	 более	 глубокое	 изучение	 популярных	 знаний,	
формирование	 у	 студентов	 профессиональных	 компетенций	 в	 нефтегазовой	 отрасли	 и	
приобретение	дополнительных	личностных	компетенций.	

Задачи	программы:	
-	формирование	правовых,	культурных,	нравственных	ценностей	обучающихся;	
-	создание	индивидуальных	образовательных	условий	студенту;	
-	 применение	 инновационных	 технологий	 в	 соответствии	 с	 международными	

стандартами;	
-	создание	условий	для	эффективной	самореализации	студентов;	
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-	 формирование	 у	 обучающихся	 уникальных	 способностей,	 которые	 предполагают	
ответственность,	решение,	выбор,	понимание;	

-	 создание	 условий	 для	 развития	 профессиональных,	 личностных	 компетенций	 и	
популяризации	знаний.	

Блоки	программы	охватывают:		
-	 Блок	 –	Личность	 включает	 следующую	 тематику:	 презентации,	 выступления,	 деловой	

этикет,	 резюме,	 собеседования,	 психодиагностика,	 профориентация,	 формирование	
стрессоустойчивости,	 построение	 карьеры,	 иностранные	 языки:	 отраслевые	 аспекты,	 дизайн	
помещений,	 ландшафтный	 дизайн,	 архитектура,	 национальные	 кухни,	 физическое	
совершенство	и	здоровый	образ	жизни.	

-	 Блок	 –	 Персонал	 включает	 следующую	 тематику:	 делопроизводство	 и	
документооборот,	 связи	 с	 общественностью	 (PR),	 связи	 с	 госорганами	 (GR),	 управление	
персоналом	 (HR),	 корпоративная	 социальная	 ответственность,	 нормативно-правовое	
обеспечение	кадровой	работы.	

-	 Блок	 –	 Бизнес	 включает	 следующую	 тематику:	 экономика,	 бухгалтерский	 учет,	
налогообложение,	 сметы,	 нормирование,	 себестоимость	 материально-технического	
снабжения,	 риск-менеджмент,	 управление	 проектами,	 малое	 предпринимательство,	
инновации,	корпоративное	обеспечение	бизнеса.	

-	 Блок	 –	 Профессия	 включает	 следующую	 тематику:	 нефтегазовое	 производство,	
технологические	 цепочки,	 товароведение	 в	 нефтегазовой	 отрасли,	 отраслевые	 рынки,	
ценообразование,	 компьютерные	 технологии,	 прогноз	 развития	 энергетики,	 топливно-
энергетический	 баланс	 (России	 и	 основных	 стран-участников),	 возобновление	 источников	
энергии,	новые	виды	углеводородных	ресурсов.	

-	БЛОК	–	Мировоззрение	включает	следующую	тематику:	нефть	и	военно-политические	
процессы,	экономическая	география,	экономическая	история,	эволюция	и	тенденции	развития	
техники	 и	 технологий	 (в	 н/г	 и	 др.),	 история	 России,	 исторические	 уроки,	 революционное	 и	
эволюционное	развитие,	массовое	сознание,	мировые	и	российские	культурные	ценности.	

	 	
	



 
 

г. Москва, Ленинский просп., 65, корп. 1. Тел	(499) 507-88-88  Факс (499) 135 88 95 Сайт www.gubkin.ru Эл.почта com@gubkin.ru  
	

Отдел	связи	с	общественностью.		Тел.	(499)	507	81	77			Эл.почта	press@gubkin.ru	

26.04.2017	 Лидеры	 общественно-просветительского	 движения	 России	
собрались	 в	 Губкинском	 университете	 на	 круглом	 столе	 «Просветительство	 в	
современных	условиях:	задачи,	ресурсы,	возможности»	

26	 апреля	 2017	 года	 в	 Губкинском	 университете	 состоялся	 круглый	 стол	
«Просветительство	 в	 современных	 условиях:	 задачи,	 ресурсы,	 возможности».	 В	 обсуждении	
вопросов	 просветительства	 приняли	 участие	 более	 100	 делегатов,	 в	 том	 числе	 члены	
Государственной	Думы	РФ	и	Общественной	палаты	города	Москвы,	деятели	науки	и	культуры,	
ректоры	и	преподаватели	университетов,	представители	школ	и	общественных	организаций.	

В	 состав	 президиума	 вошли:	 заместитель	 председателя	 Государственной	 Думы	
Российской	 Федерации	 по	 образованию	 и	 науке,	 председатель	 общества	 «Знание»	 Любовь	
Духанина,	 председатель	 Комиссии	 по	 образованию,	 науке	 и	 культуре	 Общественной	 палаты	
города	Москвы	Мария	Лазутова,	ректор	Государственного	института	русского	языка	имени	А.С.	
Пушкина	Маргарита	Русецкая	и	ректор	Губкинского	университета	Виктор	Мартынов.	

На	 круглом	 столе	 обсуждались	 вопросы	 актуального	 содержания	 и	 эффективных	
форматов	 просветительской	 деятельности,	 вызовов	 и	 рисков	 современности	 и	 пути	 их	
преодоления	 с	 помощью	просветительства,	 а	 также	миссия	 просветительства	 в	 современном	
мире.	

В	 своем	 выступлении	 ректор	 университета	 Виктор	 Мартынов	 подчеркнул,	 что	 «мы	
должны	 сосредоточить	 усилия	 на	 информационной	 поддержке	 процесса	 просвещения	 не	
только	студентов	вузов,	но	и	всех	 граждан	для	 того,	 чтобы	обеспечить	положительный	тренд	
развития	нашего	общества».	

Мероприятие	проводилось	Комиссией	по	образованию,	науке	и	культуре	Общественной	
палаты	 города	 Москвы	 совместно	 с	 Московским	 городским	 региональным	 отделением	
Общероссийской	 общественно-государственной	 просветительской	 организации	 «Российское	
общество	«Знание»,	РГУ	нефти	и	газа	(НИУ)	имени	И.М.	Губкина	и	Государственным	институтом	
русского	языка	имени	А.С.	Пушкина	при	поддержке	Департамента	образования	города	Москвы	
в	рамках	мероприятий	VIII	Московского	гражданского	форума.	
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26.04.2017	Рабочая	встреча	с	 генеральным	директором	ООО	«Газпром	добыча	
Оренбург»	в	Оренбургском	филиале	Губкинского	университета	

В	 преддверии	 87–летия	 РГУ	 нефти	 и	 газа	 (НИУ)	 имени	 И.М.	 Губкина	 в	 Оренбургском	
филиале	 состоялась	 рабочая	 встреча	 с	 генеральным	 директором	 ООО	 «Газпром	 добыча	
Оренбург»	 Владимиром	 Кияевым.	 Среди	 студентов	 филиала	 около	 40%	 трудятся	 на	
предприятиях	 ПАО	 «Газпром».	 Из	 них	 60%	 –	 в	 подразделениях	 ООО	 «Газпром	 добыча	
Оренбург».	

Владимир	 Кияев	 ознакомился	 с	 материально–техническим	 состоянием	 учебной	 и	
лабораторной	базы	филиала.	По	итогам	встречи	достигнута	договоренность,	что	ООО	«Газпром	
добыча	 Оренбург»	 окажет	 содействие	 в	 реконструкции	 пяти	 лабораторий:	 общей	 и	
неорганической	 химии;	 органической	 химии;	 технологии	 переработки	 нефти	 и	 газа;	
комплексной	 лаборатории	 физической,	 коллоидной,	 аналитической	 химии	 и	 физико–
химических	 методов	 анализа;	 комплексной	 лаборатории	 электротехники,	 электроники	 и	
диагностики	оборудования.	

17	апреля	для	студентов	первого	курса	была	прочитана	лекция	по	истории	университета	
и	его	Оренбургского	филиала.	Большой	интерес	вызвала	биография	выпускника	университета,	
бывшего	управляющего	трестом	«Оренбургнефтегазоразведка»	Льва	Толина,	который	поступил	
в	МИНХ	и	ГП	имени	И.М.	Губкина	в	1945	году.	
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26.04.2017	Эстафета	в	честь	Дня	Победы	
26	 апреля	 2017	 года	 в	 студгородке	 РГУ	 нефти	 и	 газа	 (НИУ)	 имени	 И.М.	 Губкина	

проводилась	традиционная	11-ая	легкоатлетическая	эстафета,	посвященная	годовщине	Победы	
в	Великой	Отечественной	войне.	Эстафета	началась	с	построения	и	поднятия	Губкинского	флага	
под	звуки	гимна.	

В	 рамках	 соревнований	 проводилось	 первенство	 среди	 взводов	 военной	 кафедры,	
землячеств	 университета,	 а	 также	 эстафета	 среди	 сборных	 команд	факультетов	 в	 зачет	 71-ой	
Спартакиады	университета.	Всего	в	соревнованиях	приняли	участие	более	200	человек.	

Среди	команд	военных	взводов	второй	год	подряд	победу	одержал	взвод	61А,	второе	
место	 заняла	 объединенная	 команда	 взводов	 74ИТ	 и	 73ИС,	 а	 бронзовыми	 призерами	 стала	
команда	взвода	72РТ.	

Места	победителей	 среди	 землячеств	распределились	 следующим	образом:	 1-е	место	
заняло	землячество	Казахстана,	2-е	–	Вьетнама,	3-е	–	Китая.	

Среди	 сборных	 команд	 факультетов,	 как	 и	 в	 прошлом	 году,	 борьба	 за	 первое	 место	
велась	между	факультетами	инженерной	механики	 и	 автоматики	 и	 вычислительной	 техники.	
Но	 победителями	 вновь	 стала	 команда	 ФИМ,	 вторые	 ‒	 ФАиВТ,	 а	 на	 третьей	 строчке	
расположилась	команда	ФПСиЭСТТ.	

Призеры	каждой	из	эстафет	были	награждены	грамотами	и	медалями	с	символикой	Дня	
Победы,	а	командам–победителям	были	вручены	кубки.	
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28.04.2017	 Победители	 9-й	 студенческой	 конференции	 по	 математическому	
моделированию	и	информационным	технологиям	

27-28	 апреля	 2017	 года	 в	 Казани	 прошла	 9-я	 студенческая	 конференция	 по	
математическому	 моделированию	 и	 информационным	 технологиям	 (СМИТ).	 Губкинский	
университет	 на	 мероприятии	 представляли	 активисты	 студенческого	 научного	 общества	 Гаря	
Джиджаев	и	Арсений	Егоров.	

Основная	 цель	 конференции	 –	 обмен	 передовым	 опытом	 в	 области	 моделирования	
физических	процессов	и	внедрения	новых	математических	методов	обработки	сигналов.	

В	конференции	приняли	участие	около	30	представителей	высших	учебных	заведений	из	
разных	 стран.	 После	 торжественного	 открытия	 была	 организована	 программа	
профессиональных	 тренингов	 на	 тему:	 «Современные	 методы	 обработки	 данных».	 Также	
состоялась	 лекция	 представителя	 компании	 TGT	 OILFIELD	 SERVICES	 Александра	 Фролова	 на	
тему:	 «Использование	 графических	 процессов,	 а	 также	 супер-компьютеров	 для	 ускорения	
обработки	геофизических	данных».	Участники	провели	2	дня	плодотворной	работы,	выступая	с	
идеями	 развития	 нефтегазовой	 отрасли	 и	 совершенствования	 методов	 обработки	 данных.	 В	
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рамках	 мероприятия	 для	 участников	 конференции	 была	 организована	 экскурсия	 по	
технологическому	центру	компании	TGT	OILFIELD	SERVICES.	

Активисты	студенческого	научного	общества	Гаря	Джиджаев	и	Арсений	Егоров	приняли	
участие	 в	 секционных	 заседаниях	 и	 получили	 практические	 навыки	 в	 области	 развития	 и	
продвижения	 IT-проектов,	 а	 также	 в	 области	 инновационных	 решений	 при	 разработке	
месторождений	нефти	и	газа.	

По	итогам	заседания	конкурсной	комиссии	работы	губкинцев	были	удостоены	призовых	
мест:		

–	 I	 место,	 прохождение	 стажировки	 в	 сервисной	 компании	 ТГТ,	 возможность	
публиковаться	в	журнале	«Георесурсы»	–	Арсений	Егоров;	

–	Лучшая	прикладная	работа	и	 возможность	 публиковаться	 в	журнале	«Георесурсы»	–	
Гаря	Джиджаев.	

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.	

	
	

28.04.2017	4-ая	Международная	молодежная	научная	 конференция	«Россия	 в	
процессах	перестройки	мировой	энергетики»	

27	 апреля	 2017	 года	факультет	международного	 энергетического	 бизнеса	 РГУ	 нефти	 и	
газа	 (НИУ)	 имени	 И.М.	 Губкина	 совместно	 с	 Центром	 энергетических	 исследований	 ИМЭМО	
РАН	 им.	 Е.М.	 Примакова	 провели	 4-ю	Международную	 молодежную	 научную	 конференцию	
«Россия	в	процессах	перестройки	мировой	энергетики».	

В	 конференции	 приняли	 участие	 студенты,	 магистранты	 и	 аспиранты	 из	 России,	
Германии,	 Китая,	 Ирана,	 Южной	 Кореи,	 государств	 СНГ,	 представляющие	 РГУ	 нефти	 и	 газа	
(НИУ)	 имени	 И.М.	 Губкина,	 ИМЭМО	 РАН	 имени	 Е.М.	 Примакова,	 НИУ	 Высшую	 школу	
экономики,	Московский	авиационный	институт	и	другие	ведущие	вузы.	



 
 

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	

В	ходе	работы	конференции	было	заслушано	48	докладов,	проведено	четыре	панельных	
сессии:	

1)	«Россия:	проекты	интеграции	и	многостороннего	сотрудничества	в	энергетике;	
2)	«Сдвиги	в	структуре	энергетических	балансов»;	
3)	«Перестройка	мировых	энергетических	рынков»;	
4)	«Россия:	двустороннее	сотрудничество	с	зарубежными	странами	в	энергетике».	
Победителями	и	призерами	конференции	стали:	
В	панельной	сессии	1:	
Дарья	Цацулина	 (магистрант	 1-го	 курса	факультета	МЭБ	РГУ	нефти	и	 газа	 (НИУ)	 имени	

И.М.	 Губкина.	 Тема	доклада:	 «Перспективы	 сотрудничества	РФ	и	КНР	в	нефтегазохимической	
промышленности»)	–	1	место;	

Вита	Спивак	(магистрант	2-го	курса	факультета	МЭБ	РГУ	нефти	и	газа	(НИУ)	имени	И.М.	
Губкина.	 Тема	 доклада:	 «Энергетическое	 сотрудничество	 государств	 ЕАЭС	 и	 Китая	 при	
реализации	проекта	«Шелковый	путь»)	–	2	место;	

Ирина	Калашникова	(студент	НИУ	ВШЭ)	–	3	место;	
Лю	Ясинь	–	 (магистрант	1-го	курса	факультета	МЭБ	РГУ	нефти	и	 газа	 (НИУ)	имени	И.М.	

Губкина,	гр.	Китая.	Тема	доклада:	«Китайские	ННК	на	мировом	энергетическом	рынке»	Китай)	–	
3	место.	

В	панельной	сессии	2:	
Даниил	 Чапайкин	 (студент	 1-го	 факультета	 МЭБ	 РГУ	 нефти	 и	 газа	 (НИУ)	 имени	 И.М.	

Губкина.	 Тема	 доклада:	 «Индийский	 рынок	 СПГ,	 как	 перспективная	 площадка	 своповой	
торговли	для	российских	компаний»)	–	1	место;	

Вячеслав	Бреннер	(магистр	2-го	курса	факультета	МЭБ	РГУ	нефти	и	газа	(НИУ)	имени	И.М.	
Губкина,	 гр.	 Германии.	 Тема	 доклада:	 «Возобновляемые	 источники	 энергии	 в	 стратегии	
Германии»	Германия)	–	2	место;	

Ирина	Алексеева	 (магистрант	1-го	курса	факультета	МЭБ	РГУ	нефти	и	газа	 (НИУ)	имени	
И.М.	 Губкина.	 Тема	 доклада:	 «Влияние	 развития	 электромобилей	 на	 изменение	 спроса	 на	
моторные	топлива»)	–	3	место.	

В	панельной	сессии	3:	
Анастасия	Копылова	(магистрант	2-го	курса	факультет	МЭБ	РГУ	нефти	и	газа	(НИУ)	имени	

И.М.	Губкина.	Тема	доклада:	«Территория	опережающего	социально-экономического	развития:	
цели	и	промежуточные	результаты.»)	–	1	место;	

Николай	Свиридов	(магистрант	1-го	курса	факультета	МЭБ	РГУ	нефти	и	газа	(НИУ)	имени	
И.М.	 Губкина),	 Осман	 Халов	 (студент	 4-го	 курса,	 МАИ.	 Тема	 доклада:	 «Россия	 на	 мировом	
рынке	авиатоплива»)	–	2	место;	

Виктория	 Костюк	 (студент	 3-го	 факультета	 МЭБ	 РГУ	 нефти	 и	 газа	 (НИУ)	 имени	 И.М.	
Губкина.	Тема	доклада:	«Перспективы	развития	рынка	природного	газа	Китая.»)	–	3	место.	

В	панельной	сессии	4:	
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Каролина	Сунна	(студент	3-го	курса	факультета	МЭБ	РГУ	нефти	и	газа	(НИУ)	имени	И.М.	
Губкина.	Тема	доклада:	«Перспективы	развития	нефтегазовой	отрасли	Кольской	опорной	зоны	
Арктической	зоны»)	–	1	место;	

Максим	Крамской	 (магистрант	2-го	курса	факультет	МЭБ	РГУ	нефти	и	газа	 (НИУ)	имени	
И.М.	 Губкина.	 Тема	 доклада:	 «Основные	 финансовые	 показатели,	 финансовое	 состояние	 и	
финансовая	деятельность	Petrobras:	текущее	состояние	и	динамика»)	–	2	место;	

Александр	Рева	(магистрант	2-го	курса	факультет	МЭБ	РГУ	нефти	и	газа	(НИУ)	имени	И.М.	
Губкина.	Тема	доклада:	«Нефтяная	отрасль	Индии:	анализ	и	риски»)	–	3	место;	

Олег	Фролов	 (магистрант	2-го	курса	факультет	МЭБ	РГУ	нефти	и	газа	 (НИУ)	имени	И.М.	
Губкина.	 Тема	 доклада:	 «Привлечение	 иностранных	 инвестиций	 в	 нефтегазовый	 комплекс	
России:	вызовы	и	риски»)	–	3	место.	

	 	
	

28.04.2017	 Проект	 Губкинского	 университета	 «Губкин	 инжиниринг»	 одержал	
победу	во	Всероссийском	конкурсе	«КонТЭКст»	

Проект	 команды	 коммуникаторов	 РГУ	 нефти	 и	 газа	 (НИУ)	 имени	 И.М.	 Губкина	 под	
руководством	 начальника	 отдела	 связи	 с	 общественностью	 Андрея	 Ларионова	 «Создание	 и	
продвижение	 инжинирингового	 центра	 университета»	 одержал	 победу	 во	 Всероссийском	
конкурсе	 коммуникационной	 деятельности	 компаний	 топливно-энергетического	 комплекса	
«КонТЭКст».	 22	 апреля	 2017	 года	 в	 международном	 пресс-центре	 МИА	 «Россия	 Сегодня»	
оглашены	 победители	 конкурса	 «КонТЭКст»,	 среди	 которых	 проекты	 нефтегазовых	 и	
энергетических	 компаний	 «Роснефть»,	 «НОВАТЭК»,	 «Сахалин	 Энерджи»,	 «Интер	 РАО»,	 «Т	
Плюс»	и	другие.	

Конкурс	 «КонТЭКст»-2017	 среди	 журналистов	 и	 пресс-служб	 компаний	 ТЭК	 и	
энергетического	 машиностроения	 проводится	 уже	 8-й	 год.	 Церемония	 стала	 итоговым	
мероприятием	трехдневного	коммуникационного	марафона	–	форума	«КонТЭКст	решает	все»,	
который	начался	19	апреля	в	Губкинском	университете,	продолжился	20	апреля	презентациями	
PR-проектов,	вошедших	в	шорт-лист	конкурса	в	Корпоративном	энергетическом	университете,	
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и	 завершился	21	апреля	в	МИА	«Россия	сегодня»	на	 торжественной	церемонии	награждения	
лауреатов.	

В	 церемонии	 приняли	 участие	 представители	 Государственной	 Думы	 Российской	
Федерации,	Минэнерго	России,	Союза	журналистов	России,	Российской	Ассоциации	по	связям	
с	 общественностью,	 руководители	 компаний	 ТЭК,	 представители	 пресс-служб,	 общественных	
организаций,	 журналистского	 сообщества,	 образовательных	 центров,	 компаний	 ТЭК	 и	
энергетического	машиностроения,	лауреаты	конкурса.	

На	 церемонии	 были	 объявлены	 итоги	 конкурса	 в	 направлениях:	 конкурс	
коммуникационной	 деятельности	 компаний	 ТЭК,	 конкурс	 PR-проектов	 и	 digital-проектов	
компаний	ТЭК,	конкурс	корпоративных	и	отраслевых	СМИ,	и	лучших	экспертов	ТЭК.	

Восьмой	конкурс	«КонТЭКст»	продемонстрировал	высокий	уровень	профессионализма	и	
мастерства	 коммуникаторов	 ТЭК	 и	 журналистов	 энергетического	 пула.	 Как	 отметило	 жюри	
конкурса	PR-проектов,	 уровень	и	 качество	проектов,	 представленных	на	 конкурс	 в	 этом	 году,	
очень	выросло.	

Коммуникационный	 проект	 РГУ	 нефти	 и	 газа	 (НИУ)	 имени	 И.М.	 Губкина	 «Создание	 и	
продвижение	 инжинирингового	 центра	 университета	 «Губкин	 инжиниринг»	 на	 первом	 этапе	
конкурса	прошел	в	шорт-лист	лучших	проектов	и	в	финале	конкурса	стал	обладателем	главной	
награды	в	номинации	«Продвижение	инноваций	и	импортозамещение».	

На	 сцене	 международного	 пресс-центра	 МИА	 «Россия	 Сегодня»	 президент	 союза	
нефтегазопромышленников	 России	 Геннадий	 Шмаль	 вручил	 наградной	 кубок	 начальнику	
отдела	 связи	 с	 общественностью	 Губкинского	 университета	 Андрею	 Ларионову:	 «Это	 победа	
всей	коммуникационной	команды	и	школы	лидеров	Губкинского	университета,	ведь	все	знают	
девиз	университета:	«Губкинцы	во	всем	сильны	–	мы	опора	для	страны!».	

Проект	направлен	на	укрепление	позиций	Губкинского	университета	на	новом	и	бурно	
развивающемся	 в	 России	 рынке	 инжиниринговых	 услуг,	 объем	 которого	 ежегодно	 кратно	
растет.	 Задачей	 коммуникационного	 проекта	 «Губкин	 инжиниринг»	 было	 обеспечение	
университету	 репутации	 полезного	 и	 эффективного	 производственного	 партнера,	 способного	
оперативно	 решать	 проблемы	 нефтегазовых	 заказчиков	 в	 области	 импортозамещения	
иностранного	оборудования,	технологий	и	комплектующих:	

-	 Продвигать	 новое	 мышление	 по	 переориентации	 крупных	 российских	 нефтегазовых	
компаний	 с	 комплексного	 иностранного	 сервисного	 обслуживания	 на	 системную	 поддержку	
национальных	высокотехнологичных	проектов	и	развитие	инжиниринговой	инфраструктуры	в	
вузах.	

-	Информировать	общественность	о	приоритетности	инжинирингового	направления	для	
стратегического	 развития	 Губкинского	 университета	 как	 ведущего	 национального	
исследовательского	университета	нефтегазовой	отрасли	России.	

-	 Создать	 и	 обеспечить	 продвижение	 нового	 бренда	 «Губкин	 инжиниринг»	 на	
развивающемся	рынке	высокотехнологичных	инжиниринговых	услуг.	
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-	 Раскрывать	 сущность	 и	 популяризировать	 инжиниринговую	 деятельность	 в	
студенческих	и	научно-педагогических	сообществах	вузов.	

Оригинальная	 коммуникационная	 стратегия,	 разработанная	 командой	 отдела	 связи	 с	
общественностью	 Губкинского	 университета,	 обеспечила	 конкурсному	 проекту	 следующие	
результаты:	 -	 Для	 работы	 с	 нефтегазовыми	 заказчиками	 по	 крупным	 машиностроительным	
проектам	 на	 высокотехнологичном	 рынке	 инжиниринга	 был	 создан	 новый	 профессионально	
выглядящий	 и	 четко	 позиционированный	 бренд	 «Губкин	 инжиниринг»,	 включающий	
собственный	 фирменный	 стиль,	 полиграфию,	 сувенирную	 продукцию	 и	 интернет	 ресурсы	 с	
активной	аудиторией.	

-	 В	 течении	 2016	 года	 Губкинский	 университет	 посредством	 работы	 команды	
инжинирингового	 центра	 «Губкин	 инжиниринг»	 успешно	 выполнил	 пилотный	 проект	 для	
крупного	 нефтегазового	 заказчика	 по	 разработке	 и	 изготовлению	 аналогов	 иностранных	
комплектующих	для	бурового	оборудования	уникальной	российский	арктической	платформы.	
Руководствуясь	 методологией	 системного	 инжиниринга	 получена	 и	 передана	 заказчику	
документация,	 цифровые	 модели	 высокотехнологичной	 продукции	 и	 действующие	 образцы,	
изготовленные	 на	 российских	 заводах,	 что	 обеспечило	 университету	 имидж	 полезного	 и	
эффективного	бизнес-партнера.	

-	Благодаря	активной	кампании	в	социальных	сетях	и	работе	на	выставках	информация	
об	 успехах	 молодой	 инжиниринговой	 компании	 Губкинского	 университета,	 ее	 услугах	 и	
продукции	донесена	до	ключевых	партнеров	и	должностных	лиц	в	нефтегазовых	компаниях	и	
министерствах.	

Проект	 «Губкин	 инжиниринг»,	 основанный	 на	 кооперации	 вуза	 с	 нефтегазовыми	
заказчиками	 и	 профильными	 министерствами,	 качественно	 укрепляет	 не	 только	 репутацию	
Губкинского	университета,	но	и	репутацию	всего	вузовского	сообщества,	которое	должно	быть	
встроено	в	отраслевые	производственные	процессы	как	необходимый	и	полезный	элемент	не	
только	по	подготовке	кадров,	но	по	разработке	высокотехнологичных	продуктов	и	технологий.	

Лауреаты	 конкурса	 коммуникационной	 деятельности	 компаний	 будут	 рекомендованы	
оргкомитетом	 конкурса	 на	 рассмотрение	 жюри	 Премии	 «Медиа-Менеджер	 России»,	 а	
победившие	 PR-проекты	 будут	 представлены	 к	 участию	 в	 Национальной	 Премии	 в	 области	
общественных	связей	«Серебряный	Лучник»	и	«Серебряный	Меркурий».	
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28.04.2017	Третья	конференция	Gubkin	Talks	прошла	в	Губкинском	университете	

28	апреля	2017	года	состоялась	третья	конференция	Gubkin	Talks,	организуемая	каждый	
семестр	студенческой	секцией	SPE	университета.	

Gubkin	 Talks	 является	 уникальной	 площадкой	 для	 общения	 студентов	 Губкинского	
университета.	Каждый	может	выступить	с	любой	интересной	ему	темой,	так	как	организаторы	
на	 этапе	 подачи	 заявок	 не	 ограничивают	 количество	 участников,	 а	 следовательно,	 и	 тем	
выступлений.	 Фактически,	 Gubkin	 Talks	 –	 зеркало,	 отражающее	 всю	 многогранность	
студенческих	мыслей,	переживаний	и	идей.	

Так,	 Андрей	 Кусаков,	 председатель	 СНО	 университета,	 рассказал	 о	 росте	 уровня	
конференции	«Нефть	и	газ».	

Дмитрий	 Кошечкин	 поделился	 собственным	 опытом	 экспериментов	 с	 медитацией	 и	
тишиной,	а	также	раскрыл	идею	своей	собственной	философии,	согласно	которой	суть	кроется	
в	каждом	человеке,	которую	важно	обнаружить.	

Дмитрий	Мартынов	рассказал	о	мотивации	себя	на	новые	свершения	обнаруженным	им	
«методом	кнута,	пряника,	покера»,	благодаря	которому	любое	дело	можно	превратить	в	игру	с	
самим	собой.	

Юлиана	Абызова	представила	анализ	планов	по	освоению	территории	России	согласно	
Гарвардскому	и	Хьюстонскому	проектам.	

Булат	Кузяшев	поделился	своими	открытиями,	касающимися	баланса	труда	и	отдыха	в	
нашей	 жизни,	 и	 пожелал	 всем	 заполнять	 свое	 время	 как	 можно	 большим	 количеством	
красочных	запоминающихся	моментов.	

Иван	Стефутин	привел	пример	своего	опыта	возрождения	«Интеллектуального	клуба»	и	
подчеркнул	важность	скорейшего	начала	реализации	своих	идей.	

Артем	 Еремеев,	 председатель	 СТС	 университета,	 вызвал	 интереснейшую	 дискуссию	
своим	выступлением	«Активист	сегодня»,	в	которой	он	выделил	важность	взаимодействия	всех	
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студенческих	 организаций	 РГУ	 нефти	 и	 газа	 (НИУ)	 имени	 И.М.	 Губкина	 и	 провел	 параллель	
между	сегодняшними	активистами	и	активистами	6	лет	назад.	

Денис	 Яньшин	 рассказал	 историю	 развития	 энергетики,	 начав	 свой	 рассказ	 с	
применения	мускульной	силы	человекообразными	обезьянами	и	закончив	современнейшими	
разработками	в	области	термоядерной	энергетики.	

Завершающим	 на	 Gubkin	 Talks	 стало	 выступление	 Анастасии	 Турениной,	 которая	
рассказала	о	том,	как	можно	научиться	не	только	слушать,	но	и	слышать	собеседников.	

	 	

	
	
29.04.2017	Губкинцы	на	Гонке	Героев	

29	апреля	2017	года	на	военном	полигоне	Алабино	состоялась	«Гонка	Героев».	
Около	 1500	 участников	 вышли	на	 старт,	 чтобы	проверить	 себя	на	 прочность.	 В	 рамках	

реализации	 программы	 развития	 деятельности	 студенческих	 объединений,	 участие	 приняла	
команда	студентов	РГУ	нефти	и	газа	(НИУ)	имени	И.М.	Губкина.	

«Гонка	 Героев»	 –	 это	 маршрут	 протяженностью	 10	 км	 по	 пересеченной	 местности,	
оборудованный	 60	 препятствиями	 для	 тренировок	 спец-подразделений	 Армии	 России.	 На	
гонке	 необходимо	 пролезть	 по-пластунски	 под	 колючей	 проволокой,	 одолеть	 вертикальную	
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преграду,	 лабиринты,	 канаты,	 покрышки,	 ров	 по	 сетке,	 множество	 рукоходов.	 Каждое	
препятствие	–	стилизованная	рубежная	точка.	

Слаженная	командная	работа	помогла	ребятам	преодолеть	все	препятствия	и	прийти	к	
финишу	со	средним	результатом.	

Сила	воли	и	командный	дух	–	залог	успеха	гонки.	А	в	этом	губкинцам	нет	равных.	

	 	

	 	
	

30.04.2017	III	межрегиональный	Байкальский	студенческий	форум	«Воспитание	
2.0»	

С	 26	 по	 30	 апреля	 2017	 года	 в	 п.	 Листвянка	 Иркутской	 области	 проходил	 ΙΙΙ	
межрегиональный	Байкальский	студенческий	форум	«Воспитание	2.0».	

Губкинский	 университет	 представляли	 председатель	 совета	 обучающихся	 ФХТиЭ	
Анастасия	Русанова	и	председатель	старостата	ФГГНиГ	Анастасия	Белкина.	

Организаторы	 подготовили	 для	 участников	 насыщенную	 четырехдневную	
образовательную	 программу	 с	 приглашенными	 тренерами,	 которые	 провели	 увлекательные	
семинары,	 мастер-классы,	 ток	 шоу,	 квесты.	 Тематика	 мероприятий	 затрагивала	 следующие	
направления:	 «Правовые	 аспекты	 деятельности	 органов	 студенческого	 самоуправления,	
общественных	 объединений	 обучающихся»,	 «Роль	 органов	 студенческого	 самоуправления	 в	
воспитательной	 работе	 образовательных	 организаций»,	 «Воспитание	 и	 общекультурные	
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компетенции»,	 «Компетенции	 как	 результат	 воспитательной	 работы	 образовательных	
организаций	 высшего	 образования».	 Стоит	 заметить,	 что	 график	 был	 заполнен	 не	 только	
образовательными	 программами,	 но	 и	 развлекательными	 площадками.	 Так,	 каждому	
участнику	удалось	побывать	на	Байкальском	арбате,	поучаствовать	в	самых	известных	телешоу,	
пройти	квесты	и	конечно	же	обменяться	опытом	управления	студенческих	объединений.	

Вне	 всякого	 сомнения,	 самой	 запоминающейся	 оказалась	 экскурсия	 на	 Байкал.	 Самое	
глубокое	и	самое	чистое	озеро	заряжает	невероятной	энергией.	

Много	 интересных	 знакомств,	 знаний	 и	 новых	 впечатлений	 дал	 форум	 органов	
студенческого	самоуправления	на	Байкале.	

	 	
	
	


