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НОВОСТИ	УНИВЕРСИТЕТА	НА	НОЯБРЬ	2017	г.	
	
01.11.2017	 Проректору	 по	 учебно-воспитательной	 работе	 Губкинского	
университета	 Марине	 Филатовой	 присвоено	 звание	 «Почетный	 работник	
образования»	

Поздравляем	 проректора	 по	 учебно-воспитательной	 работе,	 доктора	 социологических	
наук,	 доцента	 РГУ	 нефти	 и	 газа	 (НИУ)	 имени	 И.М.	 Губкина	Марину	 Филатову	 с	 присвоением	
звания	«Почетный	работник	образования».	

Звание	присвоено	за	значительный	вклад	в	развитие	образования	в	России,	подготовку	
победителей	конкурсов	среди	студентов	(Выписка	из	постановления	Президиума	от	31	октября	
2017	 года	№	7/5-1	«О	поддержке	выдвижения	к	присвоению	почетных	званий,	награждению	
государственными,	ведомственными	и	другими	наградами»).	

	
	

01.11.2017	 Губкинский	 университет	 –	 лучшее	 высшее	 учебное	 заведение	 по	
версии	рейтинга	эффективности	вузов	2017	

По	данным	рейтинга	мониторинга	эффективности	вузов	по	итогам	2017	года	РГУ	нефти	и	
газа	 (НИУ)	 имени	 И.М.	 Губкина	 стал	 лучшим	 университетом	 России,	 получив	 максимальные	
оценки	по	всем	критериям.	

Губкинский	 университет	 возглавил	 рейтинг	 эффективности	 вузов	 2017	 среди	 всех	
университетов	 России,	 набрав	 по	 всем	 семи	 показателям	 рейтинга	 высокую	 оценку	 –	 «А».	
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Мониторинг	 деятельности	 государственных	 образовательных	 учреждений	 для	 оценки	
эффективности	 их	 работы	 стал	 одной	 из	 задач	 государственной	 политики	 в	 области	
образования	 и	 науки.	 Согласно	 приказу	 Минобрнауки	 России	 от	 05.04.2017	 №	 308	 «О	
проведении	 в	 2017	 году	 мониторинга	 качества	 подготовки	 кадров	 в	 образовательных	
организациях...»,	 вузы	 обязаны	 представлять	 данные	 о	 своей	 деятельности	 для	 анализа	 ее	
эффективности.	

Методика	 рейтинга	 заключается	 в	 следующем:	 университеты	 ранжируются	 по	 семи	
лигам,	 четырем	векторам	оценок	–	А,	 В,	 С	и	D,	 где	первая	лига	и	 вектор	оценки	А	 считаются	
лучшими	показателями.	В	рейтинге	учитывались	семь	основных	показателей:	образовательная	
деятельность,	 научно-исследовательская	 деятельность,	 международная	 деятельность,	
финансово-экономическая	деятельность,	зарплата	профессорско-	преподавательского	состава,	
трудоустройство	выпускников	и	дополнительный	показатель.	

«Мы	ориентируем	свою	деятельность	на	удовлетворение	потребностей	наших	 главных	
«заказчиков»	–	нефтегазовых	компаний,	студентов	и	их	родителей.	Для	этого	в	университете	в	
первую	очередь	совершенствуется	научно-образовательная	инфраструктуры	и	обеспечивается	
устойчивое	 развитие	 научно-педагогических	 школ.	 Мониторинг	 Минобрнауки	 России	
позволяет	 нам	 правильно	 фокусироваться	 на	 обеспечении	 качества	 ключевых	 процессов.	 В	
прошлом	 выпуске	 рейтинга	 эффективности	 вузов	 России	мы	 попали	 в	 тройку	 лучших.	 В	 этом	
году	наш	университет	 стал	единственным	вузом,	получившим	максимальные	оценки	по	всем	
критериям,	 и	 возглавил	 рейтинг.	 Мы	 стабильно	 входим	 в	 различные	 рейтинги,	 в	 том	 числе	
международные,	 но	 нацелены	 не	 на	 сиюминутный	 прорыв	 в	 топы	 с	 риском	 последующего	
падения,	 а	 на	 постепенное	 наращивание	 потенциала	 и	 долговременную	 работу	 по	 развитию	
вуза»,	–	прокомментировал	результаты	рейтинга	ректор	университета	Виктор	Мартынов.	
	
01.11.2017	В	Москве	прошла	II	ежегодная	конференция	и	выставка	«Генерация	
энергии	2017	инвестиции,	строительство	и	модернизация»	

С	 31	 октября	 по	 1	 ноября	 2017	 года	 в	Москве	 состоялась	 II	 ежегодная	 конференция	 и	
выставка	«Генерация	энергии	2017:	инвестиции,	строительство	и	модернизация».	РГУ	нефти	и	
газа	 (НИУ)	 имени	 И.М.	 Губкина	 на	 мероприятии	 представляли	 активисты	 студенческого	
научного	общества	Губкинского	университета.	

«Генерация	 энергии	 2017»	 –	 площадка	 для	 обсуждения	 стратегий	 развития	 тепло-	 и	
электроиндустрии,	 обмена	 опытом	 между	 промышленными	 потребителями	 энергии	 и	
заключения	новых	взаимовыгодных	договоров	и	соглашений.	В	работе	конференции	приняли	
участие	 более	 250	 представителей	 предприятий	 промышленности,	 нефтегазохимии,	
металлургии	 и	 машиностроения.	 Было	 проведено	 6	 отраслевых	 круглых	 столов:	 нефть,	 газ	 и	
переработка,	 металлургия,	 целлюлозно-бумажная	 и	 лесная	 промышленность,	
машиностроение,	химическая	и	цементная	промышленность,	АПК.	
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Активисты	студенческого	научного	общества	Губкинского	университета	Полина	Осадчая,	
Альмира	 Кодырова,	 Алина	 Золотникова,	 Екатерина	 Филоненко,	 Алина	 Робышева,	 Александр	
Захаркин,	Элина	Гобозова	приняли	участие	в	подготовке	и	проведении	конференции	в	качестве	
волонтеров.	

	
	

01.11.2017	Завершилась	научно-практическая	конференция	молодых	ученых	и	
специалистов	«Актуальные	направления	развития	газовой	отрасли	России»	

С	 31	 октября	 по	 3	 ноября	 2017	 года	 в	 Волгограде	 прошла	 научно-практическая	
конференция	 молодых	 ученых	 и	 специалистов	 «Актуальные	 направления	 развития	 газовой	
отрасли	 России».	 В	 мероприятии	 от	 Губкинского	 университета	 приняла	 участие	 активист	
студенческого	научного	общества	Анастасия	Куклина.	

Организаторами	 конференции	 выступили	 ООО	 «Газпром	 трансгаз	 Волгоград»	 и	 ЧПОУ	
«Газпром-колледж	Волгоград».	

В	 мероприятии	 приняли	 участие	 18	 делегаций,	 состоящих	 из	 молодых	 специалистов	
различных	дочерних	 организаций	ПАО	«Газпром»	и	 студентов,	 аспирантов	и	 преподавателей	
образовательных	учреждений.	

В	 рамках	 работы	 секционных	 заседаний	 конференции	 доклад	 на	 тему	 «Анализ	
использования	 электроэнергии	 из	 возобновляемых	 источников	 на	 нефтегазовых	
месторождениях»	 активиста	 студенческого	 научного	 общества	 Губкинского	 университета	
Анастасии	Куклиной	был	высоко	оценен	членами	экспертного	жюри.	
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01.11.2017	В	РГУ	нефти	и	 газа	 (НИУ)	имени	И.М.	 Губкина	 завершился	учебный	
курс	Researcher	Connect	

С	31	октября	по	3	ноября	2017	года	в	РГУ	нефти	и	газа	(НИУ)	имени	И.М.	Губкина	прошел	
учебный	 курс	 Researcher	 Connect.	 Организатором	 учебного	 курса	 выступил	 Британский	 Совет	
при	поддержке	концерна	«Шелл».	

Основная	 цель	 курса	 –	 развитие	 коммуникационных	 навыков,	 необходимых	 в	
жизненном	цикле	инноваций:	от	получения	грантов,	установления	международных	партнерств	
до	успешных	публикаций	и	выступлений.	

Занятия	проводились	на	английском	языке	профессиональным	инструктором	с	богатым	
опытом	международных	научных	исследований	доктором	Дэвидом	Ричардсом.	

В	программу	вошли	несколько	обширных	модулей,	среди	которых:		
-	Вводный	модуль	–	Ваша	целевая	аудитория;	
-	Абстракты;	
-	Академическое	письмо;		
-	Убедительные	заявки	на	гранты;		
-	Искусство	презентации.	
Значительная	 часть	 курса	 была	 посвящена	 освоению	 навыков	 успешной	

самопрезентации	и	владению	аудиторией.	
В	 курсе	 Researcher	 Connect	 приняли	 участие	 18	 человек	 из	 числа	 преподавателей	 и	

учащихся	 Губкинского	 университета,	 которые,	 работая	 в	 командах	 под	 руководством	
инструктора,	познакомились	с	искусством	анализа	аудитории,	секретами	успешной	публикации	
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научного	 исследования,	 эффективной	 техникой	 и	 основными	 инструментами	 для	 написания	
академического	письма	и	абстрактов.	

Завершением	 стало	 награждение	 участников	 именными	 сертификатами	 за	 успешное	
прохождение	учебного	курса.	

	
	

01.11.2017	 Губкинцы	 заняли	 первые	 места	 на	 Всероссийской	 студенческой	
олимпиаде	по	гидравлике	

С	 31	 октября	 по	 1	 ноября	 2017	 года	 в	 РГУ	 нефти	 и	 газа	 (НИУ)	 имени	 И.М.	 Губкина	
состоялся	 заключительный	 этап	 Всероссийской	 студенческой	 олимпиады	 по	 гидравлике.	
Команда	Губкинского	университета	заняла	первые	места	в	командном	и	личном	зачетах.	

Соревнования	 прошли	 между	 командами	 семи	 вузов	 России	 –	 Уфимский	
государственный	 нефтяной	 технический	 университет,	 Московский	 государственный	
технический	университет	им.	Н.Э.	Баумана,	Санкт-Петербургский	государственный	университет,	
Нижегородский	 государственный	 архитектурно-строительный	 университет,	 Московский	
политехнический	университет	и	Удмуртский	государственный	университет.	

Команда	Губкинского	университета	заняла	первые	места	в	командном	и	личном	зачетах:	
-	Виктория	Коноплева	(РФ-15-09)	–	диплом	за	1	место;	
-	Гамир	Фатыхов	(РФ-15-09)	–	диплом	за	2	место;	
-	Роман	Беспалько	(РФ-15-09);	
-	Григорий	Ишимбаев	(РН-15-05);	
-	Анатолий	Носачев	(РН-15-05);	
-	Сергей	Осокин	(РН-15-05).	
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Руководитель	 команды	 –	 профессор	 кафедры	 нефтегазовой	 и	 подземной	
гидромеханики	Инна	Астрахан.	

	
	

03.11.2017	Повышение	квалификации	учителей	«Роснефть-классов»	
В	 период	 с	 1	 по	 3	 ноября	 2017	 года	 в	 рамках	 сотрудничества	 с	 ПАО	 «НК	 «Роснефть»	

прошло	 обучение	 учителей	 общеобразовательных	 организаций,	 работающих	 с	 учащимися	
«Роснефть-классов»	по	программе	повышения	квалификации	«Введение	в	нефтегазовое	дело».	

Данный	 курс	 организован	 по	 инициативе	 кадровой	 службы	 компании	 ПАО	 «НК	
«Роснефть»	 с	 целью	 повышения	 уровня	 знаний	 педагогов	 в	 области	 нефтегазового	 дела	 и	
повышения	 эффективности	 профориентационной	 работы	 с	 учащимися	 «Роснефть-классов».	
Занятия	 проходили	 в	 Центре	 морского	 бурения,	 созданном	 при	 поддержке	 ПАО	 «НК	
«Роснефть».	

На	 открытии	 программы	 ректор	 университета,	 профессор	 Виктор	 Мартынов	 отметил	
необходимость	профориентационной	работы	со	школьниками	в	«Роснефть-классах»	с	целью	их	
мотивации	 на	 осознанный	 выбор	 будущего	 направления	 обучения	 в	 университетах,	 а	 также	
рассказал	о	ключевых	направлениях	деятельности	нефтегазовых	компаний	в	будущем.	

В	 процессе	 обучения	 были	 рассмотрены	основные	 этапы	нефтегазового	 производства:	
поиски	 и	 разведка	 месторождений	 углеводородов,	 бурение	 скважин,	 основные	 технологии	
разработки	 месторождений	 углеводородов,	 технологии	 проектирования	 и	 строительства	
морских	 скважин,	 переработка	 углеводородов,	 нефтегазохимия,	 транспорт	 и	 хранение	
углеводородов.	

Для	 учителей	 были	 проведены	 ознакомительные	 практикумы:	 в	 специализированных	
аудиториях	 кафедры	 разведочной	 геофизики,	 минералого-петрографическом	 музее,	
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лаборатории	 растровой	 микроскопии	 кафедры	 литологии,	 лабораториях	 кафедры	 бурения	
(полномасштабные	 буровые	 тренажеры,	 глинистого	 раствора,	 крепления	 скважин,	 вскрытия	
пластов),	 в	 Центре	 морского	 бурения	 нефтяных	 и	 газовых	 скважин,	 в	 специализированных	
учебных	аудиториях	виртуального	нефтеперерабатывающего	завода.	Также	были	рассмотрены	
аспекты	работы	приемной	комиссии	и	порядка	поступления	в	университет.	

По	итогам	программы	учителям	«Роснефть-классов»	в	торжественной	обстановке	были	
вручены	 удостоверения	 о	 повышения	 квалификации.	 В	 своем	 заключительном	 слове	 ректор	
университета	Виктор	Мартынов	отметил	особую	значимость	данной	программы,	 как	 важного	
этапа	 проводимой	 компанией	 «Роснефть»	 кадровой	 политики	 в	 части	 отбора	 и	 подготовки	
школьников,	 обучающихся	 в	 «Роснефть-классах»	 для	 поступления	 в	 ведущие	 университеты	
страны.	

	 	
	

03.11.2017	 Заседание	 секции	 «Комплексная	 переработка	 газа	 и	 газового	
конденсата»	научно-технического	совета	ПАО	«Газпром»	в	Сургуте	

С	 1	 по	 3	 ноября	 2017	 года	 на	 базе	 Сургутского	 филиала	 ООО	 «Газпром	 переработка»	
состоялось	заседание	секции	«Комплексная	переработка	 газа	и	 газового	конденсата»	научно-
технического	совета	ПАО	«Газпром».	

В	 заседании	 принял	 участие	 член	 секции	 НТС	 ПАО	 «Газпром»,	 профессор	 кафедры	
газохимии	РГУ	нефти	и	газа	(НИУ)	имени	И.М.	Губкина	Фирдавес	Жагфаров.	В	рамках	заседания	
были	 определены	 технологические	 приоритеты	 и	 основные	 направления	 НИОКР	 в	 области	
переработки	 углеводородного	 сырья	 на	 перспективу,	 рассмотрены	 предложения	 по	 новым	
технологиям.	 С	 докладом	 «Разработка	 технологии	 каталитической	 окислительной	 конверсии	
этансодержащего	газа	в	этилен»	выступил	профессор	кафедры	общей	и	неорганической	химии	
РГУ	нефти	и	газа	(НИУ)	имени	И.М.	Губкина	Алексей	Локтев.	

После	 заседания	 ООО	 «Газпром	 переработка»	 была	 проведена	 экскурсия	 по	 заводу	
стабилизации	конденсата	имени	Виктора	Черномырдина.	
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07.11.2017	В	Ганновере	успешно	прошел	российско-германский	круглый	стол	по	
тематике:	«Актуальные	проблемы	российско-германского	научно-технического	
сотрудничества	и	трансфера	технологий»	

6-7	 ноября	 2017	 года	 в	 г.	 Ганновере	 (ФРГ)	 в	 рамках	 развития	 двустороннего	 научно-
технического	сотрудничества	России	и	Германии	состоялся	российско-германский	круглый	стол	
по	 тематике:	 «Актуальные	 проблемы	 российско-германского	 научно-технического	
сотрудничества	 и	 трансфера	 технологий».	 РГУ	 нефти	 и	 газа	 (НИУ)	 имени	 И.М.	 Губкина	 на	
мероприятии	 представлял	 проректор	 по	 инновационной	 деятельности	 и	 коммерциализации	
разработок	Михаил	Силин.	

Организаторами	 круглого	 стола	 выступили	 Министерство	 образования	 и	 науки	
Российской	 Федерации,	 Союз	 общественных	 объединений	 «Международный	 союз	
приборостроителей	 и	 специалистов	 по	 информационным	 и	 телекоммуникационным	
технологиям»	 (МСП	 ИТТ),	 Правительство	 города	 и	 региона	 Ганновер,	 Германо-Российской	
центр	трансфера	технологий	(DRZT).	

В	 ходе	 круглого	 стола	 российские	 участники	 представили	 перспективные	 российские	
технологии,	 потенциально	 востребованные	 на	 рынке	 Германии,	 обсудили	 совместно	 с	
немецкими	 коллегами	 опыт	 и	 актуальные	 проблемы	 коммерциализации	 российских	
технологий	 на	 германском	 и	 европейском	 рынке,	 обсудили	 вопросы	 правовой	 поддержки	 и	
защиты	интеллектуальной	собственности	в	рамках	российско-германского	научно-технического	
сотрудничества.	

С	 презентацией	 опыта	 работ	 Германо-Российского	 центра	 трансфера	 технологий	 по	
поддержке	 российских	 компаний,	 стремящихся	 выйти	 на	 германский	 высокотехнологичный	
рынок,	выступил	Вице-Президент	Центра	Владислав	Мецлер.	

Проректор	 по	 инновационной	 деятельности	 и	 коммерциализации	 разработок	Михаил	
Силин	 представил	 опыт	 работы	 малых	 предприятий	 при	 университете	 и	 возможные	
направления	по	взаимодействию	с	немецкими	организациями	и	компаниями.	
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Участники	 круглого	 стола	 рассмотрели	 пути	 и	 механизмы	 для	 установления	 прямого	
контакта	с	заинтересованными	германскими	научными	организациями	и	компаниями,	а	также	
пути	 содействия	 поиску	 потенциальных	 партнеров	 для	 участия	 в	 совместных	 научно-
технических	проектах.	

	
	

08.11.2017	 РГУ	 нефти	 и	 газа	 (НИУ)	 имени	 И.М.	 Губкина	 развивает	
сотрудничество	с	ПАО	«ЛУКОЙЛ»	

8	ноября	2017	года	РГУ	нефти	и	газа	(НИУ)	имени	И.	М.	Губкина	посетил	президент	ПАО	
«ЛУКОЙЛ»	 Вагит	 Алекперов.	 В	 ходе	 визита	 состоялась	 церемония	 открытия	 объектов	 в	
университете.	

Президент	 ПАО	 «ЛУКОЙЛ»	 Вагит	 Алекперов	 принял	 участие	 в	 церемонии	 открытия	
объектов	 в	 Российском	 государственном	 университете	 нефти	 и	 газа	 (национальный	
исследовательский	 университет)	 имени	 И.М.	 Губкина.	 При	 поддержке	 Компании	
реконструированы	 Учебный	 научно-исследовательского	 полигон,	 Центр	 управления	
разработкой	месторождений	и	выставочные	экспозиции.	

Кроме	того,	при	содействии	ЛУКОЙЛа	с	нынешнего	учебного	года	в	вузе	начала	работу	
базовая	 кафедра	 «Возобновляемые	 источники	 энергии».	 За	 эффективное	 сотрудничество	
ректор	 РГУ	 нефти	 и	 газа	 имени	 И.М.	 Губкина	 Виктор	 Мартынов	 вручил	 главе	 ЛУКОЙЛа	
университетскую	награду	«Золотой	партнер».	

«Сегодня	 РГУ	 нефти	 и	 газа	 (НИУ)	 имени	 И.	М.	 Губкина	 –	 ведущий	 образовательный	 и	
научный	центр	отечественного	ТЭК.	Компания	«ЛУКОЙЛ»	и	Губкинский	университет	связывают	
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давние	 деловые	 и	 дружеские	 отношения»,	 -	 отметил	 Президент	 ПАО	 «ЛУКОЙЛ»	 Вагит	
Алекперов.	

В	 рамках	 визита	 Вагит	 Алекперов	 также	 прочитал	 лекцию	 о	 тенденциях	 развития	
мирового	ТЭК	и	российской	нефтяной	отрасли	и	ответил	на	вопросы	студентов.	
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09.11.2017	 Расширенное	 заседание	 Ученого	 совета	 филиала	 РГУ	 нефти	 и	 газа	
(НИУ)	имени	И.М.	Губкина	в	Оренбурге	

9	 ноября	 2017	 года	 состоялось	 расширенное	 заседание	 Ученого	 совета	 филиала	 РГУ	
нефти	и	газа	(НИУ)	имени	И.М.	Губкина	в	Оренбурге	с	повесткой	«Об	итогах	2016-2017	учебного	
года,	приеме	на	первый	курс	и	задачах	на	новый	учебный	год».	

По	итогам	учебного	года	отмечена	позитивная	динамика	работы:	
-	 увеличено	 на	 3%	 количество	штатных	 преподавателей.	 Численность	 преподавателей,	

работающих	на	условиях	почасовой	оплаты	труда	сократилась	на	60%;	
-	 в	 течение	 учебного	 года	 75%	 из	 числа	 штатных	 преподавателей	 повысили	

квалификацию	по	различным	направлениям;	
-	 выпуск	 составил	 204	 человека.	 Средний	 балл	 по	 результатам	 защиты	 выпускных	

квалификационных	работ	–	4,1;	
-	 прием	 увеличен	 на	 24%,	 составив	 387	 человек.	 Из	 них	 80	 приняты	 на	 бюджетной	

основе.	Высший	балл	по	результатам	ЕГЭ	на	бюджет	–	258,	что	на	11%	выше	предыдущего	года;	
-	 по	 программам	 дополнительного	 профессионального	 образования	 (ДПО)	

подготовлено	57	человек;	
-	 продолжена	работа	в	 сфере	научно-исследовательской	деятельности.	Проведены	три	

научно-практические	конференции,	по	итогам	которых	изданы	сборники	научных	трудов;	
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-	 в	 соответствии	 с	 требованиями	 федерального	 государственного	 образовательного	
стандарта	 (ФГОС)	 проведена	 системная	 работа	 по	 подготовке	 учебно-методических	
материалов;	

-	 проведена	 работа	 по	 улучшению	 материально-технической	 базы	 филиала:	 созданы	
комплексная	 специализированная	 лаборатория	 по	 разработке,	 эксплуатации	 нефтяных	 и	
газовых	месторождений	и	лингафонный	кабинет;		

-	 выполнен	 капитальный	ремонт	 второго	 этажа,	двух	 аудиторий	и	 четырех	 химических	
лабораторий.	

Приоритетными	направлениями	работы	на	новый	2017-2018	учебный	год	являются:	
-	 повышение	 качества	 образования	 с	 учетом	 дальнейшего	 улучшения	 учебно-

организационной,	учебно-методической,	учебно-воспитательной	работы;	
-	развитие	научно-исследовательской	работы,	в	том	числе	НИОКР;	
-	укрепление	кадрового	потенциала	филиала;	
-	с	целью	увеличения	численности	студентов	очно-заочной	формы	обучения	дальнейшее	

совершенствование	 профориентационной	 работы	 в	 школах,	 колледжах,	 техникумах,	 на	
предприятиях	Оренбурга;	

-	укрепление	материально-технической	базы	филиала;	
-	 работа	 по	 выполнению	 решения	 совещания	 от	 25	 ноября	 2015	 года	 «О	 развитии	

филиала	РГУ	нефти	и	газа	(НИУ)	имени	И.М.	Губкина	в	Оренбурге	и	дальнейшей	координации	
совместной	деятельности».	

	
	

10.11.2017	Губкинцы	на	IV	Международной	научно-практической	конференции	
«Мировые	ресурсы	и	запасы	газа	и	перспективные	технологии	их	освоения»	

С	 9	 по	 10	 ноября	 2017	 года	 в	 Москве	 на	 базе	 ООО	 «Газпром	 ВНИИГАЗ»	 прошла	 IV	
Международная	 научно-практическая	 конференция	 «Мировые	 ресурсы	 и	 запасы	 газа	 и	
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перспективные	технологии	их	освоения»	(WGRR-2017).	В	мероприятии	приняли	участие	ученые	
и	активисты	студенческого	научного	общества	Губкинского	университета.	

Руководители	 и	 эксперты	 ведущих	 российских	 и	 иностранных	 компаний,	 поставщики	
продукции	и	провайдеры	услуг	встретились,	 чтобы	обсудить	новые	возможности,	 актуальные	
проблемы,	современные	разработки	и	новые	технологии	в	области	поисков,	оценки,	разведки	
и	освоения	мировых	традиционных	и	нетрадиционных	ресурсов	и	запасов	газа.	

Программа	 конференции	 состояла	 из	 пленарного	 заседания	 и	 четырех	 технических	
секций.	 В	 рамках	 форума	 также	 прошла	 работа	 одноименной	 выставки.	 Встреча	 в	 рамках	
конференции	 представителей	 академической	 и	 отраслевой	 науки	 добывающих	 предприятий	
обеспечила	возможность	обсуждения	актуальных	проблем	в	сфере	повышения	эффективности	
освоения	месторождений	углеводородов.	

«Рациональное	 использование	 топливно-энергетических	 ресурсов	 –	 залог	 устойчивого	
развития	 мировой	 и	 российской	 экономики.	 Несмотря	 на	 большие	 успехи	 возобновляемой	
энергетики,	именно	углеводороды,	прежде	всего	 газ,	в	 среднесрочной	перспективе	останутся	
основой	глобального	топливно-энергетического	баланса.	Дальнейшее	развитие	отечественного	
нефтегазового	 комплекса	 связано	 с	 Восточной	 Сибирью,	 Дальним	 Востоком,	 арктическим	
континентальным	 шельфом,	 освоением	 трудноизвлекаемых	 запасов.	 Реализация	 столь	
масштабных	 задач	 требует	 не	 только	 привлечения	 значительных	 ресурсов,	 но	 и	 серьезной	
правовой,	 научно-технической	 и	 технологической	 поддержки,	 подготовки	 нового	 поколения	
высокопрофессиональных	 специалистов»,	 –	 отмечено	 в	 приветственном	 обращении	
Председателя	 Комитета	 Государственной	 думы	 Российской	 Федерации	 по	 энергетике	 Павла	
Завального.	

В	 рамках	 секционных	 заседаний	 конференции	 с	 докладом	 на	 тему	 «Проблемы	
организации	 разработки	 нетрадиционных	 ресурсов	 газа	 в	 России	 и	 возможные	 пути	 их	
решения»	 выступил	 профессор	 кафедры	 разработки	 и	 эксплуатации	 газовых	 и	
газоконденсатных	месторождений	Владимир	Якушев,	 стендовый	доклад	на	 тему	«Разработка	
комплексных	научно-технических	решений,	направленных	на	продление	сроков	рентабельной	
эксплуатации	 газовых	 и	 газоконденсатных	 месторождений	 на	 поздней	 стадии	 разработки»	
представил	профессор	кафедры	машин	и	оборудования	нефтегазовой	отрасли	Юрий	Сазонов.	

Активисты	студенческого	научного	общества	РГУ	нефти	и	газа	(НИУ)	имени	И.М.	Губкина	
Ксения	Кабанова,	Анастасия	Полисадова,	Родион	Акчурин,	Элина	Гобозова,	Карина	Кадырова	и	
Егор	Игнашов	приняли	участие	в	подготовке	и	проведении	конференции	в	качестве	волонтеров.	
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10.11.2017	Губкинцы	на	Студенческой	технической	конференции	в	Германии	
С	8	по	10	ноября	2017	года	в	Клаустале	(Германия)	состоялась	Студенческая	техническая	

конференция.	Мероприятие	было	организовано	германской	профессиональной	секцией	SPE	и	
всех	студенческих	секций	SPE	Германии.	

Губкинский	 университет	 был	 представлен	 активистами	 студенческой	 секции	
международного	Общества	инженеров	нефтегазовой	промышленности	Иваном	Курчатовым	и	
Сергеем	 Чеботарем.	 В	 конференции	 приняли	 участие	 студенты	 ведущих	 европейских	
технических	вузов,	а	также	специалисты	отрасли.	Техническая	составляющая	мероприятия	была	
представлена	 14	 лекциями	 и	 14	 стендовыми	 докладами	 студентов,	 охватывающими	 такие	
звенья	 отрасли,	 как	 нефтегазовая	 геология,	 бурение	 и	 оснащение	 скважин,	 технологии	
разработки	нефтегазовых	месторождений.	
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10.11.2017	 Активисты	 студенческого	 научного	 общества	 –	 обладатели	 грантов	
по	итогам	научно-технической	конференции	ПАО	«Газпром	нефть»	

С	9	по	10	ноября	2017	года	в	Санкт-Петербурге	прошла	научно-техническая	конференция	
ПАО	 «Газпром	 нефть»	 по	 направлению	 логистики,	 нефтепереработки	 и	 сбыта	 для	 молодых	
специалистов	и	студентов	профильных	высших	учебных	заведений.	Губкинский	университет	на	
мероприятии	представляли	активисты	студенческого	научного	общества.	

В	 конференции	 приняли	 участие	 победители	 отборочных	 этапов	 –	 54	 молодых	
специалиста	из	более,	чем	10	дочерних	обществ	ПАО	«Газпром	нефть»,	ПАО	«НК	Роснефть»	и	
ПАО	«ЛУКОЙЛ»,	а	также	студенты	вузов-партнеров	компании.	

Конференция	 направлена	 на	 создание	 условий	 для	 проявления	 активности	 в	 области	
разработки	комплексных	инженерных	проектов	молодых	талантов	высших	учебных	заведений,	
которые	в	перспективе	могут	быть	востребованы	в	качестве	сотрудников	ПАО	«Газпром	нефть».	

РГУ	 нефти	 и	 газа	 (НИУ)	 имени	 И.М.	 Губкина	 на	 конференции	 представляли	 активисты	
студенческого	 научного	 общества	 Татьяна	 Губских,	 Евгений	 Есин	 и	 Антон	 Коробейников.	 В	
полуфиналах	 работы	 губкинцев	 заняли	 первые	 места	 в	 секциях	 «Техника	 и	 механика»	 и	
«Повышение	энергоэффективности»	и	прошли	в	финальный	этап.	

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

-	дипломом	 II	 степени	и	 грантом	в	размере	600	000	рублей	награжден	проект	Татьяны	
Губских	 на	 тему	 «Оптимизация	 технологии	 получения	 кровельного	 битума	 на	 примере	
производства	рулонных	покрытий»;	

-	дипломом	III	степени	и	грантом	в	размере	400	000	рублей	награжден	проект	Евгения	
Есина	 и	 Антона	 Коробейникова	 на	 тему	 «Разработка	 и	 анализ	 вариантов	 оптимизации	
технологических	схем	установок	фракционирования	газов».	
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10.11.2017	 Губкинцы	 на	 студенческой	 секции	 II	 Международной	 научно-
технической	конференции	молодежи	ПАО	«Транснефть»	и	организаций-членов	
международной	ассоциации	транспортировщиков	нефти	

10	ноября	2017	года	в	Москве	на	базе	ООО	«НИИ	Транснефть»	состоялась	студенческая	
секция	 1	 тура	 II	 Международной	 научно-технической	 конференции	 молодежи	 ПАО	
«Транснефть»	и	организаций-членов	международной	ассоциации	транспортировщиков	нефти.	
Губкинский	 университет	 на	 мероприятии	 представили	 ученые	 и	 активисты	 студенческого	
научного	общества.	

Проведение	 мероприятия	 имеет	 важное	 значение	 для	 развития	 и	 поощрения	
творческой	 инициативы	 молодежи,	 повышения	 профессионального	 уровня	 молодых	
специалистов.	 В	 ходе	 творческого	 состязания	 выявляются	 лучшие	 научно-исследовательские	
разработки	молодых	специалистов,	представляющие	практический	интерес.	

В	 качестве	 члена	 экспертной	 комиссии	 студенческой	 секции	 конференции	 выступил	
профессор	 кафедры	 нефтепродуктообеспечения	 и	 газоснабжения,	 куратор	 студенческого	
научного	 общества	 факультета	 проектирования,	 сооружения	 и	 эксплуатации	 систем	
трубопроводного	транспорта	Фарит	Тухбатуллин.	

По	 итогам	 работы	 секции	 доклад	 активиста	 студенческого	 научного	 общества	
Губкинского	 университета	 Дамира	 Ахметзянова	 на	 тему	 «Проектирование	 нефтепровода	 с	
подогревом»	 был	 удостоен	 диплома	 за	 первое	 место.	 Научные	 работы	 Ильи	 Николаева,	
Михаила	 Мурзина,	 Максима	 Могильниченко	 и	 Ирины	 Черняковой	 были	 высоко	 оценены	
экспертной	комиссией.	

За	 вклад	 в	 развитие	 научного	 потенциала	 молодежи	 и	 успешное	 участие	 студентов	 в	
конференции	СНО	Губкинского	университета	было	награждено	благодарственным	письмом	от	
ООО	«НИИ	Транснефть».	
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11.11.2017	 Стажировка	 профессорско-преподавательского	 состава	 факультета	
международного	 энергетического	 бизнеса	 в	 компании	 «Газпром	Маркетинг	 и	
Трейдинг	Франс»	

С	 7	 по	 11	 ноября	 2017	 года	 в	 рамках	 программы	 инновационного	 развития	 ПАО	
«Газпром»	 состоялась	 стажировка	 профессорско-преподавательского	 состава	 факультета	
международного	энергетического	бизнеса	в	компании	«Газпром	Маркетинг	и	Трейдинг	Франс»	
в	Париже.	

Делегацию	 возглавила	 декан	 факультета	 международного	 энергетического	 бизнеса,	
заведующая	кафедрой	СУТЭК,	член-корреспондент	РАН,	д.э.н.,	профессор	Елена	Телегина.	

За	период	стажировки	были	рассмотрены	и	проанализированы	вопросы	стратегического	
позиционирования	 компании	 на	 европейском	 энергетическом	 рынке,	 стратегия	 дочерних	
предприятий	 ПАО	 «Газпром»	 в	 области	 реализации	 газа	 на	 либерализованном	 рынке	 ЕС,	
специфика	 розничного	 рынка	 газа	 Франции,	 ритейл	 трейдинга,	 а	 также	 представительские	
функции	компании.	

В	результате	делегация	факультета	успешно	освоила	программу	стажировки,	повысила	
свою	 квалификацию,	 получила	 положительные	 отзывы	 предприятия	 и	 проработала	
дальнейшие	направления	сотрудничества	с	«Газпром	Маркетинг	и	Трейдинг	Франс».	
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12.11.2017	 В	 Губкинском	 университете	 завершилась	 Неделя	 национальных	
культур	

С	6	по	12	ноября	2017	года	в	РГУ	нефти	и	газа	(НИУ)	имени	И.М.	Губкина	прошла	Неделя	
национальных	культур,	в	которой	приняло	участие	24	землячества.	Мероприятие	состоялось	в	
рамках	 программы	 развития	 деятельности	 студенческих	 объединений	 при	 поддержке	
Министерства	образования	и	науки	Российской	Федерации.	

Клуб	 Интернациональной	 дружбы	 с	 целью	 развития,	 сохранения	 и	 популяризации	
национальных	 культур	 представил	 студентам	 программу,	 отражающую	 традиционные	
культуры	народов	России	и	мира.	Была	открыта	фотовыставка,	на	которой	можно	было	увидеть	
уникальные	достопримечательности	разных	народов	и	узнать	о	них	массу	интересных	фактов,	а	
также	все	желающие	смогли	принять	участие	в	викторинах.	

Завершилась	 Неделя	 национальных	 культур	 12	 ноября	 в	 студгородке	 Губкинского	
университета	 показом	 национальных	 костюмов	 и	 фестивалем	 национальных	 кухонь.	
Желающие	 смогли	 попробовать	 и	 оценить	 гастрономические	 предпочтения	 народов	 мира,	 а	
также	прочувствовать	колорит	разных	стран.	

Закончился	фестиваль	праздничным	концертом.	
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13.11.2017	Губкинцы	посетили	Всероссийскую	школу-семинар	«Стипком-2017»	

С	 10	 по	 13	 ноября	 2017	 года	 в	 Москве	 проходила	 ежегодная	 Всероссийская	 школа-
семинар	 «Стипком-2017».	 Организаторы	 выступили	 Минобрнауки	 России	 совместно	 с	
Профсоюзом	 работников	 народного	 образования	 и	 науки	 Российской	Федерации	 и	 Тульский	
государственный	университет.	

В	 течение	 трех	 дней	 более	 300	 участников	 –	 членов	 стипендиальных	 комиссий,	
представляющих	 165	 вузов	 из	 67	 субъектов	 РФ,	 постигали	 тонкости	 стипендиального	
обеспечения	высших	учебных	заведений,	изучали	законодательство	и	на	практике	оттачивали	
полученные	компетенции.	

Губкинский	 университет	 представляли	 председатель	 профбюро	 факультета	
проектирования,	 сооружения	 и	 эксплуатации	 систем	 трубопроводного	 транспорта	 Антон	
Цыбульский	 и	 председатель	 профбюро	 факультета	 химической	 технологии	 и	 экологии	Олеся	
Чуркина.	 По	 итогам	 школы	 губкинцы	 успешно	 прошли	 аттестацию.	 Олеся	 Чуркина	 стала	
обладателем	серебряного	значка	«Стипком-2017».	
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14.11.2017	Начало	обучения	десятой	корпоративной	группы	ПАО	«ЛУКОЙЛ»	

С	 14	 ноября	 2017	 года	 новые	 слушатели-менеджеры	 высшего	 и	 среднего	 звена	
нефтегазовых	десятой	корпоративной	группы	ПАО	«ЛУКОЙЛ»	начинают	занятия	по	программе	
МВА	«Управление	нефтегазовым	бизнесом»	в	Международной	школе	бизнеса	РГУ	нефти	и	газа	
(НИУ)	имени	И.М.	Губкина.	

В	 первый	 день	 обучения	 с	 приветственным	 словом	 и	 вводной	 лекцией	 «Мировые	
энергетические	 рынки»	 выступила	 член-корреспондент	 РАН,	 д.э.н.,	 профессор,	 директор	
Международной	 школы	 бизнеса	 Елена	 Телегина.	 Также	 слушатели	 посетили	 лекцию	
«Компьютерная	 революция	 в	 бурении	 скважин»,	 где	 узнали	 о	 новшествах	 и	 инновациях	 в	
различных	видах	современного	бурения,	а	также	попробовали	себя	в	качестве	бурильщика	на	
виртуальном	тренажере.	Слушатели	посетили	Минералого-петрографический	музей	имени	Л.В.	
Пустовалова,	 где	 ознакомились	 с	 основными	 этапами	 развития	 минерально-сырьевой	 базы	
отечественной	нефтегазовой	промышленности.	

	 	
	
14.11.2017	Расширение	сотрудничества	ПАО	«ЛУКОЙЛ»	и	филиала	РГУ	нефти	и	
газа	(НИУ)	имени	И.М.	Губкина	в	городе	Ташкенте	

14	ноября	2017	года	ректор	Губкинского	университета	Виктор	Мартынов	и	проректор	по	
международной	работе	Александр	Максименко	посетили	филиал	университета	в	 Ташкенте,	а	
также	приняли	участие	в	международной	конференции	«Подготовка	и	развитие	национальных	
кадров	в	международных	компаниях».	

Программа	 посещения	 филиала	 РГУ	 нефти	 и	 газа	 (НИУ)	 имени	 И.М.	 Губкина	 в	 городе	
Ташкенте	предусматривала	ознакомление	с	историей	и	достижениями	учебного	заведения,	его	
структурой,	 материально-техническим	 оснащением	 учебных	 и	 лабораторных	 корпусов,	
знакомство	 с	 учебно-воспитательным	 процессом.	 В	 составе	 делегации,	 помимо	 ректора	
Виктора	Мартынова	 и	 проректора	 по	 международной	 работе	 Александра	Максименко	 были	
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вице-президент	 по	 управлению	 персоналом	 и	 организационному	 развитию	 ПАО	 «ЛУКОЙЛ»	
Анатолий	 Москаленко	 и	 заместитель	 генерального	 директора	 ООО	 «ЛУКОЙЛ	 Узбекистан	
Оперейтинг	 Компани»	 Сергей	 Старостинский.	 В	 этот	 же	 день	 в	 гостинице	 «HYATT	 REGENCY»	
проходила	 международная	 конференция	 «Подготовка	 и	 развитие	 национальных	 кадров	 в	
международных	 компаниях»,	 организаторами	 которой	 были	 ООО	 «ЛУКОЙЛ	 Узбекистан	
Оперейтинг	 Компани»,	 АО	 «Узбекнефтегаз»	 и	 РГУ	 нефти	 и	 газа	 (НИУ)	 имени	 И.М.	 Губкина.	
Участниками	 были	 представители	 ведущих	 предприятий	 нефтегазовой	 промышленности,	
образовательные	 и	 обучающие	 компании	 Российской	 Федерации,	 Республики	 Узбекистан	 и	
других	зарубежных	государств.	Конференция	была	посвящена	вопросам	подготовки	и	развития	
персонала	 по	 тематикам	 взаимодействия	 вузов,	 определения	 роли	 корпоративных	 учебных	
центров,	обмена	опытом	между	международными	и	национальными	компаниями.	

«Ташкентский	 филиал	 Губкинского	 университета	 планирует	 открыть	 набор	 по	 ряду	
новых	 специальностей	 –	 машины	 и	 оборудование	 для	 нефтегазового	 производства	 и	
автоматика.	 Наш	 филиал	 готовит	 основной	 объем	 специалистов	 для	 нефтегазовой	 отрасли	
Узбекистана	 и	 дефицита	 кадров	 в	 республике	 нет.	 Сейчас	 необходимо	 переходить	 от	
количественных	 показателей	 к	 качественным.	 Мы	 обучаем	 специалистов	 под	 конкретные	
рабочие	места	и	у	наших	выпускников	нет	проблем	с	дальнейшим	трудоустройством»,	–	сказал	
ректор	Губкинского	университета	Виктор	Мартынов.	

Для	 расширения	 регионального	 сотрудничества	 в	 Кашкадарьинской	 области	 недавно	
был	 создан	 подготовительный	 центр	 для	 приема	 талантливых	 ребят,	 которые	 в	 дальнейшем	
получат	возможность	поступать	в	столичный	филиал.	Ежегодно	он	сможет	обучать	порядка	200	
абитуриентов.	

На	сегодняшний	день	филиал	Российского	государственного	университета	нефти	и	газа	
(национального	 исследовательского	 университета)	 имени	 И.М.	 Губкина	 в	 городе	 Ташкенте,	
организованный	в	январе	2007	года,	является	одним	из	самых	престижных	вузов	в	республике.	
Его	основная	задача	–	подготовка	высококвалифицированных	кадров	с	высшим	образованием	
для	нефтегазовой	и	нефтегазохимической	отрасли	страны	на	основе	общепризнанных	мировых	
стандартов	и	программ	обучения.	

На	 конференции	 состоялось	 подписание	 соглашения	 о	 сотрудничестве	 между	 ООО	
«ЛУКОЙЛ	 Узбекистан	 Оперейтинг	 Компани»,	 филиалом	 РГУ	 нефти	 и	 газа	 (НИУ)	 имени	 И.М.	
Губкина	 в	 городе	 Ташкенте,	 Государственным	 комитетом	 Республики	 Башкортостан	 по	
информатизации	 и	 вопросам	 функционирования	 системы	 «Открытая	 Республика»	 и	 ЧОУ	
дополнительного	образования	Уфимский	учебный	центр	«Башнефтехим».	

В	 номинации	 за	 «высокий	 профессионализм»	 Ташкентский	 филиал	 Губкинского	
университета	награжден	компанией	ООО	«ЛУКОЙЛ	Узбекистан	Оперейтинг	Компани».	
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14.11.2017	Рабочая	поездка	проректора	по	учебной	работе	в	филиал	РГУ	нефти	
и	газа	(НИУ)	имени	И.М.	Губкина	в	г.	Оренбурге	

14	 ноября	 2017	 года	 состоялся	 визит	 проректора	 по	 учебной	 работе	 РГУ	 нефти	 и	 газа	
(НИУ)	 имени	 И.М.	 Губкина,	 профессора	 Владимира	 Кошелева	 в	 Оренбургский	 филиал	
Губкинского	университета.	

В	 ходе	 совещания	 с	 руководством	 и	 коллективом	 филиала	 был	 рассмотрен	 круг	
вопросов	 по	 учебной,	 учебно-методической	 и	 учебно-воспитательной	 работе.	 Отмечена	
положительная	 динамика	 и	 улучшение	 работы	 филиала.	 Особое	 внимание	 было	 уделено	
вопросам,	 связанным	 с	 подготовкой	 к	 предстоящей	 аккредитации	 и	 дальнейшему	 развитию	
материально-технической	 базы.	 В	 течение	 последних	 двух	 лет	 в	 филиале	 проведены	
капитальные	 ремонтные	 работы:	 отремонтированы	 холл,	 этажи,	 ряд	 аудиторий,	 конференц-
зал,	 библиотека	 и	 4	 специализированных	 химических	 лабораторий;	 создана	 современная	
комплексная	 специализированная	 лаборатория	 по	 разработке	 и	 эксплуатации	 нефтяных	 и	
газовых	месторождений.	

Руководитель	 филиала,	 профессор	 Сергей	 Горшенин	 отметил,	 что	 «наиболее	 важной	
задачей	 для	 коллектива	 является	 дальнейшее	 укрепление	 связей	 с	 университетом	 по	 всему	
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спектру	 направлений.	 В	 числе	 приоритетных	 направлений	 работы	 остается	 модернизация	
материально-технической	базы,	повышение	качества	образования,	методическое	обеспечение	
согласно	требованиям	аккредитационных	показателей».	

Также	на	встрече	с	руководством	научно-исследовательского	проектного	института	ООО	
«ВолгоУралНИПИгаз»	обсуждались	вопросы	расширения	сотрудничества,	в	том	числе	в	области	
научно-исследовательских	и	опытно-конструкторских	работ	(НИОКР).	

	 	
	

15.11.2017	 Магистранты	 кафедры	 инновационного	 менеджмента	 посетили	
музей	магистрального	транспорта	газа	

15	 ноября	 2017	 года	 магистранты	 базовой	 кафедры	 инновационного	 менеджмента	
факультета	 международного	 энергетического	 бизнеса	 посетили	 музей	 магистрального	
транспорта	 газа	 ООО	 «Газпром	 трансгаз	 Москва».	 Организатором	 данного	 мероприятия	
выступило	студенческое	научное	общество	РГУ	нефти	и	газа	(НИУ)	имени	И.М.	Губкина.	

В	 ходе	 экскурсии	 сотрудник	 музея	 магистрального	 транспорта	 газа	 Виталий	Шевченко	
прочитал	 магистрантам	 базовой	 кафедры	 инновационного	 менеджмента	 лекцию	 на	 тему	
«Первенец	 газовой	 индустрии	 –	 магистральный	 газопровод	 «Саратов-Москва»,	 ознакомил	
губкинцев	с	историей	предприятия	–	родоначальника	российского	магистрального	транспорта	
газа	 –	 ООО	 «Газпром	 трансгаз	 Москва»,	 географией	 его	 деятельности,	 людях,	 создававших	
историю	 отечественного	 магистрального	 транспорта,	 технологических	 особенностях	
транспортировки	газа.	

Руководитель	 музея	 магистрального	 транспорта	 газа	 Евгений	 Акатьев	
продемонстрировал	 студентам	 работу	 оборудования,	 которое	 участвовало	 в	 процессе	
транспортировки	 газа	 в	40-50-е	 годы	прошлого	века	и	 сохранилось	до	настоящего	времени	в	
работоспособном	состоянии	–	газомотокомпрессора	компании	«The	Cooper	Bessemer»,	мотора-
генератора	 «CLARK»,	 газотурбинного	 двигателя	 HK—12СТ,	 рассказал	 о	 принципах	 его	
устройства,	 назначении	 и	 особенностях	 функционирования.	 Студенты	 вместе	 с	 Евгением	
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Акатьевым	 провели	 эксперимент	 при	 помощи	 огненной	 трубки	 Рубенса,	 демонстрирующий	
неравномерность	давления	газа	в	трубопроводе.	

Также	магистранты	ознакомились	с	основными	залами	выставочной	экспозиции	музея,	
содержащими	как	традиционные	стенды	и	инсталляции,	повествующие	о	людях,	исторических	
фактах	 и	 событиях,	 важных	 вехах	 в	 развитии	 государства,	 отрасли	 и	 предприятия,	 так	 и	
уникальные	 интерактивные	 экспонаты,	 позволяющие	 не	 только	 увидеть	 достижения	 НТП,	
результаты	 освоения	 новых	 технологий,	 применяемые	 методы	 и	 средства	 обеспечения	
безопасности	транспорта	газа,	но	и	ознакомиться	с	ними	на	практике.	

Как	отметили	участники	экскурсии:	«Данный	музей	–	уникальный	современный	проект,	
в	 основу	 которого	 заложен	 симбиоз	 прошлого,	 настоящего	 и	 будущего,	 позволяющий	 не	
забывать	историю	развития	магистрального	транспорта	газа	и	гордиться	людьми,	стоявшими	у	
его	истоков,	узнать	о	современной	технике	и	технологиях,	применяемых	в	производственном	
процессе».	

	 	
	

15.11.2017	Губкинцы	посетили	завод	компании	Dow	в	России	
15	ноября	2017	года	студенческое	научное	общество	факультета	химической	технологии	

и	 экологии	 организовало	 выездное	 ознакомительное	 занятие	 на	 завод	 ООО	 «Финдисп»	
компании	Dow.	Руководителем	делегации	 студентов	выступил	доцент	 кафедры	физической	и	
коллоидной	химии	Дмитрий	Митюк.	

Предприятие	 входит	 в	 структуру	 The	 Dow	 Chemical	 Company	 –	 мирового	 лидера	 по	
поставкам	 сырья	 для	 лакокрасочных	 материалов,	 которые	 используются	 в	 архитектурных	 и	
индустриальных	 покрытиях.	 В	 начале	 занятия	 директор	 производства	 Сергей	 Бенденко	
прочитал	лекцию	об	истории	завода	и	рассказал	об	общей	политике	компании.	

В	 ходе	 экскурсии	 участники	 увидели,	 как	 сырье	 поступает	 на	 завод,	 где	 оно	 хранится,	
познакомились	 непосредственно	 с	 самим	 процессом	 производства,	 ассортиментом	
выпускаемой	продукции,	посетили	лабораторию	проверки	качества	продуктов.	
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16.11.2017	 II	 Всероссийский	 фестиваль	 студенческих	 средств	 массовой	
информации	«Прайм-Тайм»	

С	16	по	19	ноября	2017	года	в	Самаре	прошел	II	Всероссийский	фестиваль	студенческих	
средств	массовой	информации	«Прайм-Тайм»,	в	котором	приняли	участие	более	ста	студентов	
со	 всей	 России.	 Команда	 Губкинского	 телевидения	 GUtv	 заняла	 первые	 места	 в	 различных	
номинациях.	 Мероприятие	 состоялось	 при	 поддержке	 Министерства	 образования	 и	 науки	
Российской	Федерации	и	Молодежки	ОНФ.	

Во	 время	 фестиваля	 студенты	 провели	 выставку-ярмарку	 своих	 СМИ,	 на	 которых	
подробно	 рассказали	 о	 работе	 своей	 организации,	 продемонстрировали	 свои	 работы	 и	
поделились	 опытом;	 посетили	 мастер-классы	 по	 пяти	 направлениям:	 видеожурналистика,	
фотожурналистика,	 радиожурналистика,	 интернет-СМИ	 и	 печатная	 журналистика;	 приняли	
участие	в	игре	«Что?	Где?	Когда?»	и	в	конкурсе	кейсов,	где	от	участников	требовалось	создать	
свой	сайт.	

В	 качестве	 спикеров	 выступали	 Юлия	 Загитова	 –	 руководитель	 департамента	 по	
взаимодействию	 с	 независимыми	 местными	 и	 региональными	 СМИ	 Общероссийского	
Народного	 Фронта,	 Наталья	 Федорова	 –	 главный	 редактор	 Самарской	 газеты	 и	
информационного	портала	sgpress.ru,	Антон	Самохвалов	–	программный	директор	и	ведущий	
радио	«Маяк»	в	Самаре,	Владимир	Чубаров	–	главный	редактор	онлайн-журнала	НГУ	«Вода».	

В	 заключительный	 день	 фестиваля	 были	 подведены	 итоги	 конкурса	 лучших	 работ	
студенческих	средств	массовой	информации.	

Команда	Губкинского	телевидения	GUtv	получила	пять	наград	в	четырех	номинациях	в	
категории	«ТВ»:	

-	Номинация	«Лучший	репортаж»,	1	место	–	Халил	Усманов;	
-	Номинация	«Лучший	репортер»,	1	место	–	Виктория	Савушкина;	
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-	Номинация	«Лучший	оператор»,	1	место	–	Илфат	Сулейманов;	
-	Номинация	«Лучший	документальный	фильм»,	1	место	–	Илфат	Сулейманов;	
-	Номинация	«Лучший	документальный	фильм»,	2	место	–	Виктория	Савушкина.	

	
	

16.11.2017	Осенняя	Ярмарка	вакансий	
16	ноября	2017	года	в	фойе	Дворца	культуры	«Губкинец»	РГУ	нефти	и	газа	(НИУ)	имени	

И.М.	Губкина	прошла	традиционная	осенняя	«Ярмарка	вакансий-	2017».	
Ярмарка	 вакансий	 в	 Губкинском	 университете	 проводится	 дважды	 в	 год,	 в	 апреле	 и	

ноябре.	 Студентами	 и	 выпускниками	 университета	 было	 передано	 на	 рассмотрение	
представителей	кадровых	служб	компаний	более	1000	резюме.	

В	 работе	 Ярмарки	 приняли	 участие	 20	 компаний:	 АО	 «РИТЕК»,	 АО	 «МОСГАЗ»,	 АО	
«Росгеология»,	 АО	 «Техинжойл»,	 АО	 «Гипротрубопровод»,	 АО	 «ВНИИнефть»,	 Тотал	 Восток,	
НИПИгазпереработка,	Exxon	Neftegas	Limited,	Schlumberger,	KPMG,	Ernst&Young,	Центр	развития	
карьеры	Правительства	Москвы,	Центр	 занятости	населения	 города	Москвы,	Центр	 занятости	
молодежи	 города	 Москвы,	 Департамент	 городского	 имущества	 города	 Москвы,	 ГОСНИИ	
Химмотологии,	 ВНИИнефть	 имени	 академика	 А.П.	 Крылова,	 отдел	 кадров	 материально-
технического	обеспечения	ВС	РФ,	ФГПУ	«ФИПС».	
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17.11.2017	 Определились	 финалисты	 Всероссийского	 конкурса	 фотографии	
топливно-энергетического	комплекса	«Энергетика	современной	России»	

В	 2017	 году	 на	 конкурс	 поступило	 958	 конкурсных	 работ	 от	 140	 организаций.	
Мероприятие	 организовано	 Молодежным	 советом	 нефтегазовой	 отрасли	 при	 Минэнерго	
России	при	поддержке	Министерства	энергетики	Российской	Федерации.	

Основная	 задача	 конкурса	 –	 продемонстрировать	 современное	 состояние	 топливно-
энергетического	комплекса	и	 значимость	российской	промышленности	в	жизни	 страны	через	
искусство	фотографии.	

По	 итогам	 заседания	 рабочей	 группы	 конкурса,	 в	 которую	 вошли	 представители	
крупнейших	 компаний	 ТЭК	 и	 информационных	 агентств,	 в	 финальный	 этап	 конкурса	 было	
отобрано	72	лучших	работы	в	8	номинациях.	

Победители	 конкурса	 в	 каждой	 номинации	 определятся	 на	 заседании	 конкурсной	
комиссии,	 в	 которую	 вошли	 руководители	 крупнейших	 информационных	 агентств	 и	 фото-
выставок.	 Председатель	 конкурсной	 комиссии	 –	Министр	 энергетики	 Российской	 Федерации	
Александр	Новак.	

Обращаем	 внимание,	 что	 в	 настоящий	 момент	 на	 сайте	 конкурса	 (www.photo-tek.ru)	
продолжается	 открытое	 интернет	 голосование	 для	 определения	 победителя	 в	 номинации	
«Приз	 зрительских	 симпатий».	 Работы	 финалистов	 опубликованы	 на	 официальном	 сайте	
конкурса:	www.photo-tek.ru.	
	
17.11.2017	Губкинцы	 -	призеры	всероссийской	студенческой	олимпиады	по	по	
дисциплине	«Транспорт	и	хранение	углеводородного	сырья»	

С	15	по	17	ноября	2017	 года	 в	 Тюмени	 состоялся	 заключительный	 этап	Всероссийской	
студенческой	 олимпиады	 по	 дисциплине	 «Транспорт	 и	 хранение	 углеводородного	 сырья».	
Губкинский	 университет	 на	 мероприятии	 представляли	 активисты	 студенческого	 научного	
общества.	
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Основная	 цель	 мероприятия	 –	 выявление	 и	 поддержка	 талантливой	 молодежи.	 «Для	
вуза	 олимпиада	 –	 это	 подтверждение	 статуса,	 для	 ребят	 –	 возможность	 оценить	 свой	
образовательный	 ресурс	 и	 насколько	 они	 конкурентоспособны.	 Кафедрам	 олимпиада	
позволяет	сделать	дополнительный	«срез»	и	подвести	итог,	куда	двигаться	дальше	и	где	стоит	
приложить	 дополнительные	 усилия»,	 –	 подчеркнул	 проректор	 по	 научной	 деятельности	
Тюменского	индустриального	университета	Яков	Пронозин.	

Программа	 олимпиады	 включала	 в	 себя	 как	 решение	 теоретических	 заданий,	 так	 и	
командную	 работу	 на	 установках	 и	 тренажерах.	 Перед	 торжественным	 награждением	
руководство	 Тюменского	 индустриального	 университета	 организовало	 круглый	 стол,	 в	 ходе	
которого	участникам	удалось	поделиться	своими	впечатлениями.	

По	итогам	участия	в	олимпиаде	активисты	студенческого	научного	общества	Губкинского	
университета	Дмитрий	Лысенко,	Дмитрий	Панков,	Максим	Мартынов	и	Илья	Николаев	заняли	
первое	место	в	номинации	«Сплоченность	–	залог	успеха»,	а	также	были	удостоены	диплома	
второй	 степени	 в	 командном	 первенстве.	 Успешное	 участие	 губкинцев	 было	 отмечено	
благодарностью	ректору	Виктору	Мартынову.	

	 	
	
17.11.2017	В	Оренбургском	филиале	РГУ	нефти	и	газа	(НИУ)	имени	И.М.	Губкина	
первокурсники	получили	студенческие	билеты	

17	ноября	2017	года	в	Международный	день	студенчества	в	ДКиС	«Газовик»	состоялось	
торжественное	 собрание,	 посвященное	 вручению	 студенческих	 билетов	 первокурсникам	
филиала	РГУ	нефти	и	газа	(НИУ)	имени	И.М.	Губкина	в	г.	Оренбурге.	

Проректор	 по	 региональному	 развитию	 РГУ	 нефти	 и	 газа	 (НИУ)	 имени	 И.М.	 Губкина,	
директор	 филиала,	 профессор	 Сергей	 Горшенин	 и	 заместитель	 генерального	 директора	ООО	
«Газпром	добыча	Оренбург»	Николай	Харитонов	поздравили	студентов	и	вручили	студенческие	
билеты.	

В	2017	году	в	филиал	поступило	387	человек,	что	на	24%	больше,	чем	в	2016	году.	Из	них	
на	бюджетную	форму	обучения	было	зачислено	80	человек.	Высший	балл	по	результатам	ЕГЭ	
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на	бюджет	составил	258,	что	на	11%	выше	предыдущего	года.	7%	от	общего	числа	поступивших	
имеют	аттестат	или	диплом	с	отличием.	

Неизменным	 остается	 интерес	 абитуриентов	 к	 направлению	 «Нефтегазовое	 дело»:	 из	
387	 поступивших	 студентов	 67%	 выбрали	 это	 направление	 подготовки.	 Около	 30%	
первокурсников	 уже	 работают	 в	 подразделениях	 ПАО	 «Газпром»,	 ПАО	 «НК	 «Роснефть»	 и	
других	нефтегазовых	компаниях.	

В	 завершении	 официальной	 части	 мероприятия	 состоялся	 концерт	 художественной	
самодеятельности,	подготовленный	силами	студентов	и	преподавателей	филиала.	

	 	
	

18.11.2017	Студенты	Губкинского	университета	на	экскурсии	в	Бородино	
18	 ноября	 2017	 года	 обладатели	 корпоративной	 награды	 «Звезда	 Губкинского	

университета»	и	активисты	студенческих	организаций	посетили	музей-панораму	Бородинской	
битвы.	

Мероприятие	 проводилось	 в	 рамках	 реализации	 программы	 развития	 деятельности	
студенческих	объединений	и	посвящено	вопросам	повышения	эффективности	взаимодействия	
органов	 студенческого	 самоуправления	 и	 администраций	 вузов	 по	 проблемам	 обеспечения	
условий	 организации	 воспитательной	 деятельности	 и	 деятельности	 органов	 студенческого	
самоуправления.	

В	ходе	поездки	губкинцам	удалось	погрузиться	в	эпоху	Отечественной	войны	1812	года	
и	открыть	для	себя	множество	неизвестных	и	редких	фактов	из	истории	России	и	Франции.	При	
посещении	мемориала	 Бородинское	 поле	 были	 осмотрены	 такие	 исторические	 объекты,	 как	
памятные	знаки	над	командными	пунктами	Кутузова	и	Наполеона,	знаменитые	Масловские	и	
Багратионовские	 флеши,	Шевардинский	 редут	 и	 монумент	 в	 память	 доблестных	 защитников	
Отечества,	возведенный	на	месте	расположения	батареи	генерал-лейтенанта	Раевского.	Также	
в	 военно-историческом	 поселении	 Доронино	 состоялось	 знакомство	 с	 традициями	 русской	
кухни	того	времени.	
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18.11.2017	Финал	Российской	национальной	премии	«Студент	года-2017»	
C	 15	 до	 18	 ноября	 2017	 года	 в	 городе	 Симферополь	 состоялся	 финал	 Российской	

национальной	премии	«Студент	года-2017».	Победителем	в	номинации	«Иностранный	студент	
года	образовательных	организаций	высшего	образования»	стал	студент	факультета	разработки	
нефтяных	и	газовых	месторождений	Андрия	Аврамович.	

«Студент	 года»	 –	 это	 первая	 национальная	 премия,	 учрежденная	 Российским	 союзом	
молодежи,	 Федеральным	 агентством	 по	 делам	 молодежи	 и	 Министерством	 образования	 и	
науки	 Российской	 Федерации.	 Главная	 цель	 –	 выявление,	 поддержка	 и	 признание	 заслуг	
студентов,	 имеющих	 особые	 достижения	 в	 области	 науки,	 творчества,	 спорта,	 журналистики,	
молодежной	политики,	студенческого	лидерства	и	общественной	деятельности.	

Премия	проходит	в	три	этапа.	Первый	–	региональный,	его	победители	рекомендуются	к	
участию	 во	 втором,	 Всероссийском	 заочном	 этапе.	 Члены	 экспертного	 совета	 отбирают	 не	
более	 20	 студентов	 в	 каждой	 конкурсной	 номинации	 для	 участия	 в	 третьем,	 Всероссийском	
очном	этапе	–	финале	премии.	

В	 этом	 году	 на	 участие	 в	 конкурсе	 заявки	 подали	 более	 5	 тысяч	 человек.	 В	 финал,	
который	 проходил	 в	 Крыму	 на	 базе	 Крымского	 федерального	 университета	 имени	 В.И.	
Вернадского,	 попали	 около	 200	 участников	 из	 62	 регионов	 РФ.	 Программа	 конкурсных	
испытаний	финального	этапа	премии	включала	самопрезентацию,	тотальный	диктант,	решение	
кейсов,	 интеллектуальные	 игры,	 а	 также	 специальные	 задания,	 индивидуальные	 для	 каждой	
номинации.	

Губкинский	 университет	 в	 финале	 премии	 представляли	 студенты	 факультета	
разработки	нефтяных	и	газовых	месторождений	Кристина	Бодрягина	в	номинации	«Спортсмен	
года»	 и	 Андрия	 Аврамович,	 победитель	 в	 номинации	 «Иностранный	 студент	 года	
образовательных	организаций	высшего	образования».	
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19.11.2017	 II	 Всероссийский	 фестиваль	 студенческих	 средств	 массовой	
информации	«Прайм-Тайм»	в	Самаре	

С	16	по	19	ноября	2017	года	в	Самаре	прошел	II	Всероссийский	фестиваль	студенческих	
средств	массовой	информации	«Прайм-Тайм»,	в	котором	приняли	участие	более	ста	студентов	
со	 всей	 России.	 Команда	 Губкинского	 телевидения	 GUtv	 заняла	 первые	 места	 в	 различных	
номинациях.	 Мероприятие	 состоялось	 при	 поддержке	 Министерства	 образования	 и	 науки	
Российской	Федерации	и	Молодежки	ОНФ.	

Во	 время	 фестиваля	 студенты	 провели	 выставку-ярмарку	 своих	 СМИ,	 на	 которых	
подробно	 рассказали	 о	 работе	 своей	 организации,	 продемонстрировали	 свои	 работы	 и	
поделились	 опытом;	 посетили	 мастер-классы	 по	 пяти	 направлениям:	 видеожурналистика,	
фотожурналистика,	 радиожурналистика,	 интернет-СМИ	 и	 печатная	 журналистика;	 приняли	
участие	в	игре	«Что?	Где?	Когда?»	и	в	конкурсе	кейсов,	где	от	участников	требовалось	создать	
свой	сайт.	

В	 качестве	 спикеров	 выступали	 Юлия	 Загитова	 –	 руководитель	 департамента	 по	
взаимодействию	 с	 независимыми	 местными	 и	 региональными	 СМИ	 Общероссийского	
Народного	 Фронта,	 Наталья	 Федорова	 –	 главный	 редактор	 Самарской	 газеты	 и	
информационного	портала	sgpress.ru,	Антон	Самохвалов	–	программный	директор	и	ведущий	
радио	«Маяк»	в	Самаре,	Владимир	Чубаров	–	главный	редактор	онлайн-журнала	НГУ	«Вода».	

В	 заключительный	 день	 фестиваля	 были	 подведены	 итоги	 конкурса	 лучших	 работ	
студенческих	средств	массовой	информации.	

Команда	Губкинского	телевидения	GUtv	получила	пять	наград	в	четырех	номинациях	в	
категории	«ТВ»:	

-	Номинация	«Лучший	репортаж»,	1	место	–	Халил	Усманов;	
-	Номинация	«Лучший	репортер»,	1	место	–	Виктория	Савушкина;	
-	Номинация	«Лучший	оператор»,	1	место	–	Илфат	Сулейманов;	
-	Номинация	«Лучший	документальный	фильм»,	1	место	–	Илфат	Сулейманов;	
-	Номинация	«Лучший	документальный	фильм»,	2	место	–	Виктория	Савушкина.	
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19.11.2017	Активисты	социальной	комиссии	студенческого	профкома	посетили	
детский	дом	

19	ноября	2017	года	активисты	социальной	комиссии	студенческого	профкома	посетили	
подшефный	 детский	 дом	 в	 Торжокском	 районе.	 Поездка	 была	 организована	 в	 рамках	
мероприятия	 «Студенты	 –	 детям»	 по	 программе	 развития	 деятельности	 студенческих	
объединений	Министерства	образования	и	науки	Российской	Федерации.	

Студентами	 была	 подготовлена	 познавательно-интерактивная	 игра	 по	 теме	
«Профессии»,	где	дети	смогли	пройти	обучение	по	основам	таких	профессий,	как	врач,	актер,	
пожарный,	полицейский,	танцор	и	повар.	После	основной	программы	для	всех	участников	был	
проведен	 концерт,	 на	 котором	 показали	 свои	 таланты	 не	 только	 студенты	 Губкинского	
университета,	но	и	сами	воспитанники	детского	дома.	

	 	



 
 

г. Москва, Ленинский просп., 65, корп. 1. Тел	(499) 507-88-88  Факс (499) 507 88 77 Сайт www.gubkin.ru Эл.почта com@gubkin.ru  
	

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

	 	
	

20.11.2017	Для	студентов	Губкинского	университета	прошла	лекция	«Шаг	в	мир	
науки»	

20	 ноября	 2017	 года	 в	 РГУ	 нефти	 и	 газа	 (НИУ)	 имени	И.М.	 Губкина	 состоялась	 лекция	
«Шаг	в	мир	науки»	для	 студентов	факультета	разработки	и	 эксплуатации	нефтяных	и	 газовых	
месторождений,	организованная	студенческим	научным	обществом.	

Заведующий	 кафедрой	 разработки	 и	 эксплуатации	 нефтяных	 месторождений	 Игорь	
Мищенко	не	 только	представил	 самые	актуальные	 темы	для	научной	работы,	но	и	рассказал	
подробную	 инструкцию	 для	 структурирования	 информации	 по	 выбранной	 проблеме	 и	
способах	ее	изучения.	

Заведующий	 кафедрой	 бурения	 нефтяных	 и	 газовых	 скважин	 Александр	 Оганов	
пригласил	 всех	 заинтересованных	 студентов	 на	 встречи	 с	 нефтегазовыми	 компаниями	 и	
рассказал	о	проводимых	научных	исследованиях	в	лабораториях	кафедры	бурения	нефтяных	и	
газовых	скважин.	

Доцент	 кафедры	 разработки	 и	 эксплуатации	 газовых	 и	 газоконденсатных	
месторождений	Мария	Хайдина	рассказала	о	проводимых	на	кафедре	научных	исследованиях.	

Далее	 председатель	 СНО	 факультета	 разработки	 нефтяных	 и	 газовых	 месторождений	
Радмир	 Билалов	 выделил	 несколько	 этапов	 выполнения	 научной	 работы,	 рассказал	 о	
предлагаемых	 студенческим	 научным	 обществом	 проектах	 для	 повышения	 качества	
выполняемых	студенческих	научных	работ:	кафедральные	семинары	«Шаг	в	мир	науки»,	база	
актуальных	 для	 нефтегазовых	 компаний	 тематик	 научных	 исследований.	 Также	 была	
представлена	 актуальная	 платформа	 http://conf.gubkin.ru/,	 содержащая	 информацию	 о	
предстоящих	научных	мероприятиях	в	нефтегазовой	отрасли.	
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20.11.2017	Лекция	«Новое	поколение:	как	стать	успешным	предпринимателем»	
в	 рамках	 образовательного	 проекта	 «Компетенции	 поколения	 Z:	 карьерный	
конструктор»	

20	ноября	2017	года	в	Губкинском	университете	состоялась	лекция	профессора	Эдуарда	
Омарова	 на	 тему:	 «Новое	 поколение:	 как	 стать	 успешным	 предпринимателем»	 в	 рамках	
образовательного	проекта	для	студентов	«Компетенции	поколения	Z:	карьерный	конструктор».	

Лектор	 –	 вице-президент	 Общероссийской	 общественной	 организации	 малого	 и	
среднего	предпринимательства	«Опора	России»,	профессор	Эдуард	Омаров.	Образовательная	
программа	 проекта	 составлена	 с	 учетом	 потребностей	 студентов,	 является	 мобильной,	
постоянно	обновляется	и	совершенствуется.	Программа	сформирована	с	участием	российских	и	
международных	 экспертов	 и	 охватывает	 широкий	 круг	 предметных	 областей,	 изучение	
которых	не	входит	в	стандартные	учебные	программы	вуза.	

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	и	приобретение	дополнительных	
личностных	компетенций.	

Эдуард	 Омаров	 провел	 для	 участников	 образовательного	 проекта	 лекцию	 на	 тему	
«Новое	поколение:	как	стать	успешным	предпринимателем».	В	ходе	лекции	были	рассмотрены	
актуальные	 вопросы	 молодежного	 предпринимательства,	 эффективного	 лидерства	 и	
современных	управленческих	компетенций.	Эдуард	Омаров	на	собственном	примере	показал	
обучающимся,	как	стать	успешным	бизнесменом,	как	создать	эффективное	предприятие	и	при	
этом	успевать	жить	«полной	жизнью».	В	завершении	выступления	спикер	ответил	на	вопросы	
аудитории,	 пожелал	 всем	 участникам	 непрерывного	 развития	 и	 успехов	 в	 организации	
собственного	дела.	
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21.11.2017	 Бизнес-игра	 в	 формате	 Scrum	 «Внедрение	 цифровых	 технологий	 в	
нефтегазовой	промышленности»	

21	ноября	2017	года	в	РГУ	нефти	и	газа	(НИУ)	имени	И.М.	Губкина	прошла	бизнес-игра	в	
формате	 Scrum	 «Внедрение	 цифровых	 технологий	 в	 нефтегазовой	 промышленности»,	
организованная	 студенческим	 научным	 обществом	 факультета	 международного	
энергетического	бизнеса.	

В	 бизнес-игре	 приняли	 участие	 студенты	 и	 магистранты	 факультетов	 инженерной	
механики,	 химической	 технологии	 и	 экологии,	 автоматики	 и	 вычислительной	 техники,	
экономики	и	управления	и	международного	энергетического	бизнеса.	

В	рамках	бизнес-игры	участники	разделились	на	команды	разработчиков	по	5-6	человек,	
каждой	 из	 которых	 было	 предложено	 ознакомиться	 с	 методологией	 Scrum,	 основными	
терминами,	 которые	 используются	 в	 данном	формате	 и	 разработать	 проект	 в	 соответствии	 с	
заданными	 условиями.	 Основная	 задача	 участников	 –	 выбрать	 одну	 из	 предложенных	
технологий:	 блокчейн,	 большие	 данные,	 дроны,	 дополненная	 реальность,	 виртуальная	
реальность,	 интернет	 вещей,	 машинное	 обучение,	 а	 также	 представить	 максимальную	 их	
эффективность	от	внедрения	в	тот	или	иной	сегмент	нефтегазовой	отрасли.	

По	итогам	работы	Scrum-команды	защищали	проекты	перед	конкурсным	жюри	из	числа	
преподавателей	Губкинского	университета.	

По	мнению	членов	конкурсной	комиссии	мероприятия	подобного	характера	тренируют	
умение	 студентов	 принимать	 нестандартные	 решения	 в	 максимально	 короткие	 сроки,	 что	
положительно	отразиться	на	их	будущем	карьерном	пути.	
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21.11.2017	 Стендовый	 доклад	 губкинцев	 признан	 лучшим	 на	 Всероссийской	
конференции	 молодых	 ученых	 «Химия	 и	 технология	 гетероциклических	
соединений»	

С	21	по	23	ноября	2017	года	в	Уфе	прошла	Всероссийская	конференция	молодых	ученых	
«Химия	и	технология	 гетероциклических	соединений»,	посвященная	празднованию	100-летия	
Республики	 Башкортостан.	 Губкинский	 университет	 на	 мероприятии	 представляла	 аспирант	
кафедры	органической	химии	и	химии	нефти	Ольга	Примерова.	

Организаторами	 конференции	 выступили	 Академия	 наук	 Республики	 Башкортостан	 и	
Уфимский	 государственный	 нефтяной	 технический	 университет	 при	 поддержке	 Российского	
фонда	фундаментальных	исследований.	

Конференция	проводится	с	целью	ознакомления	с	новейшими	достижениями	в	области	
разработки	 и	 производства	 гетероциклических	 соединений,	 исследованиями	 процессов	
тонкого	органического	синтеза,	процессов	производства	биологически	активных,	медицинских	
препаратов,	 внедрением	 нанотехнологий,	 решением	 экологических	 проблем	 производства	 и	
применения	гетероциклических	соединений,	внедрением	достижений	научных	исследований	в	
учебный	процесс.	

В	 рамках	 пленарных	 заседаний	 было	 заслушано	 20	 докладов	 по	 таким	 тематическим	
направлениям,	 как	 «Достижения	 в	 синтезе	 и	 применений	 богатых	 энергией	 углеводородов»,	
«Регио-	 и	 стереонаправленный	 синтез	 низкомолекулярных	 биорегуляторов»,	 «От	 синтеза	
феромонов	насекомых	до	препаратов»	и	т.д.	

Работы	молодых	ученых	были	представлены	в	рамках	стендовой	сессии.	Работа	«Синтез	
новых	 5-арилидентиазоло[3,2-b]-1,2,4-триазол-6(5H)-онов	 на	 основе	 гидразидов	 кислот»	
аспиранта	 кафедры	 органической	 химии	 и	 химии	 нефти	 Губкинского	 университета	 Ольги	
Примеровой	была	удостоена	диплома	за	лучший	стендовый	доклад.	
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22.11.2017	Губкинский	университет	отмечен	дипломом	лауреата	II	московского	
донорского	марафона	«Достучаться	до	сердец»	

22	ноября	2017	года	в	Общественной	палате	Российской	Федерации	состоялся	IV	форум	
организаторов	 донорского	 движения	 «Движение	 жизни».	 В	 работе	 форума	 приняли	 участие	
представители	 социальной	 комиссии	 студенческого	 профкома	 Наталья	 Лепёхина,	 Алина	
Галимуллина,	Александр	Клюшкин	и	Яна	Леон.	

Мероприятия	 форума	 прошли	 в	 живом,	 интерактивном	 формате:	 участники	 обсудили	
работу	 форума	 предыдущих	 лет	 и	 свои	 ожидания	 на	 будущее.	 DONOR-марафон	 принес	
участникам	 новые	 знания,	 умения	 и	 навыки.	 Активисты	 РГУ	 нефти	 и	 газа	 (НИУ)	 имени	 И.М.	
Губкина	побывали	на	мастер-классах,	где	получили	знания	для	развития	не	только	донорского	
движения,	но	и	собственной	личности.	

В	 заключение	 форума	 были	 подведены	 итоги	 II	 московского	 донорского	 марафона	
«Достучаться	 до	 сердец».	 Студент	 группы	 ТНМ-17-03	 Александр	 Клюшкин	 награжден	
сертификатом	 и	 памятным	 подарком	 за	 32	 донации.	 Губкинский	 университет	 отмечен	
дипломом	лауреата	за	организацию	Дней	Донора.	
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23.11.2017	 Лучшие	 представители	 студенческого	 актива	 стали	 обладателями	
стипендии	Фонда	выпускников-губкинцев		

23	ноября	2017	года	в	кабинете	Президента	РГУ	нефти	и	газа	(НИУ)	имени	И.М.	Губкина,	
профессора	 Альберта	 Владимирова	 стипендиальная	 комиссия	 определила	 имена	 пяти	
победителей	 конкурса	 –	 стипендиатов	 Фонда	 выпускников-губкинцев	 в	 осеннем	 семестре	
2017-2018	учебного	года.	

В	 период	 с	 25	 октября	 по	 17	 ноября	 2017	 года	 поступило	 24	 заявки	 от	 студентов-
участников	 общественных,	 научных	 и	 спортивных	 организаций	 и	 объединений	 университета.	
Рекордсменами	по	числу	заявок	стали	студенты	из	студенческого	научного	общества,	которые	
подали	13	заявок.	

Целью	 проекта	 является	 поддержка	 социально	 активных	 студентов,	 сочетающих	
отличную	учебу	с	проводимой	общественной	работой	в	университете.	

В	 состав	 стипендиальной	 комиссии	 вошли:	 Председатель	 стипендиальной	 комиссии,	
проректор	 по	 учебно-воспитательной	 работе,	 профессор	 Марина	 Филатова;	 Президент	 РГУ	
нефти	 и	 газа	 (НИУ)	 имени	 И.М.	 Губкина,	 профессор	 Альберт	 Владимиров;	 генеральный	
директор	Фонда	выпускников-губкинцев	Гульнара	Ракипова,	и.о.	председателя	Объединенного	
совета	обучающихся	Артем	Еремеев,	председатель	студенческого	профкома	Мария	Гусарова.	

«Очень	 высокая	 планка,	 очень	 высокий	 уровень	 заявок»,	 –	 отметила	 Председатель	
стипендиальной	комиссии	профессор	Марина	Филатова.	

Конкурс	проводился	среди	студентов,	обучающихся	на	«хорошо»	и	«отлично»	(средний	
балл	 не	 ниже	 4,75),	 проявивших	 высокую	 активность	 в	 общественной	 деятельности	
университета	и/или	достигших	высоких	результатов	в	науке,	спорте	и	культуре.	

«Мы	 выбираем	 лучших	 из	 лучших,	 сильный	 конкурс	 тому	 подтверждение.	 Стипендия	
Фонда	 выпускников-губкинцев	 –	 это	 знак	 признания	 и	 желание	 поддержать	 молодых	 и	
перспективных	 губкинцев»,	 –	 член	 комиссии,	 председатель	 Попечительского	 Совета	 Фонда	
выпускников-губкинцев,	профессор	Альберт	Владимиров.	
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Обладателями	стипендии	в	осеннем	семестре	2017	года	стали:	
-	Карпичева	Анастасия	(ЭЭМ-17-02)	–	Студенческий	профком;	
-	Кусаков	Андрей	(ТНМ-17-02)	–	Студенческое	научное	общество;	
-	Смирнова	Мария	(РФ-13-09)	–	Совет	Старостат;	
-	Стефутин	Иван	(ТНМ-17-03)	–	Интеллектуальный	клуб;	
-	Шейдер	Елизавета	(ТНМ-16-02)	–	Спорт-клуб,	сборная	по	степ-аэробике	«Step	Dance».	

	
	
24.11.2017	 Обучение	 сотрудников	 ПАО	 «НК	 «Роснефть»	 по	 программе	
профессиональной	переподготовки	«Нефтепромысловая	химия»	

24	 ноября	 2017	 года	 состоялось	 вручение	 дипломов	 об	 окончании	 программы	
профессиональной	переподготовки	«Нефтепромысловая	химия»	специалистам	компании	ПАО	
«НК	 «Роснефть».	 В	 мероприятии	 приняли	 участие	 представители	 Департамента	
нефтегазодобычи	 и	 Департамента	 кадров	 ПАО	 «НК	 «Роснефть»,	 а	 также	 руководство	
Губкинского	университета.	

ПАО	 «НК	 «Роснефть»,	 являясь	 ведущей	 российской	 компанией	 в	 области	 добычи,	
переработки	 и	 сбыта	 углеводородов,	 стремится	 обеспечить	 высокий	 уровень	
профессионализма	своих	работников	за	счет	непрерывного	обучения.	Совместно	с	РГУ	нефти	и	
газа	 (НИУ)	 имени	 И.М.	 Губкина	 была	 разработана	 программа	 профессиональной	
переподготовки	 «Нефтепромысловая	 химия»,	 в	 которой	 нашли	 отражение	 все	 самые	
актуальные	на	настоящий	момент	для	компании	тематики.	

Данная	программа	впервые	реализовывается	для	молодых	инженеров	более	чем	из	15	
дочерних	 предприятий	 компании.	 В	 основу	 программы	 был	 заложен	 модульный	 принцип,	
который	позволил	ее	осуществить	без	значительного	отрыва	специалистов	от	работы.	Каждый	
из	 четырех	 модулей	 продолжительностью	 по	 две	 недели	 отличался	 своей	 спецификой,	 к	
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проведению	 занятий	 привлекались	 преподаватели	 университета	 и	 специалисты-практики	 из	
предприятий	нефтегазового	комплекса.	

Помимо	 теоретических	 и	 практических	 занятий,	 реализованных	 в	 рамках	 программы,	
осуществлялась	самостоятельная	работа.	Все	слушатели	получили	индивидуальные	задания	по	
проблемам	нефтепромысловой	химии,	актуальные	для	организаций,	в	которых	они	работают,	с	
целью	 анализа	 и	 самостоятельной	 проработки	 конкретных	 задач,	 являющейся	 частью	
профессиональной	деятельности	слушателей.	

По	 завершении	 программы	 проходила	 итоговая	 аттестация,	 которая	 состояла	 из	 двух	
испытаний:	 итогового	 экзамена	 и	 защиты	 аттестационной	 работы.	 Так	 как	 тематика	 работ	
устанавливались	 исходя	 из	 интересов	 компании,	 итоговая	 аттестационная	 комиссия	 была	
сформирована	 из	 представителей	 Департамента	 нефтегазодобычи	 ПАО	 «НК	 «Роснефть»	 и	
преподавателей	 кафедры	 технологии	 химических	 веществ	 для	 нефтяной	 и	 газовой	
промышленности	Губкинского	университета.	

Представители	 ПАО	 «НК	 «Роснефть»	 отметили	 высокий	 профессиональный	 подход	
слушателей	 к	 решению	 поставленных	 задач	 и	 последующему	 их	 представлению	 во	 время	
защиты	 аттестационных	 работ.	 От	 лица	 университета	 выпускников	 поздравили	 проректор	 по	
инновационной	 деятельности,	 заведующий	 кафедрой	 технологии	 химических	 веществ	 для	
нефтяной	 и	 газовой	 промышленности,	 профессор	 Михаил	 Силин	 и	 проректор	 по	
дополнительному	профессиональному	образованию,	доцент	Никита	Голунов.	

В	 своем	 выступлении	 Михаил	 Силин	 призвал	 выпускников	 эффективно	 применять	
полученные	 знания	 и	 навыки	 в	 профессиональной	 деятельности,	 а	 также	 сотрудничать	 с	
Губкинским	 университетом	 в	 деле	 внедрения	 инновационных	 технологий	 в	 производство.	
Никита	 Голунов	 пожелал	 слушателям	 качественных	 изменений	 их	 профессиональной	
деятельности,	карьерного	роста	и	процветания.	

	 	
	
24.11.2017	Прошел	I	Московский	студенческий	форум	по	качеству	образования	
«Роль	студенчества	в	модернизации	высшего	образования»	
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24	 ноября	 2017	 года	 в	 НИТУ	 МИСиС	 прошел	 I	 Московский	 студенческий	 форум	 по	
качеству	 образования.	 Представители	 РГУ	 нефти	 газа	 (НИУ)	 имени	 И.М.	 Губкина	 приняли	
участие	 в	 секции	 «Опыт	 работы	 студенческих	 объединений	 по	 качеству	 образования	 в	
образовательных	организациях	высшего	образования».	

В	 рамках	 программы	 было	 проведено	 пленарное	 заседание,	 а	 также	 собрание	
нескольких	 секций.	 Были	 прослушаны	 выступления	 члена	 Государственной	Думы	Российской	
Федерации,	 исполнительного	 директора	 Общероссийской	 общественной	 организации	 «За	
качественное	 образование»	 Александра	 Сачкова,	 который	 подчеркнул	 важность	 обратной	
связи	и	работы	студенческих	организаций.	

Центральной	 темой	 для	 обсуждения	 стала	 «Современная	 цифровая	 образовательная	
среда	в	Российской	Федерации	(СЦОС	РФ)».	Главной	идеей	данного	проекта	является	создание	
для	студентов	возможностей	доступа	ко	всем	образовательным	ресурсам	и,	главное,	создание	
условий,	когда	онлайн-курс	может	быть	зачтен	в	рамках	программ	высшего	образования.	

Антоний	Швиндт	 указал,	 что	 в	 данном	 проекте	 реализуется	 принцип	 «одного	 окна»:	 -	
общая	база	и	реестр	онлайн-курсов;	

-	накопление	и	хранение	данных,	а	главное	–	невозможность	их	удалять	или	изменять;	
-	рейтинг	курсов	(система	отзывов	и	оценок	как	от	студентов,	так	и	от	преподавателей).	
По	 итогам	 обсуждения	 сделали	 вывод	 о	 том,	 что	 главная	 задача,	 стоящая	 перед	

студенческими	организациями,	отвечающими	за	качество	образования,	рассказать	студентам	о	
возможности	использования	«СЦОС	РФ»,	а	также	убедиться,	что	данная	программа	реализуется	
в	стенах	университета.	
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22.11.2017	 Завершился	 II	 Всероссийский	 молодежный	 форум	 «От	 идеи	 до	
бизнеса»	

С	 22	 по	 25	 ноября	 2017	 года	 во	 Владимире	 состоялся	 II	 Всероссийский	 молодежный	
форум	 «От	 идеи	 до	 бизнеса».	 РГУ	 нефти	 и	 газа	 (НИУ)	 имени	 И.М.	 Губкина	 на	 мероприятии	
представляли	 активисты	 студенческого	 научного	 общества	 Глеб	 Мельников	 и	 Александр	
Горихин.	

Цель	форума	–	объединить	усилия	специалистов	разного	уровня	по	трем	направлениям:	
бизнес,	 наука,	 социальная	 деятельность,	 и	 показать	 все	 возможности	 для	 начала	
предпринимательской	деятельности.	

В	 форуме	 приняли	 участие	 более	 160	 участников	 из	 42	 регионов	 России.	 Участники	
провели	четыре	дня	плодотворной	работы,	защищая	свои	проекты,	участвуя	в	мастер-классах	и	
лекциях	 от	 ведущих	 бизнес-тренеров,	 выступая	 на	 секционных	 заседаниях	 по	 основным	
направлениям	предпринимательской	деятельности.	

Активисты	студенческого	научного	общества	Губкинского	университета	приняли	участие	
в	разработке	некоммерческого	проекта,	который	по	итогу	заседания	экспертного	жюри	форума	
занял	первое	место	по	направлению	«Бизнес».	

	
	
26.11.2017	 В	 Губкинском	 университете	 состоялся	 День	 открытых	 дверей	 для	
абитуриентов	

26	 ноября	 2017	 года	 в	 РГУ	 нефти	 и	 газа	 (НИУ)	 имени	 И.	 М.	 Губкина	 состоялся	 День	
открытых	дверей	для	абитуриентов.	

Абитуриенты	 и	 их	 родители	 имели	 возможность	 ознакомиться	 со	 стендами	 каждого	
факультета	Губкинского	университета	и	пообщаться	с	представителями	деканатов	и	студентами	
их	 представляющими.	 После	 мероприятия	 в	 фойе	 ДК	 «Губкинец»	 гости	 университета	
проследовали	 в	 актовый	 зал	 для	 встречи	 с	 ректором	 профессором	 Виктором	Мартыновым	и	
ответственным	секретарем	приемной	комиссии	Виктором	Пирожковым.	
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«Запасы	метана	на	Земле	и	во	вселенной	очень	велики	и	 составляют	 триллионы	 тонн.	
Сегодня	 научно-технические	 задачи	 по	 добыче	 углеводородов	 из	 недр	 усложняются.	 Однако	
потребление	нефти	и	газа	по	мнению	мировых	экспертов	будет	только	расти.	Поэтому	работа	в	
этой	отрасли	является	не	только	востребованной,	но	и	своеобразным	вызовом	для	молодежи,	
способной	из	почти	невозможного	сделать	возможное,	освоить	труднодоступные	запасы	нефти	
и	газа,	большие	глубины,	залежи	газогидратов	и	даже	недра	Арктики!	Будущие	работодатели	
начинают	 «отсматривать»	 для	 себя	 студентов	 уже	 буквально	 при	 поступлении.	 37	 %	 наших	
первокурсников	 обучаются	 по	 целевым	 договорам,	 поступают	 через	 наши	 подготовительные	
отделения	 по	 направлениям	 от	 конкретных	 предприятий.	 Там	же	 они	 проходят	 практику,	 по	
материалам	 своего	 предприятия,	 пишут	 курсовые	 и	 дипломные	 работы»,	 –	 отметил	 в	 своем	
выступлении	ректор	РГУ	нефти	и	газа	(НИУ)	имени	И.М.	Губкина	профессор	Виктор	Мартынов.	
Ответственный	 секретарь	 приемной	 комиссии	 Виктор	 Пирожков	 рассказал	 о	 правилах	
поступления	в	Губкинский	университет	в	2018	году	и	ответил	на	все	возникшие	вопросы.	

Далее	 гости	 имели	 возможность	 ознакомиться	 с	 факультетами,	 лабораториями,	
дисплейными	 классами	 и	 получить	 консультации	 по	 условиям	 приема	 и	 организации	
вступительных	испытаний	в	университет	для	иностранцев.	

	 	
	
27.11.2017	 Развитие	 сотрудничества	 с	 Казахстанско-Британским	 техническим	
университетом	

27	 ноября	 2017	 года	 с	 официальным	 визитом	 Губкинский	 университет	 посетила	
делегация	 Казахстанско-Британского	 технического	 университета.	 Возглавил	 делегацию	
председатель	 Ассоциации	 организаций	 нефтегазового	 комплекса	 «KAZENERGY»	 Тимур	
Кулибаев.	

В	состав	делегации	вошли	ректор	Казахстанско-Британского	технического	университета	
Кенжебек	Ибрашев,	проректор	по	академическим	вопросам	Гульзада	Шакуликова	и	директор	
департамента	международного	сотрудничества	Ассель	Акжалова.	
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Ректор	 Губкинского	 университета	 Виктор	 Мартынов	 провел	 обзорную	 экскурсию	 по	
основным	 научным	 лабораториям	 и	 объектам	 университета:	 Центру	 морского	 бурения,	
виртуальному	 НПЗ,	 тренажерному	 центру	 по	 бурению	 скважин	 на	 суше	 и	 море,	 кафедре	
термодинамики	и	тепловых	двигателей,	кафедре	технологии	химических	веществ	для	нефтяной	
и	 газовой	 промышленности,	 лабораторному	 центру	 «Трубопроводный	 транспорт	 нефти	 и	
нефтепродуктов»	и	др.	

Далее	 состоялись	 переговоры	 по	 дальнейшему	 расширению	 сотрудничества	 между	
университетами.	 Достигнуты	 договоренности	 взаимодействия	 по	 широкому	 кругу	 вопросов:	
организация	 и	 проведение	 совместных	 летних	 школ,	 разработка	 и	 обучение	 по	 совместным	
магистерским	 программам,	 цифровизация	 образовательного	 процесса,	 издание	 учебников,	
коммерциализация	научных	проектов	в	области	газохимии	и	промышленной	химии	и	др.	

	 	

	 	
	
28.11.2017	 День	 финансовой	 грамотности	 с	 Банком	 России	 в	 рамках	 проекта	
«Компетенции	поколения	Z:	карьерный	конструктор»	

28	ноября	2017	года	в	Губкинском	университете	в	рамках	образовательного	проекта	для	
студентов	 «Компетенции	 поколения	 Z:	 карьерный	 конструктор»	 прошел	 «День	 финансовой	
грамотности	с	Банком	России».	

Образовательная	 программа	 проекта	 сформирована	 с	 участием	 российских	 и	
международных	 экспертов,	 создана	 с	 учетом	 потребностей	 студентов,	 является	 мобильной,	
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постоянно	 обновляется	 и	 совершенствуется.	 Программой	 охвачен	 широкий	 круг	 предметных	
областей,	изучение	которых	не	входит	в	стандартные	учебные	программы	вуза.	

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	и	приобретение	дополнительных	
личностных	компетенций.	

«День	 финансовой	 грамотности»	 открыл	 начальник	 Управления	 финансовой	
грамотности	и	взаимодействия	с	институтами	гражданского	общества	службы	по	защите	прав	
потребителей	и	обеспечению	доступности	финансовых	услуг	Банка	России	Василий	Зуев.	

Далее	 сотрудники	 Банка	 России	 выступили	 перед	 студентами	 с	 лекциями	 и	 мастер-
классами	на	темы:	

-	зачем	нужно	быть	финансово	грамотным;	
-	как	не	стать	жертвой	финансовой	пирамиды;	
-	как	правильно	взять	кредит;	
-	о	страховании	ответственности	владельцев	опасных	объектов;	
-	как	Банк	России	защищает	права	потребителей	финансовых	услуг.	
В	 рамках	 мероприятия	 все	 участники	 могли	 проверить	 свой	 уровень	 финансовой	

грамотности,	 ответив	 на	 вопросы	 сотрудников	 Банка	 России.	 По	 итогам	 викторины	 победила	
команда	факультета	экономики	и	управления.	
	
28.11.2017	Вторая	интерактивная	игра	«Нефтегазовая	экономика»	

28	ноября	2017	года	студенческое	научное	общество	Губкинского	университета	провело	
вторую	интерактивную	игру	«Нефтегазовая	экономика».	

Задания	 игры	 были	 разработаны	 с	 учетом	 условий	 реального	 рынка,	 в	 котором	 успех	
зависит	не	 только	от	 знаний,	но	еще	и	от	интуиции	и	удачи.	В	рамках	мероприятия	студенты	
принимали	 участие	 в	 интеллектуальной	 игре,	 решении	 кроссворда	 и	 экономического	 кейса,	
целью	которого	была	эффективная	реализация	заработанного	капитала.	

Работу	 команд	 оценивало	 экспертное	 жюри	 в	 составе	 доцента	 кафедры	
производственного	 менеджмента	 Амиры	 Даудовой,	 старшего	 преподавателя	 кафедры	
производственного	 менеджмента	 Гванцы	 Булискерии	 и	 ассистента	 кафедры	 финансового	
менеджмента	Алины	Оздоевой.	

В	результате	победителем	стала	команда	в	составе	Анастасии	Серовой,	Юлии	Жбановой,	
Егора	 Игнашова,	 Константина	 Седых,	 Дмитрия	 Гринченко,	 Дениса	 Егорова	 и	 Эрнеста	
Белоцерковского.	

По	 итогам	 интерактивной	 игры	 участники	 получили	 памятные	 призы	 от	 студенческого	
научного	общества	Губкинского	университета.	
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29.11.2017	Вице-президент	компании	«Шелл»	Том	Морони	рассказал	студентам	
об	инновационном	опыте	решения	комплексных	технологических	задач	

29	 ноября	 2017	 года	 вице-президент	 компании	 «Шелл»	 по	 глубоководным	 и	
скважинным	технологиям	Том	Морони	посетил	Губкинский	университет	с	рабочим	визитом.	

Вице-президент	Том	Морони,	руководитель	по	работе	 с	федеральными	и	надзорными	
органами	 РФ	 Павел	 Галактионов	 и	 советник	 по	 технологическому	 портфелю	 в	 Дивизионе	
«Проекты	 и	 технологии»	 концерна	 «Шелл»	 Алексей	 Черняк	 встретились	 с	 ректором	
университета	Виктором	Мартыновым.	В	ходе	встречи	обсуждались	вопросы	взаимовыгодного	
сотрудничества	и	решения	перспективных	научно-прикладных	задач.	

Проректор	 по	 инновационной	 деятельности	 и	 коммерциализации	 разработок	Михаил	
Силин	 провел	 обзорную	 экскурсию	 по	 Центру	 морского	 бурения,	 тренажерному	 центру	 по	
бурению	 скважин	 на	 суше	 и	 море,	 кафедре	 технологии	 химических	 веществ	 для	 нефтяной	 и	
газовой	промышленности.	

Том	 Морони	 прочитал	 лекцию	 для	 сотрудников	 и	 студентов	 университета	 на	 тему:	
«Инновационные	 решения	 комплексных	 технологических	 задач».	 Более	 70	 слушателей	
посетили	мероприятие.	

Том	Морони	рассказал,	 как	 компания	 развивалась	 с	 1892	 года,	 где	 решались	 вопросы	
безопасности	танкеров	для	Суэцкого	канала,	где	работают	над	проектами	по	реализации	умных	
скважин	 (Smart	 wells).	 Вице-президент	 поделился	 взглядами	 компании	 Shell	 на	 маршруты	
достижения	инновационных	решений	для	производства.	

Компания	«Шелл»	обладает	сильной	мировой	базой	технологий,	а	также	имеет	большой	
опыт	внедрения	инновационных	решений	в	области	энергетики.	

«Вы	все	нефтяники	и	сегодня	у	нас	почетный	гость	–	вице-президент	компании	«Шелл»	
по	глубоководным	и	скважинным	технологиям	Том	Морони.	Это	специалист	по	добыче	нефти	с	
очень	 большой	 практикой.	 Возможность	 его	 увидеть	 и	 услышать	 –	 большая	 редкость.	
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Пользуйтесь	 этой	 возможностью	 и	 задавайте	 вопросы!	 Сегодня	 «Шелл»–	 один	 из	 мировых	
лидеров	 энергетического	 сектора»,–	 отметил	 проректор	 по	 инновационной	 деятельности	 и	
коммерциализации	разработок	Михаил	Силин.	

В	 конце	 лекции	 слушатели	 имели	 возможность	 задать	 вопросы.	 Так,	 поднимались	
вопросы	 по	 альтернативным	 возобновляемым	 источникам	 энергии,	 охране	 окружающей	
среды,	карьерным	возможностям	выпускников.	

	 	
	
30.11.2017	 Губкинский	 университет	 включен	 в	 состав	 ТК	 52	 «Природный	 и	
сжиженный	газы»	

30	 ноября	 2017	 года	 на	 заседании	 Технического	 комитета	 по	 стандартизации	
«Природный	и	сжиженный	газы»	(ТК	52)	прошло	положительное	голосование	по	включению	в	
состав	членов	ТК	52	РГУ	нефти	и	газа	(НИУ)	имени	И.М.	Губкина.	Организаторами	мероприятия	
выступили	ООО	«Газпром	ВНИИгаз».	

Одним	из	пунктов	повестки	заседания	был	вопрос	включения	в	состав	членов	ТК	52	РГУ	
нефти	 и	 газа	 (НИУ)	 имени	 И.М.	 Губкина.	 Данное	 решение	 обусловлено	 большим	 опытом	
осуществления	университетом	научно-методического	обеспечения	работ	по	стандартизации	и	
техническому	 регулированию,	 проведением	 научно-исследовательских	 работ	 по	 вопросам	
стандартизации	 и	 совершенствования	 нормативной	 базы,	 разработки	 документов	 системы	
стандартизации	в	области	природных	и	сжиженных	газов.	

На	 заседании	 было	 отмечено,	 что	 включение	 Губкинского	 университета	 будет	
способствовать	 увеличению	 эффективности	 работ	 по	 национальной	 стандартизации	 в	
нефтегазовом	комплексе.	Данное	предложение	было	принято	единогласно.	
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30.11.2017	Прошла	первая	«Школа	руководителей	СНО»	

С	24	по	28	ноября	2017	года	на	базе	НИЯУ	МИФИ	прошла	первая	«Школа	руководителей	
студенческих	 научных	 обществ	 вузов	 города	 Москвы	 и	 Московской	 области».	 Губкинский	
университет	представлял	заместитель	председателя	СНО	Дмитрий	Гринченко.	

Цель	школы	–	сформировать	у	руководителей	или	других	представителей	студенческих	
научных	 обществ	 общие	 представления	 о	 целях	 и	 задачах	 студенческих	 научных	 обществ	 в	
университетах.	

Организаторами	мероприятия	 выступили	 НИЯУ	МИФИ	 и	 Всероссийский	 клуб	 молодых	
исследователей	 при	 поддержке	 Министерства	 образования	 и	 науки	 и	 Комиссии	 по	 научно-
инновационной	деятельности	Совета	ректоров	вузов	Москвы	и	Московской	области.	

В	рамках	школы	участники	занимались	совместно	с	командой	модераторов	разработкой	
модели	 работы	 студенческого	 научного	 общества	 с	 учетом	 той	 информации,	 которую	
предоставили	 эксперты,	 а	 также	 исходя	 из	 собственного	 опыта	 управления	 студенческим	
научным	обществом.	

	
30.11.2017	 Губкинцы	 на	 Международной	 конференции	 «Нефтепереработка	 и	
нефтехимия	Каспия	и	Центральной	Азии»	

С	 28	 по	 30	 ноября	 2017	 года	 в	 Баку	 (Азербайджанская	 Республика)	 прошла	
международная	конференция	«Нефтепереработка	и	нефтехимия	Каспия	и	Центральной	Азии».	
Губкинский	 университет	 представлял	 активист	 студенческого	 научного	 общества	 Сергей	
Фролов.	

Мероприятие	 было	 посвящено	 вопросам	 модернизации	 и	 внедрения	 передовых	
технологий	нефтепереработки	и	нефтегазохимии,	повышения	операционной	эффективности	и	
технического	 обслуживания	 заводов,	 современной	 стратегии	 развития	 предприятий	
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Каспийского	региона	и	Центральной	Азии,	увеличения	уровня	объема	и	качества	переработки	
сырья	и	общего	перехода	к	инновационной	экономике.	

Крупнейшая	 региональная	 площадка	 объединила	 более	 250	 человек:	
высокопоставленных	 представителей	 крупнейших	 нефтегазовых	 компаний,	
нефтеперерабатывающих	и	нефтехимических	заводов	Казахстана,	Азербайджана,	Узбекистана,	
Туркменистана,	Таджикистана	и	Кыргызстана,	а	также	зарубежных	партнёров,	представляющих	
мировые	инжиниринговые	и	технологические	компании.	Старший	партнер	McKinsey	&	Company	
Георгий	 Кобулия,	 технический	 директор	 SOCAR	 Polymer	 Габиль	 Микаилов,	 директор	 по	
развитию	 бизнеса	 безопасности	 критической	 инфраструктуры	 Лаборатории	 Касперского	
Андрей	Суворов	опытом	и	технологиями	своих	компаний	с	участниками	мероприятия.	

В	 рамках	 конференции	 участники	 посетили	 Бакинский	 НПЗ	 им.	 Гайдара	 Алиева,	 ПО	
«Азерхимия»,	 включая	 нефтехимический	 завод	 «Этилен-полиэтилен»,	 Сумгаитский	
карбамидный	завод,	а	также	строящийся	комплекс	SOCAR	Polymer.	

По	итогам	выставки	проект	активиста	студенческого	научного	общества	РГУ	нефти	и	газа	
(НИУ)	имени	И.М.	Губкина	Сергея	Фролова	был	удостоен	призового	места.	

	
	
30.11.2017	Завершил	работу	конгресс	«Нефтегазовые	горизонты	2017»	

С	28	по	30	ноября	2017	 года	85	представителей	от	34	университетов	из	23	 стран	мира	
приняли	 участие	 в	 IX	 Международном	 молодежном	 научно-практическом	 конгрессе	
«Нефтегазовые	 горизонты»	 («Oil	 and	 Gas	 Horizons»),	 организованном	 студенческой	 секцией	
международного	 Общества	 инженеров	 нефтегазовой	 промышленности	 (SPE)	 в	 Губкинском	
университете.	

Серебряными	 спонсорами	 конгресса	 стали	 компании	 «Шлюмберже»	 и	 «Шелл»,	
эксклюзивным	 спонсором	 –	 компания	 «Везерфорд».	 В	 качестве	 партнеров	 выступили	 ПАО	
«ЛУКОЙЛ»,	«Халлибертон»,	«Губкинский	Универсальный	Магазин»	и	«Колибри».	

Информационную	 поддержку	 мероприятию	 оказали	 издательства	 GEIN,	 ROGTEC,	
Oil&Gas	Journal	Russia,	«Недра»,	Offshore	Russia,	Oil&Gas	Journal	Eurasia,	Сфера	Нефть	и	Газ,	PRO-
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ARCTIC,	 OilGasCom,	 газета	 «Поиск»,	 Young	 Petro,	 TheWayAhead,	 ECHO,	 а	 также	 студенческие	
организации:	Губкинское	телевидение	и	журнал	«Керосин».	

На	торжественной	церемонии	открытия	с	приветственным	словом	выступили	проректор	
по	 учебной	 работе	 РГУ	 нефти	 и	 газа	 (НИУ)	 имени	 И.М.	 Губкина	 Владимир	 Кошелев,	 вице-
президент	 по	 маркетингу	 компании	 «Шлюмберже»	 Артем	 Карапетов,	 руководитель	 по	
развитию	и	обучению	персонала	по	России	и	Центральной	Азии	компании	«Везерфорд»	Анна	
Демешкина,	 региональный	 директор	 SPE	 по	 России	 и	 Каспийскому	 региону	 Айжана	
Джусупбекова,	председатель	Московской	секции	SPE	Антон	Аблаев,	Вступающая	в	должность	
председателя	 комитета	молодых	 специалистов	 SPE	 International	 Влада	 Стрелецкая	 и	 главный	
организатор	конгресса	Данил	Ремезов.	

После	 церемонии	 открытия	 состоялось	 пленарное	 заседание,	 в	 ходе	 которого	
обсуждались	 вопросы	 на	 тему	 «Экологический	 след	 энергетической	 промышленности.	Шаг	 в	
будущее».	 С	 докладами	 выступили	 профессор	 РГУ	 нефти	 и	 газа	 (НИУ)	 имени	 И.М.	 Губкина	
Василий	Богоявленский,	директор	Департамента	качества,	экологии	и	охраны	труда	по	России	и	
Центральной	Азии	компании	«Везерфорд»	Александр	Поляков,	Менеджер	проектов	Института	
арктических	 нефтегазовых	 технологий	 РГУ	 нефти	 и	 газа	 (НИУ)	 имени	 И.М.	 Губкина	 Алексей	
Безух,	аспиранты	Рейнско-Вестфальского	технического	университета	Ахена	Йошка	Рот	и	Гарри	
Гаус.	 Затем	 региональным	 директором	 SPE	 по	 России	 и	 Каспийскому	 региону	 Айжаной	
Джусупбековой	 был	 проведен	 тренинг	 на	 развитие	 личностных	 качеств	 «Эффективные	
презентации.	Извлеченные	уроки».	

Главной	 целью	 студентов,	 приехавших	 с	 разных	 уголков	 мира,	 было	 выступление	 со	
своими	научными	докладами	и	обмен	знаниями	и	опытом	друг	с	другом.	

Конкурс	студенческих	и	аспирантских	работ	проходил	по	следующим	направлениям:		
-	геология	и	геофизика;		
-	бурение	и	оснащение	скважин;	
-	разработка	нефтяных	и	газовых	месторождений;		
-	нефтегазохимия;		
-	промышленная	безопасность	и	безопасность	окружающей	среды;		
-	экономика	и	менеджмент	в	нефтегазовой	промышленности.	
Также	работали	специальные	секции:	
-	конкурс	работ	аспирантов;	
-	конкурс	работ	молодых	специалистов.	
Второй	 день	 конгресса	 начался	 с	 презентации	 стендовых	 докладов,	 где	 участники	

представили	судьям	свои	проекты.	Также	были	проведены	региональный	круглый	стол,	в	ходе	
которого	 решались	 вопросы	 по	 работе	 и	 развитию	 секций	 в	 регионе,	 и	 международный	
круглый	 стол,	 на	 котором	 обсуждались	 такие	 проекты,	 как	 летние	 школы,	 SPE	 Connect	
(социальная	 сеть	 для	 членов	 международного	 Общества	 инженеров	 нефтегазовой	



 
 

г. Москва, Ленинский просп., 65, корп. 1. Тел	(499) 507-88-88  Факс (499) 507 88 77 Сайт www.gubkin.ru Эл.почта com@gubkin.ru  
	

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

промышленности	 (SPE))	 и	 PetroStage	 (онлайн-платформа	 для	 публикации	 информации	 о	
мероприятиях,	проводимых	всеми	студенческими	секциями	SPE	по	всему	миру).	

В	рамках	конгресса	прошла	презентация	компании	«Везерфорд»,	где	Анна	Демешкина,	
руководитель	 по	 развитию	 и	 обучению	 персонала	 по	 России	 и	 Центральной	 Азии	 компании	
«Везерфорд»,	 рассказала	 о	 деятельности	 компании	 и	 развитии	 ее	 персонала.	 После	
презентации	 участники	 отправились	 на	 экскурсию	 по	 объектам	 университета.	 Параллельно	
экскурсии	 проходила	 интеллектуальная	 игра	 PetroOlympic	 Games:	 30	 участников,	
сформированных	в	6	команд,	проверили	свои	знания	в	нефтегазовой	области.	

Завершился	 второй	 день	 церемонией	 награждения,	 на	 которой	 были	 вручены	
сертификаты	 и	 подарки	 победителям	 технических	 сессий,	 а	 также	 командам,	 победившим	 в	
игре	PetroOlympic	Games.	По	окончании	церемонии	была	проведена	конференция	Gubkin	Talks,	
где	участники	представили	аудитории	свои	мотивирующие	выступления.	

В	заключительный	день	конгресса	участники	посетили	компании	«Шлюмберже»,	Repsol,	
«Салым	 Петролеум»,	 ООО	 «Газпром	 Трансгаз	 Москва»,	 Московский	 Завод	 Тепловой	
Автоматики	 (МЗТА)	 и	 ООО	 «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг».	 Также	 была	 проведена	 культурная	
программа,	где	участники	ознакомились	с	главными	достопримечательностями	столицы,	в	том	
числе	посетили	Третьяковскую	галерею	и	Московский	планетарий.	

	 	

	 	
	



 
 

г. Москва, Ленинский просп., 65, корп. 1. Тел	(499) 507-88-88  Факс (499) 507 88 77 Сайт www.gubkin.ru Эл.почта com@gubkin.ru  
	

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

30.11.2017		Марафон	талантов	на	Дне	Первокурсника	2017	
30	ноября	2017	года	в	ДК	«Губкинец»	состоялся	традиционный	межфакультетский	День	

Первокурсника.	 Марафон	 творческих	 мероприятий	 студсоветов	 факультетов	 в	 студгородке	
завершился	 праздничным	 концертом	 на	 сцене	 Дворца	 культуры,	 где	 выступили	 лучшие	
первокурсники	с	вокальными,	танцевальными	и	эстрадными	номерами.	

В	 конкурсе	 приняли	 участие	 студенты	 всех	 факультетов	 университета	 первого	 курса.	
Цель	 конкурса	 –	 привлечение	 студентов-первокурсников	 к	 участию	 в	 жизни	 университета,	
развитие	творческих	способностей	студентов,	а	также	поиск	новых	талантов./p>	

Конкурс	 прошел	 в	 трех	 номинациях:	 лучший	 вокальный	 номер,	 лучшая	 команда	 КВН,	
лучший	эстрадный	номер.	

В	состав	жюри	вошли	проректор	по	учебно-воспитательной	работе	Марина	Филатова	–	
председатель	жюри,	проректор	по	учебной	работе	Владимир	Кошелев,	начальник	управления	
по	работе	в	студгородке	Владимир	Филатов,	начальник	управления	имущества	Ирина	Чупрова,	
директор	 научно-технической	 библиотеки	 Наталья	 Леонова,	 начальник	 отдела	 содействия	
трудоустройству	студентов	и	выпускников	Антон	Туманов	и	и.о.	председателя	Объединенного	
совета	обучающихся	университета	Артем	Еремеев.	

По	итогам	конкурса	жюри	наградило	лучших	исполнителей	в	следующих	номинациях:	
Лучший	факультет	–	факультет	разработки	нефтяных	и	газовых	месторождений;	
Лучший	вокальный	номер	–	Эмиль	Шамсутдинов	(ФХТиЭ),	Альберт	Карпович	(ФРНиГМ);	
Лучшая	команда	КВН	–	«Сборная	ФРНиГМ»;	
Лучший	эстрадный	номер	–	Тимур	Чежия	(ФЭиУ);	
Лучший	 «День	 Первокурсника»	 в	 студенческом	 городке	 –	 факультет	 автоматики	 и	

вычислительной	техники;	
Самый	яркий	первокурсник	–	Анастасия	Митрофанова	(ФАиВТ);	
Лучшая	группа	поддержки	–	факультет	химической	технологии	и	экологии;	
Победитель	розыгрыша	от	LORD	TRAVEL	–	Елена	Мельникова;	
Самый	 активный	 первокурсник	 по	 версии	 проекта	 студенческого	 телевидения	 GUtv	

«Best	Student»	–	Клим	Барнолицкий	(ФХТиЭ).	
«Сегодня	 всем	 членам	 жюри	 пришлось	 сильно	 потрудиться,	 ведь	 такого	 количества	

талантливых	 первокурсников	 еще	 не	 было.	 Дорогие	 студенты,	 мы	 уверены,	 что	 и	 дальше	
традиция	 быть	 лучшими	 во	 всем	 останется	 за	 вами!	 Вы,	 несомненно,	 станете	 достойными	
выпускниками	 и	 будете	 гордо	 нести	 имя	 губкинца	 в	 течение	 всей	 жизни!»,–	 отметила	
проректор	по	учебно-воспитательной	работе	Марина	Филатова.	
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30.11.2017	Образовательная	поездка	в	ООО	«ЛУКОЙЛ-Инжиниринг»1	

30	 ноября	 2017	 года	 делегация	 участников	 IX	Международного	 молодежного	 научно-
практического	конгресса	«Нефтегазовые	горизонты»	посетила	ООО	«ЛУКОЙЛ-Инжиниринг».	

Делегацию	 представляли	 члены	 студенческой	 секции	 международного	 общества	
нефтегазовой	промышленности	(SPE)	РГУ	нефти	и	газа	(НИУ)	имени	И.М.	Губкина.	

Открыл	встречу	заместитель	генерального	директора	по	персоналу	и	организационному	
развитию	 Виталий	 Аввакумов,	 который	 поприветствовал	 делегатов	 конгресса	 и	 познакомил	
участников	с	программой	мероприятия.	

О	современных	технологиях	геологического	изучения	недр	рассказал	советник	–	эксперт	
Олег	 Катаев.	 Его	 выступление	 продолжил	 Павел	 Рехачев,	 начальник	 Центра	 исследования	
керна	 (Кунгур)	 филиала	 «ПермНИПИнефть»,	 который	 в	 ходе	 прямого	 включения	
продемонстрировал	возможности	лабораторной	базы	кернохранилища,	особенности	хранения	
и	 исследования	 керна.	 Начальник	 отдела	 геолого-технологического	 моделирования	 морских	
месторождений	 Наталья	 Денисова	 на	 примере	 месторождений	 имени	 Юрия	 Корчагина	 и	
Владимира	Филановского	познакомила	участников	экскурсии	с	основными	этапами	разведки,	
освоения	 и	 ввода	 в	 разработку	 морских	 месторождений.	 Были	 продемонстрированы	
возможности	3D-визуализации	на	примере	геологической	модели,	разработанной	для	морских	



 
 

г. Москва, Ленинский просп., 65, корп. 1. Тел	(499) 507-88-88  Факс (499) 507 88 77 Сайт www.gubkin.ru Эл.почта com@gubkin.ru  
	

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

проектов	каспийского	шельфа.	Юрий	Шагаров,	начальник	отдела	промыслово-геофизических	и	
трассерных	исследований	рассказал	о	современных	технологиях	исследований	и	мониторинга	
при	 строительстве	 и	 эксплуатации	 скважин.	 Возможности	 системы	 управления	 знаниями	
бизнес-сегмента	 «Геологоразведка	 и	 добыча»	 были	 продемонстрированы	 участникам	
Дмитрием	 Хуршудовым,	 ведущим	 специалистом	 отдела	 сопровождения	 системы	 управления	
знаниями.	

На	 вопросы	 делегатов	 конгресса	 о	 прохождении	 практик,	 стажировок,	 а	 также	 о	
возможностях	 трудоустройства	 в	 ООО	 «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг»	 ответила	 начальник	 отдела	 по	
подготовке	и	обучению	персонала	Ирина	Андронова.	

	
	
30.11.2017	Ученые	факультета	инженерной	механики	приняли	участие	в	работе	
Симпозиума	«Новые	материалы	и	технологии»	

С	28	по	30	ноября	2017	 года	делегация	факультета	инженерной	механики	Губкинского	
университета	 приняла	 участие	 в	 работе	 XIV	 Российско-Китайского	 Симпозиума	 «Новые	
материалы	и	технологии»,	проходившего	в	Санья	(КНР).	

Основными	организаторами	Симпозиума	выступили	Академия	инженерных	наук	Китая	и	
Институт	металлургии	и	материаловедения	им.	А.А.	Байкова	РАН.	

В	течение	двух	дней	были	заслушаны	и	обсуждены	более	20	докладов,	представленных	
учеными	 Китая	 и	 России,	 по	 различным	 аспектам	 материаловедческой	 науки,	 техники	 и	
технологии.	В	докладах	были	затронуты	такие	проблемы,	как	математическое	и	компьютерное	
моделирование	 металлургических	 технологий;	 промышленное	 применение	 микроволновой	
техники	 при	 изготовлении	 материалов;	 свойства	 металлокерамических	 композитов	 и	 их	
использование	 в	 промышленности;	 микроструктурные	 аспекты	 хладноломкости	
низколегированных	 сталей;	 исследование	 энергетических	 характеристик	 цветных	 металлов	 и	
сплавов;	 современные	 биоматериалы	 и	 технологии,	 их	 применения	 в	 различных	 областях	
медицины.	
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В	 работе	 Симпозиума	 приняло	 участие	 более	 250	 человек,	 среди	 которых	 были	
академики	и	члены-корреспонденты	Китайской	и	Российской	академий	наук,	известные	ученые	
и	молодые	научные	сотрудники	двух	стран,	представители	китайской	промышленности.	

В	 состав	 делегации	 из	 четырех	 человек,	 под	 руководством	 члена	 оргкомитета	
Симпозиума,	 декана	 факультета	 инженерной	 механики	 Александра	 Прыгаева,	 входили	
сотрудники	кафедры	металловедения	и	неметаллических	материалов,	кафедры	трибологии	и	
технологии	 ремонта	 нефтегазового	 оборудования,	 а	 также	 магистрант	 кафедры	 машин	 и	
оборудования	 нефтяной	 и	 газовой	 промышленности.	 В	 процессе	 работы	 Симпозиума	
китайские	 представители	 были	 ознакомлены	 с	 материалами	 трех	 стендовых	 докладов,	
представленных	 губкинцами.	 Представленные	 работы	 вошли	 в	 итоговый	 сборник	 трудов	
Симпозиума.	

Полученные	новые	знания	в	области	материаловедческой	науки,	техники	и	технологии	
планируется	использовать	в	научной	деятельности,	 а	 также	в	процессе	подготовки	магистров	
на	факультет	инженерной	механики.	

	 	
	


