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НОВОСТИ	УНИВЕРСИТЕТА	НА	ДЕКАБРЬ	2017	г.	
	
01.12.2017	День	открытых	дверей	ПАО	«НК	«Роснефть»	

1	 декабря	 2017	 года	 в	 РГУ	 нефти	 и	 газа	 (НИУ)	 имени	 И.М.	 Губкина	 состоялось	
традиционное	мероприятие	–	День	ПАО	«НК	«Роснефть»,	в	котором	приняли	участие	студенты	
и	 преподаватели	 университета,	 а	 также	 руководители	 и	 специалисты	 производственных	
подразделений	компании	ПАО	«НК	«Роснефть».	

В	 этом	 году	 в	 мероприятии	 приняли	 участие	 такие	 дочерние	 компании	 ПАО	 «НК	
«Роснефть»,	 как	 АО	 «Самаранефтегаз»,	 АО	 «Сызранский	 НПЗ»,	 АО	 «РН-Няганьнефтегаз»,	 АО	
«РОСПАН	 ИНТЕРНЕШНЛ»,	 ООО	 «РН-Бурение»,	 ООО	 «РН-Пурнефтегаз»,	 ООО	 «РН-
Юганскнефтегаз»,	 ПАО	 «Оренбургнефть»,	 ПАО	 «Саратовский	 НПЗ»,	 АО	 «Куйбышевский	 НПЗ»,	
АО	«Новокуйбышевская	нефтехимическая	компания».	

РГУ	нефти	и	газа	(НИУ)	имени	И.М.	Губкина	–	стратегический	партнер	компании	ПАО	«НК	
«Роснефть».	На	базе	университета	проводится	профессиональная	подготовка	и	переподготовка	
кадров	компании.	Ежегодно	более	150	студентов	проходят	практику	и	стажировку	в	компании.	
Кроме	 того,	 студенты	 университета	 принимают	 участие	 в	 научно-технических	 конференциях	
молодых	 специалистов,	 а	 на	 базе	 Губкинского	 университета	 компания	 ежегодно	 проводит	
профориентационные	мероприятия	–	Дни	компании	ПАО	«НК	«Роснефть».	

Представители	компаний	в	презентациях	рассказали	о	деятельности	своих	предприятий	
и	 продемонстрировали	 небольшие	 видеоролики,	 с	 помощью	 которых	 гости	 смогли	 поближе	
познакомиться	с	компаниями	группы	ПАО	«НК	«Роснефть».	

После	презентационной	части	 состоялся	рекрутинг,	 во	время	которого	 студентам	была	
предоставлена	 возможность	 пообщаться	 с	 участниками	мероприятия	 и	 задать	 интересующие	
вопросы	 по	 трудоустройству,	 стажировке	 и	 практике	 на	 нефтегазовом	 предприятии.	 Кроме	
того,	 студентам	 было	 предложено	 подать	 свои	 резюме	 и	 заполнить	 анкеты	 любой	 из	
представленных	компаний.	
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04.12.2017	Философские	аспекты	проблем	создания	искусственного	интеллекта	
обсудили	в	Губкинском	университете	

4	 декабря	 2017	 года	 Губкинском	 университете	 состоялась	 студенческая	 конференция	
«Философия	искусственного	интеллекта»,	 организованная	 кафедрой	философии	и	 социально-
политических	 технологий	 РГУ	 нефти	 и	 газа	 (НИУ)	 имени	 И.М.	 Губкина,	 философским	
факультетом	 МГУ	 имени	 М.В.	 Ломоносова,	 а	 также	 научным	 советом	 по	 методологии	
искусственного	интеллекта	РАН.	

С	 приветственным	 словом	 перед	 студентами	 выступили:	 доктор	 философских	 наук,	
профессор,	заведующий	кафедрой	философии	и	методологии	науки	философского	факультета	
МГУ	имени	М.В.	Ломоносова,	 руководитель	 секции	«Нейрофилософия»	НСМИИ	РАН	Валерий	
Кузнецов.	

В	 рамках	 конференции	 работало	 2	 секции:	 «Искусственный	 интеллект	 и	 технологии	
сегодня»,	 руководитель	 секции	 –	 доктор	 философских	 наук,	 ведущий	 научный	 сотрудник	
кафедры	 философии	 и	 методологии	 науки	 философского	 факультета	 МГУ	 имени	 М.В.	
Ломоносова	Андрей	Алексеев,	а	также	секция	«Сознание,	мозг,	современные	биотехнологии	и	
философские	этико-правовые	проблемы»,	руководитель	секции	–	кандидат	философских	наук,	
доцент	 кафедры	 философии	 и	 социально-политических	 технологий	 РГУ	 нефти	 и	 газа	 (НИУ)	
имени	И.М.	Губкина	Александра	Желнова.	

Прошедшая	 конференция	 предваряет	 Международную	 молодежную	 конференцию	
«Философия	искусственного	интеллекта»,	которая	пройдет	в	Губкинском	университете	с	12	по	
13	апреля	2018	года.	

	 	
	

05.12.2017	 Прошла	 V	 Международная	 научно-техническая	 конференция	 и	
выставка	«Экологическая	безопасность	в	газовой	промышленности»	

С	5	по	6	декабря	на	базе	ООО	«Газпром	ВНИИГАЗ»	прошла	V	Международная	научно-
техническая	 конференция	 и	 выставка	 «Экологическая	 безопасность	 в	 газовой	
промышленности».	 В	 организации	 и	 проведении	мероприятия	 принимали	 участие	 активисты	
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студенческого	 научного	 общества	 Губкинского	 университета.	 Организаторами	 конференции	
выступили	ООО	«Газпром	ВНИИГАЗ»	и	Российское	газовое	общество.	

Основная	 цель	 мероприятия	 –	 обсуждение	 экологической	 безопасности,	 здоровья	 и	
благополучия	населения	страны,	а	также	подведение	итогов	2017	года	в	связи	с	объявленным	в	
Российской	Федерации	Годом	экологии.	

«Традиционно	 лидирующие	 позиции	 в	 области	 обеспечения	 экологической	
безопасности,	энергоэффективности	и	охраны	труда	занимает	ПАО	«Газпром»	и	его	дочерние	
общества.	 ООО	 «Газпром	 ВНИИГАЗ»,	 как	 головной	 отраслевой	 научно-исследовательский	
центр,	 вносит	 весомый	 вклад	 в	 научное	 и	 инженерно-техническое	 развитие	 всех	 бизнес-
сегментов	газовой	отрасли,	что	имеет	все	большее	значение	в	условиях	интенсивного	развития	
топливно-энергетического	 комплекса.	 Институт	 отличает	 комплексный	 подход	 к	 решению	
задач,	 креативность	 и	 новаторство	 в	 различных	 сферах,	 коллектив	 высокопрофессиональных	
специалистов,	 готовность	 к	 сотрудничеству	 с	 российскими	и	международными	коллегами»,	 –	
отмечает	 в	 официальном	 приветствии	 участникам	 конференции	 Председатель	 Комитета	 по	
энергетике	 Государственной	 думы	 Федерального	 Собрания	 Российской	 Федерации	 Павел	
Завальный.	

В	 рамках	 программы	 конференции	 с	 докладами	 выступили	 ученые	 Губкинского	
университета:	

-	 заведующий	 кафедрой	 геоэкологии	 Василий	 Богоявленский	 на	 тему:	
«Геоэкологические	проблемы	освоения	углеводородов	в	Арктике	и	Мировом	океане»;	

-	 профессор	 кафедры	 разработки	 и	 эксплуатации	 нефтяных	 месторождений	 Михаил	
Мохов	 на	 тему:	 «Особенности	 решения	 экологических	 проблем	 при	 использовании	
двухкамерных	насосно-компрессорных	установок»;	

-	 доцент	 базовой	 кафедры	 «Газовые	 технологии	 и	 подземное	 хранение	 газа»	 Наталия	
Попадько	на	тему:	«Наилучшие	доступные	технологии	в	нефтегазовом	комплексе:	результаты	
первого	этапа».	

Активисты	студенческого	научного	общества	РГУ	нефти	и	газа	(НИУ)	имени	И.М.	Губкина	
Юлия	Серегина,	Каролина	Бронецка,	Наталья	Гайнцева,	Ксения	Семенищева,	Полина	Редькина,	
Анастасия	 Богданова	 и	 Валентина	 Герасимова	 приняли	 участие	 в	 качестве	 волонтеров	
конференции.	

	
05.12.2017	 Губкинцы	 заняли	 первые	 места	 на	 Всероссийской	 студенческой	
олимпиаде	по	гидравлике	

5	декабря	2017	года	в	Москве	состоялся	XV	Международный	форум	«Газ	России	2017».	В	
работе	 форума	 приняли	 участие	 активисты	 студенческого	 научного	 общества	 Губкинского	
университета.	
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Организаторами	 форума	 выступили	 Российское	 газовое	 общество,	 Департамент	
энергетики	 Евразийской	 экономической	 комиссии	 и	 Аналитический	 центр	 при	Правительстве	
Российской	Федерации.	

«XV	 Международный	 форум	 «Газ	 России	 2017»	 –	 специализированная	 площадка,	 на	
которой	 собираются	 профессионалы	 и	 эксперты	 газовой	 отрасли,	 руководители	 органов	
государственной	 власти	 России,	 крупнейшие	 российские	 и	 зарубежные	 нефтегазовые	
компании	 для	 открытого	 обсуждения	 наиболее	 актуальных	 вопросов	 развития	 российской	
газовой	 индустрии	 в	 контексте	 событий	 на	 мировом	 энергетическом	 рынке»,	 –	 подчеркнул	
председатель	 Комитета	 по	 энергетике	 Государственной	 Думы	 Федерального	 Собрания	
Российской	Федерации,	президент	Российского	газового	общества	Павел	Завальный.	

В	 рамках	 программы	 форума	 был	 проведен	 анализ	 и	 прогнозирование	 развития	
конкуренции	 на	 мировом	 и	 внутреннем	 газовом	 рынке,	 были	 рассмотрены	 трансформации	
механизмов	ценообразования	и	контрактования	газа,	возможных	интеграционных	процессов	в	
мировом	 масштабе	 и	 на	 евразийском	 пространстве,	 оптимизации	 топливно-энергетических	
балансов	России.	

Активисты	студенческого	научного	общества	РГУ	нефти	и	газа	(НИУ)	имени	И.М.	Губкина	
Евгения	 Витулева,	 Айна	 Оразова,	 Алина	 Щербакова,	 Алиса	 Чудесова,	 Кирилл	 Сердюк,	
Александр	 Захаркин	 и	 Тахир	 Гюльмамедов	 приняли	 участие	 в	 мероприятии	 в	 качестве	
волонтеров.	

	
	

07.12.2017	 Прошел	 II	 ежегодный	 международный	 инвестиционный	 форум	 и	
выставка	«Тепличные	комплексы	России	2017»	

С	 6	 по	 7	 декабря	 2017	 года	 в	 Москве	 прошел	 II	 ежегодный	 международный	
инвестиционный	 форум	 и	 выставка	 «Тепличные	 комплексы	 России	 2017».	 В	 организации	 и	
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проведении	 конференции	 приняли	 участие	 активисты	 студенческого	 научного	 общества	
Губкинского	университета.	

Основная	 цель	 мероприятия	 –	 привлечение	 инвестиций	 в	 тепличную	 отрасль	 России,	
обсуждение	стратегий	развития	индустрии,	обмен	опытом	между	ключевыми	игроками	рынка	
и	установление	новых	профессиональных	связей.	Конференция	на	своей	площадке	объединила	
инвесторов	 и	 представителей	 отраслевых	 компаний,	 а	 также	 выставку	 инновационного	
оборудования.	

В	работе	форума	приняли	участие	крупнейшие	инвесторы	из	стран	СНГ,	Азии	и	Европы,	
инициаторы	инвестиционных	проектов	из	всех	регионов	России,	руководители	энергетических	
компаний	 России,	 профильные	 министерства	 и	 ведомства	 Российской	 Федерации,	 главы	
регионов,	руководители	федеральных	и	региональных	агрохолдингов,	руководители	торговых	
сетей	 и	 сервисных	 компаний,	 президенты	 национальных	 союзов	 и	 ассоциаций.	 В	 общей	
сложности	в	мероприятии	приняло	участие	более	500	делегатов.	

Активисты	студенческого	научного	общества	РГУ	нефти	и	газа	(НИУ)	имени	И.М.	Губкина	
Элина	 Гобозова,	 Алина	 Золотникова,	 Кирилл	Филиппов,	 Кирилл	 Сердюк,	 Всеволод	Дергунов,	
Полина	 Осадчая,	 Александр	 Захаркин,	 Анастасия	 Апросина,	 Даниела	 Авалишвили,	 Елизавета	
Нестеренко	 и	 Антон	 Кондратьев	 приняли	 участие	 в	 подготовке	 и	 проведении	мероприятия	 в	
качестве	волонтеров.	

	
	

07.12.2017	 Филиалу	 РГУ	 нефти	 и	 газа	 (НИУ)	 имени	 И.М.	 Губкина	 в	 городе	
Ташкенте	–	10	лет	

С	 3	 по	 7	 декабря	 2017	 года	делегация	 Губкинского	 университета	 посетила	филиал	 РГУ	
нефти	 и	 газа	 (НИУ)	 имени	 И.М.	 Губкина	 в	 городе	 Ташкенте.	 В	 честь	 10-летия	 филиала	 в	
Государственном	 Большом	 театре	 имени	 Алишера	 Навои	 состоялось	 торжественное	
мероприятие.	
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Указом	Президента	Республики	Узбекистан	Шавката	Мирзиёева	РГУ	нефти	и	газа	 (НИУ)	
имени	 И.М.	 Губкина	 награжден	 орденом	 Дружбы	 за	 большой	 вклад	 в	 подготовку	
высококвалифицированных	 специалистов	 для	 нефтегазовой	 отрасли	 Узбекистана.	 За	 всю	
историю	 независимого	 Узбекистана	 Ташкентский	 филиал	 Губкинского	 университета	 является	
единственным	 зарубежным	 вузом,	 удостоенным	 высшей	 государственной	 награды.	 На	
праздничном	 концерте	 ректор	 Виктор	 Мартынов	 наградил	 лучших	 студентов	 филиала	
почетными	нагрудными	знаками	«Звезда	Губкинского	университета».	

В	 рамках	 визита	 состоялась	 рабочая	 встреча	 по	 вопросам	 развития	 международного	
сотрудничества	 и	 учебно-воспитательного	 процесса.	 Совещание	 состоялось	 под	
председательством	 заместителя	 министра	 образования	 и	 науки	 Российской	 Федерации	
Людмилы	Огородовой.	В	совещании	приняли	участие	ректор	Виктор	Мартынов,	проректор	по	
учебно-воспитательной	 работе	 Марина	 Филатова,	 проректор	 по	 международной	 работе	
Александр	Максименко,	 проректор	по	 учебной	работе	Владимир	Кошелев,	 начальник	отдела	
содействия	трудоустройству	студентов	и	выпускников	Антон	Туманов	и	заместитель	директора	
филиала	в	городе	Ташкенте	Абдулла	Магрупов.	

Также	 с	 самыми	 активными	 в	 общественной	 деятельности,	 науке	 и	 творчестве	
студентами	филиала	была	организована	встреча	с	председателем	ОСО	Артемом	Еремеевым	и	
председателем	СНО	Андреем	Кусаковым.	

На	 сегодняшний	 день	 филиал	 РГУ	 нефти	 и	 газа	 (НИУ)	 имени	 И.М.	 Губкина	 в	 городе	
Ташкенте	 является	 одним	 из	 самых	 престижных	 вузов	 в	 республике.	 Его	 основная	 задача	 –	
подготовка	 высококвалифицированных	 специалистов	 для	 нефтегазовой	 отрасли	 Республики	
Узбекистан	 в	 соответствии	 с	 образовательными	 программами,	 принятыми	 в	 Губкинском	
университете,	 а	 также	 целями	 и	 задачами	 Национальной	 программы	 по	 подготовке	 кадров	
Республики	Узбекистан.	
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07.12.2017	Актуальные	вопросы	уголовного	права	обсудили	студенты	совместно	
с	Тверской	межрайонной	прокуратурой	города	Москвы	

7	декабря	2017	года	в	РГУ	нефти	и	газа	(НИУ)	имени	И.М.	Губкина	студенческое	научное	
общество	юридического	факультета	совместно	с	Тверской	межрайонной	прокуратурой	города	
Москвы	провели	круглый	стол	на	тему	«Актуальные	вопросы	уголовного	права».	

В	 круглом	 столе	 принял	 участие	 помощник	 прокурора	 Тверской	 межрайонной	
прокуратуры	 города	 Москвы	 Николай	 Христафоров.	 С	 докладами	 выступали	 студенты	 РГУ	
нефти	и	газа	(НИУ)	имени	И.М.	Губкина,	РГУП,	МГЮА	и	НИУ	ВШЭ.	

По	итогам	работы	экспертной	комиссии	были	выявлены	лучшие	доклады	студентов:	
1	 место	 –	 Сергей	 Петухов	 (НИУ	 ВШЭ)	 за	 доклад	 на	 тему	 «Уголовный	 проступок	 и	 его	

влияние	на	существующие	правоприменения»;	
2	место	–	Виктория	Цуканова	(РГУ	нефти	и	газа	(НИУ)	имени	И.М.	Губкина)	за	доклад	на	

тему	«Неоднократное	нарушение	установленного	порядка	организации,	собрания,	митинга»;	
3	место	–	Данил	Гаврилов	(НИУ	ВШЭ)	за	доклад	на	тему	«Использование	криптовалюты	в	

преступной	деятельности:	проблемы	противодействия».	
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08.12.2017	Губкинское	телевидение	одержало	победу	в	конкурсе	студенческих	
изданий	и	молодых	журналистов	«Медиавесна»	

8	 декабря	 2017	 года	 завершился	 Всероссийский	 конкурс	 студенческих	 изданий	 и	
молодых	 журналистов	 «Медиавесна».	 Губкинское	 телевидение	 одержало	 победу	 в	 двух	
номинациях.	

Организаторами	 выступили	 Российский	 Союз	 Молодежи	 совместно	 с	 Национальным	
исследовательским	 технологическим	 университетом	 «МИСиС»	 при	 поддержке	 Министерства	
образования	 и	 науки	 Российской	 Федерации.	 Конкурс	 является	 центральным	 мероприятием	
Программы	поддержки	и	развития	студенческого	творчества	«Российская	студенческая	весна»	
в	направлении	«Журналистика».	

В	конкурсе	приняли	участие	40	вузов	из	разных	регионов	нашей	страны.	
GUtv	 стали	 лучшими	 в	 номинациях:	 «Лучший	 видеоматериал	 на	 научную	 тематику»	 и	

«лучший	видеоматериал	на	творческую	тематику».	

	 	
	



 
 

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	

08.12.2017	Завершилась	VIII	Всероссийская	конференция	среди	первокурсников	
«Правовая	система	современности:	взгляд	молодежи»	

8	 декабря	 2017	 года	 в	 Саратове	 прошла	 VIII	 Всероссийская	 конференция	 среди	
первокурсников	 «Правовая	 система	 современности:	 взгляд	 молодежи».	 Губкинский	
университет	на	мероприятии	представляли	активисты	студенческого	научного	общества.	

Цель	 конференции	 –	 выявление	 оригинальных	 мыслей	 и	 мнений	 молодёжи	 по	
правовым	вопросам	современности.	

«Среди	 участников	 конференции	 лучшие	 студенты-первокурсники	 из	 многих	 вузов	
России.	 Наука	 является	 маяком	 для	 миллионов	 людей,	 стремящихся	 донести	 свои	 мысли	 и	
идеи	до	других.	Наука	объединяет,	неважно,	откуда	вы	родом	и	где	живете,	главное,	что	у	вас	
есть	 огромное	 желание	 узнать	 новое	 и	 совершить	 открытие!»,	 –	 подчеркнул	 председатель	
научного	студенческого	общества	университета	Владимир	Меньков.	

Для	 участников	 конференции	 была	 организована	 экскурсия	 по	 Саратовской	 областной	
Думе,	 после	 которой	 состоялось	 пленарное	 заседание	 конференции	 в	 зале	 заседаний	
Саратовской	 областной	 Думы.	 Далее	 на	 базе	 Саратовской	 государственной	 юридической	
академии	состоялись	секционные	заседания	конференции.	

По	итогам	работы	конференции	доклады	активистов	 студенческого	научного	общества	
Мадины	 Ахмедовой,	 Елизаветы	 Виноградовой,	 Екатерины	 Чикирки	 и	 Александра	 Ишутина	
были	высоко	оценены	экспертной	комиссией.	

	 	
	
11.12.2017	Губкинские	звезды	студенческого	спорта	

11	 декабря	 2017	 года	 в	 Государственном	 центральном	 концертном	 зале	 «Россия»	
состоялся	 «Бал	 студенческого	 спорта».	 Организатором	 выступил	 Российский	 студенческий	
спортивный	союз	при	поддержке	Правительства	Москвы.	

«Бал	 студенческого	 спорта»	 –	 торжественная	 церемония,	 посвященную	 чествованию	
лучших	 студентов-спортсменов,	 общероссийских	 спортивных	 федераций,	 университетов,	
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государственных,	 общественных	 и	 коммерческих	 организаций,	 внесших	 большой	 вклад	 в	
развитие	и	популяризацию	студенческого	спорта	по	итогам	2017	года.	

РГУ	нефти	и	газа	(НИУ)	имени	И.М.	Губкина	стал	лауреатом	в	номинации	«Образование	и	
спорт».	Награду	университету	вручал	председатель	комиссии	по	физической	культуре	и	спорту	
Московской	городской	Думы	Кирилл	Щитов.	

На	 церемонии	 награждения	 Губкинский	 университет	 представляли	 заведующий	
кафедрой	 физического	 воспитания	 и	 спорта	 Алексей	 Егорычев,	 заместитель	 заведующего	
кафедрой	по	спортивной	работе	Максим	Кузьмин,	руководитель	сборной	по	футболу	Николай	
Кузнецов,	руководитель	сборной	по	вольной	борьбе	и	смешанным	боевым	искусствам	Махач	
Абдулазизов,	 руководитель	 спортивного	 клуба	 Кристина	 Сапрыкина,	 капитаны	 сборной	
команды	по	чир-миксу	Кристина	Бодрягина	и	по	чир-дансу	Ксения	Патрикеева.		

	 	
	

12.12.2017	Возможные	пути	сотрудничества	студентов	университетов	по	линии	
SPE	обсудили	во	Фрайберге	

С	10	по	12	декабря	2017	года	состоялась	поездка	студентов	Губкинского	университета	во	
Фрайбергскую	 горную	 академию.	 Делегацию	 представляли	 члены	 студенческой	 секции	
международного	Общества	инженеров	нефтегазовой	промышленности	(SPE)	университета.	

Цель	 поездки	 –	 обмен	 опытом	 между	 студенческими	 секциями	 SPE	 РГУ	 нефти	 и	 газа	
(НИУ)	имени	И.М.	Губкина	и	Фрайбергской	горной	академии.	Инициатива	организации	визита	
принадлежала	 Институту	 бурения	 и	 добычи	 полезных	 ископаемых	 Фрайбергской	 горной	
академии	(Института),	оказавшего	полную	финансовую	поддержку.	

Губкинский	 университет	 представляли	 члены	 студенческой	 секции	 международного	
Общества	 инженеров	 нефтегазовой	 промышленности	 (SPE)	 университета:	 Лесана	
Курбоншоева–	 вице-президент,	 Мария	 Московкина	 -	 глава	 комитета	 международных	
отношений	 и	 Алексей	 Вихров	 –	 экс-президент,	 ассистент	 кафедры	 Промышленной	
безопасности	и	охраны	окружающей	среды.	
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Важным	 мероприятием	 поездки	 стала	 встреча	 с	 директором	 Института,	 профессором	
Мохд	 Амро	 и	 научным	 сотрудником	 Института,	 доктором	Фредериком	 Розе,	 в	 ходе	 которой	
были	обсуждены	существующие	и	возможные	пути	сотрудничества	студентов	университетов	по	
линии	 SPE:	 участие	 в	 научно-практических	 конференциях,	форумах	и	 летних	школах.	 Губкины	
рассказали	 о	 деятельности	 секции	 SPE,	 итогах	 проведения	 международных	 мероприятий	
университета	 (форума	 «Новое	 поколение:	 объединяя	 Вселенную»,	 конгресса	 «Нефтегазовые	
горизонты»)	и	плане	мероприятий	на	2018	год,	пригласив	коллег	принять	участие.	

На	встрече	студенческих	секций	SPE	доктор	Фредерик	Розе	выступил	с	презентацией	о	
сотрудничестве	 между	 университетами,	 восстановив	 хронологию	 участия	 студентов	
Фрайбергской	 горной	 академии	 в	 научно-образовательных	 международных	 школах	
Губкинского	университета.	Губкинцы	познакомились	с	активистами	Фрайбергской	студенческой	
секции	 SPE,	 обсудили	 основные	 направления	 развития	 и	 возможные	 совместные	 проекты,	
предложив	свою	помощь	в	ряде	вопросов.	

Культурная	программа	поездки	включала	посещение	Фрайберга,	Дрездена	и	Лейпцига,	
где	 губкинцам	 представилась	 возможность	 познакомиться	 с	 историческими	
достопримечательностями	городов	и	посетить	шахту	«Райхе	цехе».	
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12.12.2017	 Продолжение	 стратегического	 партнёрства	 Губкинского	
университета	и	ПАО	«Транснефть»	

12	 декабря	 2017	 года	 в	 РГУ	 нефти	 и	 газа	 (НИУ)	 имени	 И.	 М.	 Губкина	 в	 присутствии	
преподавателей	и	студентов	университета	состоялось	торжественное	открытие	обновленной	и	
переоснащенной	 по	 стандартам	 ПАО	 «Транснефть»	 кафедры	 «Нефтепродуктообеспечения	 и	
газоснабжения».	 Яркий	 и	 современный	 дизайн	 учебных	 аудиторий,	 современное	
лабораторное	 и	 тренажерное	 оборудование	 выводят	 на	 новый	 уровень	 учебный	 процесс	 в	
университете.	

В	 торжественной	 церемонии	 открытия	 приняли	 участие	 ректор	 университета	 Виктор	
Мартынов,	 вице-президент	 ПАО	 «Транснефть»	 Борис	 Король,	 генеральный	 директор	 АО	
«Транснефть	 –	 Верхняя	 Волга»	 Юрий	 Левин,	 а	 также	 администрация	 и	 преподаватели	
университета,	руководители	и	сотрудники	дочерних	обществ	ПАО	«Транснефть».	

Ректор	университета	Виктор	Мартынов	отметил,	что	компания	«Транснефть»	задает	тон	
в	дизайне	и	оформлении	аудиторий	для	всех	компаний,	сотрудничающих	с	университетом.	Это	
также	 и	 материальная	 база	 совершенно	 нового	 уровня,	 система	 взаимосвязанных	 учебных	
лабораторий	 и	 тренажеров,	 большое	 количество	 именных	 стипендий	 для	 студентов,	 гранты	
молодым	преподавателям.	Эти	инвестиции	дают	толчок	для	внедрения	применяемых	сегодня	
на	производстве	технологий	в	учебный	процесс.	

В	 проект	 реконструкции	 учебной	 инфраструктуры	 университета	 входила	 реновация	
всех	 помещений	 кафедры	 «Нефтепродуктообеспечения	 и	 газоснабжения»,	 оснащение	
учебного	 полигона	 ПАО	 «Транснефть»	 оборудованием	 «Системы	 измерений	 количества	 и	
показателей	качества	нефти	и	нефтепродуктов».	
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«Сотрудничество	компании	с	университетом	началось	в	2000	году	и	в	настоящее	время	
четыре	дочерних	общества	–	АО	«Транснефть	–	Верхняя	Волга»,	АО	«Транснефть	–	Дружба»,	АО	
«Черномортранснефть»	 и	 АО	 «Транснефть	 -	 Балтика»	 помогают	 университету	 развиваться	 и	
реализовать	 совместные	 проекты.	 Губкинский	 университет	 –	 основная	 площадка	 для	
повышения	 квалификации	 и	 профессиональной	 переподготовки	 наших	 сотрудников.	 Так,	 за	
последние	несколько	 лет	 повысили	 квалификацию	более	 700	 специалистов	 компании.	 Также	
мы	 осуществляем	 совершенствование	 материально-технической	 базы	 для	 студентов»,	 –	
подчеркнул	вице-президент	ПАО	«Транснефть»	Борис	Король.	

Далее	 в	 инновационном	 учебном	 центре	 ПАО	 «Транснефть»	 состоялась	 встреча	
студентов	 с	 руководством	 компании	 ПАО	 «Транснефть».	 Ректор	 университета	 Виктор	
Мартынов,	вице-президент	ПАО	«Транснефть»	Борис	Король	и	заместитель	вице-президента	–	
директор	 департамента	 транспорта,	 учеба	 и	 качества	 нефтепродуктов	 Владимир	 Назаров	
наградили	 17	 студентов	 именными	 стипендиями	 компании	 и	 вручили	 гранты	 семи	молодым	
преподавателям	 университета.	 Виктор	Мартынов	 в	 торжественной	 обстановке	 поблагодарил	
генерального	 директора	 АО	 «Транснефть	 –	 Верхняя	 Волга»	 Юрия	 Левина	 за	 помощь	 в	
воплощении	этого	проекта.	
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12.12.2017	 Инновационные	 образовательные	 проекты	 Губкинского	
университета	 представлены	 на	 конгрессе	 «Инновационная	 практика:	 наука	
плюс	бизнес»	

12	 декабря	 2017	 года	 сотрудники	 Губкинского	 университета	 приняли	 участие	 в	 IV	
конгрессе	 «Инновационная	 практика:	 наука	 плюс	 бизнес»,	 где	 представили	 инновационные	
образовательные	проекты,	созданные	в	университете	за	последние	10	лет.	

Традиционно	 площадкой	 для	 проведения	 мероприятия	 выступает	 МГУ	 имени	 М.В.	
Ломоносова.	На	протяжении	всего	мероприятия	работала	выставка	образовательных	проектов	
и	 технологий,	 на	 которой	 были	 представлены	 комплексные	 решения	 для	 автоматизации	
образовательного	 процесса,	 виртуальные	 тренажеры	и	 интерактивные	 лаборатории,	 системы	
дистанционного	образования,	 технологии	для	мониторинга	и	автоматизированной	коррекции	
функционального	 состояния	 организма,	 проекты,	 направленные	 на	 развитие	
профессиональных	компетенций,	другие	образовательные	технологии	и	решения.	

Сотрудники	 РГУ	 нефти	 и	 газа	 (НИУ)	 имени	 И.М.	 Губкина	 представили	 инновационные	
образовательные	проекты,	созданные	за	последние	10	лет,	включая	инфраструктуру	учебного	
процесса,	 охватывающую	 практически	 всю	 цепочку	 нефтегазового	 производства	 на	 базе	
созданных	 научно-образовательных	 центров:	 центра	 морского	 бурения,	 центра	 управления	
разработкой	 месторождений,	 центра	 диспетчерского	 управления	 нефтегазотранспортными	
системами,	 виртуального	 нефтеперерабатывающего	 завода	 и	 систем	 автоматизированных	
рабочих	мест	специалистов,	реализованных	на	базе	кафедр	университета.	

Стенд	 был	 оформлен	 и	 представлен	 сотрудниками	 Центра	 инновационного	 обучения	
РГУ	 нефти	 и	 газа	 (НИУ)	 имени	 И.М.	 Губкина	 Петром	 Пятибратовым,	 Алексеем	 Акилиным,	
Валентиной	 Самсоновой,	 советником	 ректората	 Виктором	 Шейнбаумом,	 сотрудниками	
компании	STARS-VIZION	Русланом	Цагараевым,	Зелимханом	Ибрагимовым.	

Отдельное	 внимание	 на	 стенде	 Губкинского	 университета	 было	 уделено	 созданным	 в	
стенах	 университета	 тренажерным	 комплексам,	 включая	 тренажер	 оператора	 установок	
промысловой	подготовки	нефти	и	газа	к	транспорту;	«Виртуальный	куст	скважин»;	«Цифровое	
месторождение»;	«Программно-вычислительный	комплекс	«Веста».	

Стенд	 РГУ	 нефти	 и	 газа	 (НИУ)	 имени	 И.М.	 Губкина	 был	 единственным,	 где	 был	
представлен	 целый	 спектр	 решений	 в	 области	 образования,	 покрывающих	 практически	 всю	
цепочку	нефтегазового	производства.	Большим	спросом	у	посетителей	выставки	пользовалась	
возможность	 почувствовать	 себя	 оператором	 добычи	 нефти	 и	 газа,	 в	 виртуальном	
пространстве,	реализованной	в	тренажере	«виртуальный	куст	скважин».	
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13.12.2017	Доклады	губкинцев	удостоены	наград	на	круглом	столе	«Социально-
экономическая	 ценность	 энергетического	 права	 Опыт	 России	 и	 зарубежных	
стран»	

13	 декабря	 2017	 года	 в	 Москве	 прошел	 круглый	 стол	 «Социально-экономическая	
ценность	 энергетического	 права:	 Опыт	 России	 и	 зарубежных	 стран».	 Губкинский	 университет	
представляли	активисты	студенческого	научного	общества.	

Доклады	 губкинцев	 были	 высоко	 оценены	 членами	 экспертной	 комиссии	 во	 главе	 с	
директором	научно-образовательного	центра	«Энергетика	и	право»	юридического	факультета	
МГУ	имени	М.В.	Ломоносова	Петром	Лахно.	

По	 итогам	 работы	 круглого	 стола	 работы	 активистов	 юридического	 факультета	
Губкинского	университета	были	удостоены	следующих	наград:	

-	Софья	Соснина	удостоена	диплома	«За	лучший	доклад	круглого	стола»;	
-	Софья	Рыкова	удостоена	диплома	«За	лучший	доклад	круглого	стола»;	
-	Мария	Соколова	получила	возможность	публикации	на	сайте	«Консультант	Плюс».	
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13.12.2017	 Круглый	 стол	 «Гуманитарная	 составляющая	 инженерного	
образования»	

13	 декабря	 2017	 года	 в	 Губкинском	 университете	 совместно	 с	 Российской	 академией	
образования	 и	 журналом	 «Педагогика»	 был	 проведен	 круглый	 стол	 в	 формате	
видеоконференции	на	тему	«Гуманитарная	составляющая	инженерного	образования».	

В	 состав	 президиума	 вошли	 академик-секретарь	 Российской	 академии	 образования	
Светлана	 Чистякова,	 главный	 редактор	журнала	 «Педагогика»	 Руслан	 Бозиев	 и	 проректор	 по	
учебно-воспитательной	работе	Губкинского	университета	Марина	Филатова.	

Цель	 проведения	 круглого	 стола	 заключалась	 в	 обсуждении	 вопросов	 интеграции	
научного	 и	 образовательного	 потенциала	 и	 усилении	 гуманитарного	 знания	 в	 системе	
непрерывного	профессионального	инженерного	образования.	

В	 круглом	 столе	 приняли	 участие	 представители	 Мордовского	 государственного	
педагогического	 института	 имени	М.Е.	 Евсеева,	 Национального	 исследовательского	 ядерного	
университета	«МИФИ»,	Северо-восточного	федерального	университета	имени	М.	К.	Аммосова,	
и	Тюменского	индустриального	университета.	
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14.12.2017	 Вручение	 дипломов	 слушателям	 программ	 дополнительного	
профессионального	 образования	 в	 Оренбургском	 филиале	 РГУ	 нефти	 и	 газа	
(НИУ)	имени	И.М.	Губкина	

14	 декабря	 2017	 года	 в	 Оренбургском	 филиале	 РГУ	 нефти	 и	 газа	 (НИУ)	 имени	 И.М.	
Губкина	 состоялось	 торжественное	 вручение	 дипломов	 57	 слушателям	 программ	
дополнительного	профессионального	образования.	

Обучение	осуществлялось	по	трем	направлениям:	
-	Разработка	и	эксплуатация	нефтяных,	газовых	и	газоконденсатных	месторождений;	
-	Бурение	нефтяных	и	газовых	скважин;	
-	Нефтегазовое	производство.	
В	 числе	 выпускников	 специалисты	 ООО	 «Газпром	 добыча	 Оренбург»,	 ООО	 «РН-

Бурение»,	 ЗАО	 «Уралнефтегазпром»,	 ОАО	 «Зарубежнефть»,	 ООО	 «Газпром	 бурение»,	 ООО	
«Газпромнефть-Оренбург»,	АО	«Газпром	газораспределение	Оренбург»,	АО	ПО	«Стрела».	

В	 мероприятии	 принял	 участие	 министр	 природных	 ресурсов,	 экологии	 и	
имущественных	отношений	Оренбургской	области	Константин	Костюченко.	«Быть	нефтяником	
и	газовиком	–	престижно	и	почетно.	Вдвойне	почетно	быть	выпускником	университета	нефти	и	
газа	имени	Ивана	Михайловича	Губкина	и	его	Оренбургского	филиала.	Диплом	университета	–	
это	высокий	знак	качества.	Оренбургский	филиал	университета	один	из	лучших	вузов	области,	
чьи	 выпускники	 востребованы	 на	 нефтегазовых	 предприятиях»,	 –	 подчеркнул	 в	
поздравительном	слове	Константин	Костюченко.	

Проректор	по	региональному	развитию,	директор	филиала,	профессор	Сергей	Горшенин	
отметил,	 что	 организация	 обучения	 в	 Оренбурге	 по	 программам	 дополнительного	
профессионального	 образования	 –	 это	 реальный	 вклад	 Оренбургского	 филиала	 РГУ	 нефти	 и	
газа	 (НИУ)	 имени	 И.М.	 Губкина	 в	 развитие	 экономики	 области	 и	 укрепление	 кадрового	
потенциала	нефтегазовых	компаний,	работающих	в	регионе.	

За	 последние	 три	 года	 на	 базе	 Оренбургского	 филиала	 РГУ	 нефти	 и	 газа	 (НИУ)	 имени	
И.М.	Губкина	прошли	профессиональную	переподготовку	146	специалистов.	

В	текущем	учебном	году	по	программам	ДПО	приступили	к	обучению	37	слушателей.	
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15.12.2017	 Лучшим	 студентам	 университета	 вручили	 корпоративную	 награду	
«Звезда	Губкинского	университета»	

15	декабря	2017	года	во	Дворце	культуры	«Губкинец»	состоялся	слёт	и	торжественный	
прием	лучших	студентов	вуза	«Звездный	старт».	Ректор	университета	Виктор	Мартынов	вручил	
корпоративные	студенческие	награды	«Звезда	Губкинского	университета»	

В	 фойе	 ДК	 «Губкинец»	 лучшие	 студенты	 университета	 были	 награждены	 почетными	
нагрудными	 знаками	 «Звезда	 Губкинского	 университета».	 Проект	 призван	 поощрить	 лучших	
губкинцев,	 повысить	 уровень	 мотивации	 и	 стимулировать	 каждого	 студента	 университета	 к	
достижению	успехов	в	учебной,	научной,	спортивной	и	культурно-массовой	деятельности.	

Награждение	студентов	прошло	в	трех	номинациях:	«Звезда	Губкинского	университета»,	
«Серебряная	звезда	Губкинского	университета»	и	«Золотая	звезда	Губкинского	университета».	
62	лучших	студента	удостоились	этих	наград.	

Также	 на	 церемонии	 пять	 губкинцев	 были	 награждены	 стипендиями	 Фонда	
выпускников-губкинцев.	 Вручал	 стипендии	 член	 правления	 Фонда	 выпускников-губкинцев,	
генеральный	директор	холдинга	«Трансвагонмаш»	Роман	Котенко.	

Слет	 прошел	 в	 формате	 торжественного	 вечера	 с	 шоу-программой,	 который	
подготовили	 активисты	 Союза	 творческих	 студентов,	 Объединенного	 совета	 обучающихся	
университета	 и	 сотрудники	 Дворца	 культуры	 «Губкинец».	 Вручение	 наград	 провели	 ректор	
Виктор	Мартынов,	проректор	по	учебно-воспитательной	работе	Марина	Филатова	и	проректор	
по	учебной	работе	Владимир	Кошелев.	

С	приветственным	словом	выступил	ректор	Губкинского	университета	Виктор	Мартынов:	
«Дорогие	студенты!	Мы	гордимся	Вами!	Вы	прославляете	наш	университет,	как	в	России,	так	и	
за	 рубежом.	 Неспроста	 наш	 проект	 называется	 «Звездный	 старт»,	 каждая	 звезда	 с	 чего-то	
начинается,	 может	 с	 самого	 малого,	 что	 вы	 сегодня	 и	 делаете.	 У	 всех	 разные	 возможности,	
разные	таланты,	не	все	способны	быть	руководителями	или	гениями	в	науке,	но	к	этому	нужно	
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стремиться.	 Задача	 профессорско-преподавательского	 состава	 помочь	 вам	 в	 этом,	 если	 есть	
желание	и	задатки	будущей	звезды.	Всех	поздравляю	и	желаю	дальнейших	успехов!»	

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

	 	
	

15.12.2017	 Отчетная	 конференция	 студенческого	 научного	 общества	
Губкинского	университета	

15	декабря	 2017	 года	 в	 РГУ	 нефти	и	 газа	 (НИУ)	 имени	И.М.	 Губкина	 в	 конференц-зале	
центра	морского	бурения	прошла	отчетная	конференция	студенческого	научного	общества	за	
2017	год.	Были	подведены	итоги	работы	и	награждены	лучшие	активисты.	

В	2017	году	студенческим	научным	обществом	были	организованы	масштабные	научные	
мероприятия:	 71-я	Международная	молодежная	научная	 конференция	 «Нефть	и	 газ	 –	 2017»,	
приуроченная	 к	 IV	 Национальному	 нефтегазовому	 форуму,	 и	 Двенадцатая	 Всероссийская	
конференция	 молодых	 ученых,	 специалистов	 и	 студентов	 «Новые	 технологии	 в	 газовой	
промышленности»	(газ,	нефть,	энергетика).	

Всего	студенческим	научным	обществом	в	2017	году	было	проведено:	
-	8	международных	и	всероссийских	конференций;	
-	30	аудиторных	мероприятий;	
-	39	экскурсий	на	объекты	топливно-энергетического	комплекса;	
-	9	интерактивных	мероприятий.	
Активисты	 СНО	 представили	 225	 научных	 докладов	 на	 60	 выездных	 научных	

мероприятиях	России,	Хорватии,	Королевства	Нидерланды,	Германии,	Азербайджана,	Австрии	
и	Республики	Узбекистан.	По	итогам	мероприятий	45	работ	губкинцев	удостоены	дипломов	за	
1,	2	и	3	место,	22	работы	удостоены	дипломов	в	специальных	номинациях.	Также	активистами	
СНО	были	выиграны	гранты	в	научных	конкурсах	на	общую	сумму	в	размере	1	156	000	рублей.	
Также	 губкинцы	 приняли	 участие	 в	 20	 международных	 и	 всероссийских	 мероприятиях	 в	
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качестве	 волонтеров,	 по	 итогам	 которых	 Губкинский	 университет	 был	 отмечен	
благодарностями	от	организаторов.	

Также	 в	 рамках	 отчетной	 конференции	 были	 награждены	 лучшие	 активисты	
студенческого	научного	общества.	

	 	
	

18.12.2017	 Австрийский	 эксперт	 рассказал	 о	 современных	 смазочных	
материалах	

С	11	по	18	декабря	2017	года	в	Губкинском	университете	австрийский	специалист	Франц	
Новотны-Фаркаш,	член	Австрийского	трибологического	Общества	и	ASTM	International,	прочел	
цикл	лекций	«Основы	смазывания	и	практика	правильного	подбора	смазочных	материалов	для	
машин	и	промышленного	оборудования	нефтегазовой	отрасли».	

Были	подробно	освещены	такие	технические	аспекты,	как:	
-	основы	смазывания	–	трибология	и	химмотология;	
-	 современные	 смазочные	 материалы	 –	 классификация,	 стандартизация,	 оценка	

качества,	лабораторные	методы	испытаний;	
-	индустриальные	масла	–	основные	области	применения	и	их	свойства,	классификации	

и	спецификации;	
-	мониторинг	рабочего	состояния	смазочного	масла	–	эффективное	средство	надежности	

их	практического	применения;	
-	гидравлические,	турбинные,	компрессорные	масла;	
-	моторные	масла	для	стационарных	газовых	двигателей;	
-	индустриальные	трансмиссионные	масла;	
-	 основные	 принципы	 правильного	 подбора	 смазочных	 материалов	 для	 машин	 и	

промышленного	оборудования	нефтегазовой	отрасли.	
Лекцию	 посетило	 порядка	 150	 человек,	 включая	 студентов	 факультетов	 инженерной	

механики,	химической	технологии	и	экологии,	управления	вечернего	и	заочного	образования,	а	
также	сотрудников	ОАО	«Средневолжский	НИИ	по	нефтепереработке».	
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Лектор	 рассказал	 о	 современном	 состоянии	 мирового	 рынка	 смазочных	 материалов,	
проблемах	 мониторинга	 их	 рабочего	 состояния,	 принципах	 выбора	 смазочных	 материалов	 в	
зависимости	 от	 условий	 эксплуатации	нефтегазового	 оборудования.	 Ряд	 тем	был	освещен	на	
русском	языке,	30%	лекций	читалось	на	английском.	

По	итогам	цикла	был	проведен	письменный	опрос,	который	включал	в	себя	12	вопросов	
на	 русском	 и	 6	 вопросов	 на	 английском	 языке.	 С	 заданием	 справилось	 большинство	
слушателей,	которые	дали	развернутые	ответы	по	тематике	лекций.	

На	 заключительной	 встречи	 18	 декабря	 Франц	 Новотны-Фаркаш,	 вместе	 с	
организаторами	 мероприятия	 –	 деканом	 факультета	 инженерной	 механики	 Александром	
Прыгаевым	 и	 заведующим	 кафедрой	 трибологии	 и	 технологии	 ремонта	 нефтегазового	
оборудования	Оксаной	Елагиной,	вручили	146	сертификатов.	

	
	

19.12.2017	 В	 Минэнерго	 России	 состоялось	 итоговое	 в	 2017	 году	 заседание	
Молодежного	 совета	 нефтегазовой	 отрасли	 при	 Министерстве	 энергетики	
Российской	Федерации	

19	 декабря	 2017	 года	 в	 Министерстве	 энергетики	 Российской	 Федерации	 состоялось	
итоговое	 в	 2017	 году	 заседание	 Молодежного	 совета	 нефтегазовой	 отрасли	 при	 Минэнерго	
России.	

С	 приветственным	 обращением	 заседание	 открыл	 заместитель	 Министра	 энергетики	
Российской	 Федерации	 Кирилл	 Молодцов.	 Кирилл	 Валентинович	 также	 ответил	 на	 вопросы	
членов	 Молодежного	 совета	 и	 провел	 награждение	 ведомственными	 и	 отраслевыми	
наградами.	 Председатель	 Молодежного	 совета,	 начальник	 отдела	 Губкинского	 университета	
Руслан	Фатхутдинов	был	награжден	Почетной	 грамотой	Министерства	энергетики	Российской	



 
 

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	

Федерации,	 а	 ответственные	 за	 реализацию	 проектов	 и	 проведение	 мероприятий	 по	 плану	
работы	на	2017	год	–	благодарностями	Молодежного	совета.	

Далее	 с	 отчетом	 об	 итогах	 работы	 в	 2017	 году	 выступил	 председатель	 Молодежного	
совета	 Руслан	 Фатхутдинов.	 За	 первый	 год	 работы	 Молодежным	 советом	 проведен	 ряд	
молодежных	 мероприятий,	 начата	 разработка	 каталога	 разработок	 и	 передовых	 технологий	
нефтегазовой	 отрасли,	 подготовлены	 документы	 для	 проведения	 целой	 серии	 молодежных	
мероприятий	 в	 2018	 году,	 создан	 и	 запущен	 в	 сети	 Интернет	 сайт	 Молодежного	 совета	 и	
аккаунты	 в	 социальных	 сетях.	 Работа	 Молодежного	 совета	 в	 2017	 году	 была	 единогласно	
признана	удовлетворительной.	

В	 рамках	 заседания	 прошло	 также	 обсуждение	 и	 утверждение	 плана	 работы	
Молодежного	 совета	 на	 2018	 год.	 В	 завершение	 состоялось	 торжественное	 вручение	
удостоверений	членам	Молодежного	совета.	

После	заседания	для	членов	Молодежного	совета	была	организована	экскурсия	в	музей	
магистрального	транспорта	газа	ООО	«Газпром	трансгаз	Москва».	

	 	
	
22.12.2017	 Работники	ПАО	 «ЛУКОЙЛ»	 и	ООО	«ЛУКОЙЛ-Инжиниринг»	 провели	
лекции	для	студентов	Губкинского	университета	

С	 11	 по	 22	 декабря	 2017	 года	 кафедрой	 инновационного	 менеджмента	 (на	 базе	 ООО	
«ЛУКОЙЛ-Инжиниринг»)	 факультета	международного	 энергетического	 бизнеса	 для	 студентов	
РГУ	нефти	и	газа	(НИУ)	имени	И.М.	Губкина	был	организован	цикл	лекций	по	курсу	«Проектный	
менеджмент	в	инжиниринговой	организации».	

Мероприятие	 осуществлялось	 в	 рамках	 реализации	 договора	 о	 сотрудничестве	 ООО	
«ЛУКОЙЛ-Инжиниринг»	 с	 РГУ	 нефти	 и	 газа	 (НИУ)	 имени	 И.М.	 Губкина.	 Цель	 курса	 лекций	 –	
развитие	 компетенций	 в	 области	 проектного	 управления.	 В	 мероприятии	 приняли	 участие	
студенты	 университета,	 в	 том	 числе	 магистранты	 базовой	 кафедры	 инновационного	
менеджмента	и	базовой	кафедры	мировой	экономики	и	энергетической	политики	факультета	
международного	энергетического	бизнеса.	
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Программой	 курса	 были	 предусмотрены	 лекции	 по	 вопросам,	 касающимся	
стратегического	 развития	 и	 стратегических	 проектов	 ПАО	 «ЛУКОЙЛ»,	 формирования	 годовой	
координационной	 программы	 научно-технических	 работ	 и	 плана	 опытно-промышленных	
работ,	 информационного,	 экономического	 и	 финансового	 обеспечения	 проектной	
деятельности,	организации	и	особенностям	функционирования	системы	управления	знаниями	
в	рамках	проектного	менеджмента	в	инжиниринговой	организации,	а	также	сформированной	в	
компании	уникальной	интегрированной	системы	управления	проектами.	

К	 чтению	 лекций	 по	 курсу	 «Проектный	 менеджмент	 в	 инжиниринговой	 организации»	
были	привлечены	наиболее	опытные	и	высококвалифицированные	работники	ПАО	«ЛУКОЙЛ»	
и	 научно-проектного	 комплекса	 компании.	 От	 ПАО	 «ЛУКОЙЛ»:	 заместитель	 начальника	
Управления	 разработки	 стратегии	 Александр	 Белгородский,	 начальник	 Управления	 научно-
технических	 работ	 Радик	 Ильясов,	 начальник	 Управления	 по	 работе	 с	 финансовыми	
институтами	и	рынками	капитала	Алексей	Рогов,	начальник	Отдела	документарных	операций	и	
экспортного	 финансирования	 Елена	 Бекетова,	 начальник	 Отдела	 долговых	 рынков	 капитала	
Глеб	Кипарисов.	От	ООО	«ЛУКОЙЛ-Инжиниринг»:	начальник	Отдела	планирования	и	контроля	
технико-технологических	 услуг	 Ирина	 Золова,	 ведущий	 специалист	 Отдела	 технико-
экономической	 оценки	 проектов	 Наталия	 Водолажская,	 старший	 менеджер	 Отдела	 контроля	
реализации	проектов	Олег	Рыков,	начальник	Отдела	системы	управления	знаниями	Владимир	
Баронов.	

По	 завершению	 курса	 «Проектный	 менеджмент	 в	 инжиниринговой	 организации»,	
студенты	 Губкинского	 университета	 отметили	 высокую	 информативность	 и	 пользу	
прослушанных	 лекций,	 а	 также	 выразили	 желание	 принимать	 участие	 в	 подобных	
мероприятиях	в	будущем.	

	 	
	

27.12.2017	В	Инновационном	центре	прошел	первый	этап	хакатона	
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27	декабря	2017	 года	 в	РГУ	нефти	и	 газа	 (НИУ)	имени	И.М.	 Губкина	в	Инновационном	
центре	 SAP	 Next	 Gen	 Lab	 кафедры	 информатики	 прошёл	 первый	 этап	 хакатона	 на	 тему	
«Информационные	технологии	в	мониторинге	объектов	нефтегазовой	отрасли».	

Традиционно,	 организатором	 данного	 мероприятия	 выступила	 компания	 SAP	 по	
инициативе	 Инновационного	 центра.	 В	 течение	 дня	 две	 команды	 студентов	 Губкинского	
университета	 разрабатывали	 концепцию	 и	 реализовывали	 прототип	 для	 решения	 задачи	
использования	 робототехники	 для	 автоматического	 мониторинга	 месторождения	 в	 сложных	
климатических	условиях.	

Ведущим	мероприятия,	 а	 также	 тайм-менеджером	команд	выступил	Юрий	Куприянов,	
менеджер	 академической	программы	«Университетский	Альянс	 SAP»	 в	 странах	 СНГ,	 который	
обеспечивал	 команды	 знаниями	 основных	 подходов	 и	 инструментов	 для	 реализации	
инновационных	проектов.	Консультации	и	экспертную	оценку	осуществляли	специалист	центра	
компетенции	 SAP	 в	 нефтегазовой	 отрасли	 САП	 СНГ	 Илья	 Ионов	 и	 руководитель	 центра	
компетенции	SAP	в	нефтегазовой	отрасли	САП	СНГ	Сергей	Фролов.	

Результатом	мероприятия	 стали	 две	 концепции	 инновационного	 проекта	мониторинга	
удаленных	месторождений.	Следующий	этап	хакатона,	запланированный	на	январь,	позволит	
выявить	победителя	и	принять	решение	о	реализации	проекта	для	SAP	Forum	2018.	

Компания	SAP	и	РГУ	нефти	и	газа	(НИУ)	имени	И.М.	Губкина	сотрудничают	уже	более	10	
лет	в	реализации	разносторонние	образовательных,	научно-методических	и	информационно-
консультационных	отношения	отношений.	

	 	
	

28.12.2017	 Итоги	 конкурса	 «Инновационных	 проектов	 студентов	 и	 аспирантов	
технических	вузов	России»	

Подведены	 итоги	 объявленного	ОАО	 «Севернефтегазпром»	 конкурса	 «Инновационных	
проектов	студентов	и	аспирантов	технических	вузов	России»,	который	проходил	с	15	марта	по	
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11	 декабря	 2017	 года.	 Активисты	 совета	 молодежных	 научных	 организаций	 Губкинского	
университета	стали	победителями	и	призерами	конкурса.	

Конкурс	 проводился	 с	 целью	 развития	 инновационной	 деятельности	 в	 сфере	 добычи,	
подготовки,	транспортировки	газа	и	выявления	перспективных	научно-технических	разработок,	
авторами	 которых	 являются	 обучающиеся	 высших	 учебных	 заведений.	 Инновационные	
проекты	 студентов	 и	 аспирантов	 оценивались	 на	 предмет	 актуальности	 и	 новизны,	
экономической	 эффективности,	 перспектив	 сотрудничества	 авторов	 при	 реализации	
программы	 научно-исследовательских	 и	 опытно-конструкторских	 работ	 ОАО	
«Севернефтегазпром»	и	нефтегазовой	отрасли	России	в	целом.	

По	итогам	работы	экспертного	жюри	победителем	конкурса	стал	магистрант	факультета	
химической	 технологии	 и	 экологии	 Артем	 Губских,	 представивший	 проект	 на	 тему	
«Современные	методы	энергосбережения	на	газофракционирующих	установках».	Третье	место	
заняла	аспирант	кафедры	термодинамики	и	тепловых	двигателей	Регина	Клименко	с	проектом	
«Биоразлагаемые	заглушки».	

Победителям	 конкурса	 в	 установленном	 порядке	 будут	 вручены	 дипломы	 с	
поощрительными	 призами	 и	 возможностью	 приоритетного	 прохождения	 производственной	
практики	на	Южно-Русском	нефтегазоконденсатном	месторождении.	
	


