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НОВОСТИ УНИВЕРСИТЕТА НА ЯНВАРЬ-ФЕВРАЛЬ 2018 г. 
 

14.01.2018 ПАО «ЛУКОЙЛ» развивает сотрудничество с Губкинским 

университетом 

13 января 2018 года в Губкинском университете прошел День профессиональной 

подготовки руководителей организаций Группы «ЛУКОЙЛ». В Дне профессиональной 

подготовки приняли участие более 100 руководителей российских и зарубежных дочерних 

организаций Группы «ЛУКОЙЛ». 

Участников приветствовали ректор Виктор Мартынов и вице-президент ПАО «ЛУКОЙЛ» 

по управлению персоналом и организационному развитию Анатолий Москаленко. 

В ходе мероприятия участники ознакомились с инновационными образовательными 

технологиями, методами и инструментами обучения, реализуемыми в виртуальной среде, 

применяемыми в РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина для подготовки специалистов: 

- Центр управления разработкой месторождений;  

- Учебный научно-исследовательский полигон нефтепромыслового оборудования; 

- Центр морского бурения; 

- Полномасштабный тренажер виртуального присутствия на буровом судне «NOV»; 

- Компьютерно-тренажерный центр «Виртуальное нефтеперерабатывающее 

предприятие»; 

- Полигон трубопроводного транспорта нефти. 

Для руководителей организаций Группы ЛУКОЙЛ преподавателями университета была 

разработана уникальная программа тренингов по различным направлениям деятельности, 

направленная на поиск инновационных решений в сфере менеджмента качества. 

Ректором университета Виктор Мартыновым совместно с Вице-президентом ПАО 

«ЛУКОЙЛ» по нефтепереработке, нефтехимии, газопереработке Рустемом Гималетдиновым 

был проведен круглый стол «Непрерывное образование работников технологических 

производств для достижения конкурентного превосходства в условиях четвертой 

промышленной революции». 

Это уже не первый опыт сотрудничества. 20 Декабря 2017 года в Губкинском 

университете был проведен семинар-совещание с руководителями служб управления 

персоналом дочерних организаций Группы «ЛУКОЙЛ», для которого университетом совместно 

с ведущими российскими бизнес-тренерами была разработана и проведена специальная 

программа серии учебных семинаров и тренингов. 

В завершение Дня профессиональной подготовки были подведены итоги обучения и 

намечены новые направления сотрудничества между организациями Группы «ЛУКОЙЛ» и РГУ 

нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина. 

http://www.gubkin.ru/
mailto:com@gubkin.ru
mailto:press@gubkin.ru


 
 

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 

  

  
 

18.01.2018 Губкинский университет и ПАО «НК «Роснефть»: стратегия будущего 

в области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды 

18 января 2018 года состоялась рабочая встреча представителей руководства ПАО «НК 

«Роснефть» и РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина по вопросам развития стратегии 

сотрудничества в области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды. 

ПАО «НК «Роснефть» представляла делегация во главе с вице-президентом по 

промышленной безопасности, охране труда и экологии Кристофом Нерингом. Губкинский 

университет представляли ректор Виктор Мартынов, проректор по инновационной 

деятельности и коммерциализации разработок Михаил Силин, проректор по дополнительному 

профессиональному образованию Никита Голунов, начальник отдела по взаимодействию с 

компаниями специальных проектов Центра инновационных компетенций Наталья Муштаева, 

заведующая кафедрой промышленной безопасности и охраны окружающей среды Елена 

Глебова и заведующий кафедрой промышленной экологии Станислав Мещеряков. 

В ходе встречи Виктор Мартынов поблагодарил коллег за плодотворное сотрудничество 

с университетом при организации обучения студентов и дополнительного профессионального 

образования представителей компании, отметив готовность вуза продолжать совместную 
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работу, в частности, в области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей 

среды как одного из приоритетных направлений. 

ПАО «НК «Роснефть» уделяет особое место вопросам охраны труда, промышленной 

безопасности и охраны здоровья, рассматривая человеческую жизнь и здоровье как высшую 

ценность. Компания последовательно реализует целевые программы по повышению 

промышленной безопасности производственных объектов, а также совершенствует систему 

управления промышленной безопасностью, охраной труда и окружающей среды, которая 

построена на развитии способностей работников предвидеть и предотвращать возможные 

происшествия, до уровня, соответствующего лучшим показателям передовых компаний. 

«Лидерство в области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды – одна 

из стратегических задач компании. Сотрудничество с Губкинским университетом в части 

создания инновационных проектов и программ, направленных на повышение уровня 

профессиональной подготовки как работников компании, так и будущих специалистов в 

области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды будет 

способствовать реализации стратегии, а также повышению промышленной безопасности 

производственных объектов российского ТЭКа в целом», – подчеркнул Кристоф Неринг. 

Представители компании отметили важность компетентностного подхода при обучении в 

обеспечении культуры безопасности, а также готовность рассмотреть любые предложения со 

стороны академического сообщества для развития взаимодействия при подготовке кадров в 

области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды. 

В завершение совещания Никита Голунов представил гостям для ознакомления план по 

дополнительному профессиональному образованию руководителей и специалистов топливно-

энергетического комплекса Центра инновационных компетенций Губкинского университета на 

2018 год. 

Второй частью программы стала обзорная экскурсия с презентацией инновационных 

образовательных технологий обучения в виртуальной среде университета: Центра морского 

бурения, Центра управления разработкой месторождений, Тренажерного центра по бурению 

скважин на суше и море, Тренажерного центра по управлению скважиной, Учебного научно-

исследовательского полигона нефтепромыслового оборудования, Компьютерно-тренажерного 

центра «Виртуальное нефтеперерабатывающее предприятие», а также комплекса лабораторий 

кафедры бурения. 

По окончании экскурсии делегация посетила кафедру промышленной безопасности и 

охраны окружающей среды и кафедру промышленной экологии для обсуждения возможных 

проектов, тем научно-исследовательской работы, вопросов организации профильных лекций от 

специалистов компании, программ дополнительного профессионального образования и 

стажировок. 
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24.01.2018 День открытых дверей в филиале РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. 

Губкина в г. Оренбурге 

24 января 2018 года в канун Дня российского студенчества в филиале университета в г. 

Оренбурге для выпускного курса нефтегазоразведочного техникума прошел День открытых 

дверей. 

Мероприятие было организовано в рамках соглашения между руководством 

Оренбургского филиала РГУ нефти газа (НИУ) имени И.М. Губкина и руководством 

нефтегазоразведочного техникума. Техникум ведет подготовку специалистов среднего звена и 

квалифицированных рабочих по специальностям: «Бурение нефтяных и газовых скважин», 

«Машинист на буровых установках», «Оператор по ремонту скважин», «Технология 

аналитического контроля химических соединений». 

Более 100 человек ознакомились с учебной и лабораторной базой филиала, а также 

узнали об условиях поступления и обучения. 

http://www.gubkin.ru/
mailto:com@gubkin.ru
mailto:press@gubkin.ru


 
 

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 

  
 

26.01.2018 Авторский коллектив филиала университета в г. Оренбурге 

награжден дипломом за лучшее учебное пособие 

Подведены итоги VI Дальневосточного регионального конкурса изданий высших 

учебных заведений «Университетская книга-2017». В конкурсе приняли участие 324 издания. 

Преподаватели филиала РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина в г. Оренбурге – 

заведующий отделением химической технологии переработки нефти, газа и экологии, доцент, 

к.х.н. Сергей Безрядин и доцент, к.б.н. Елена Клюквина – награждены дипломом в номинации 

«Лучшее издание по естественным наукам» за учебное пособие «Основы аналитической 

химии». 
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26.01.2018 Завершился тренинг Британского Совета для преподавателей 

университета 

С 22 по 26 января 2018 года в РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина прошел 

тренинг Британского Совета для преподавателей университетов по созданию и ведению курса 

специальности на английском языке. Тренинг организован при поддержке концерна «Шелл». 

Основная цель тренинга – развитие профессиональных навыков преподавателей, не 

имеющих лингвистического образования. 

Занятия на английском языке проводил один из разработчиков тренинга Марк Сирл – 

ассоциированный член Центра исследований и разработок EMI Oxford. 

В программу тренинга вошли несколько модулей, среди которых:  

- Вводный модуль – Концептуализация EMI (English Medium Instruction); 

- Особенности речи преподавателя: произношение и интонация;  

- Взаимодействие с аудиторией: вовлечение студентов в дискуссию, оценка уровня 

владения иностранным языком и активность участия студентов в дискуссиях;  

- Анализ методики ведения семинарских занятий: организация работы в малых группах, 

«мозговой штурм»; 

- Необходимые навыки владения письменным английским языком, создание и 

поддержание обратной связи с аудиторией. 

Значительная часть курса была направлена на подготовку участниками мини-лекций и их 

презентация, а также дальнейшее обсуждение качества подготовленного материала, его 

представление, получение советов и комментариев от тренера и других участников. 

В тренинге приняли участие 12 преподавателей РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. 

Губкина, которые, работая индивидуально и в командах под руководством тренера, 

познакомились с особенностями подготовки лекционных материалов и ведения специальности 

на английском языке, эффективном общении со студентами на английском языке, для которых 

он не является национальным языком. 

По итогам за успешное прохождение тренинга участники были награждены именными 

сертификатами. 
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01.02.2018 В Губкинском университете вручили дипломы выпускникам 

программы профессиональной переподготовки ПАО «НК «Роснефть» 

Получили дипломы первые выпускники программы профессиональной переподготовки 

«Управление системой снабжения в нефтегазовой отрасли», которая началась при поддержке 

ПАО «НК «Роснефть» в РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина. Обучение прошли 20 

представителей подразделений снабжения из 17 дочерних обществ Компании. 

Новый учебный курс стартовал в сентябре 2017 года в рамках базовой кафедры, 

созданной ПАО «НК «Роснефть». Основными критериями новой программы стали 

максимальная практичность и применимость в ежедневной работе. В ходе обучения были 

рассмотрены вопросы, связанные с бизнес-процессом снабжения – от планирования 

потребности в продукции до исполнения обязательств по договорам с поставщиками. 

Над программой совместно работали профессорско-преподавательский состав вуза, 

привлеченные ведущие эксперты-практики в области закупок, руководители службы 

снабжения и Департамента кадров Компании. Программа разработана с учетом требований 

профессионального стандарта в сфере закупок и методических рекомендаций по реализации 

дополнительных профессиональных программ повышения квалификации в сфере закупок. 

В рамках программы проведены мастер-классы от руководителей службы снабжения 

ПАО «НК «Роснефть» по отдельным вопросам специфики бизнес-процессов Компании. 

Выпускники особо отметили профессионализм преподавателей, возможность получения 

теоретических и практических знаний, использование различных форматов обучения для роста 

профессиональных компетенций сотрудников. 

На вручении дипломов присутствовали ректор Губкинского университета Виктор 

Мартынов, вице-президент – руководитель службы снабжения ПАО «НК «Роснефть» и 

заведующая базовой кафедрой «Управление системой снабжения в нефтегазовом комплексе» 
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при поддержке ПАО «НК «Роснефть» Светлана Рай, заместитель руководителя службы 

снабжения Елена Ермакова, директор Департамента планирования, автоматизации и 

эффективности Ольга Паршакова, заместитель директора – начальник управления развития 

персонала Департамента кадров – Тамара Соловых, а также представители ПАО «НК 

«Роснефть» и профессорско-преподавательского состава вуза. 

Ректор Виктор Мартынов отметил: «В прошлом году Губкинский университет и ПАО «НК 

«Роснефть» подписали соглашение о создании Центра технических компетенций, создали 

базовую кафедру «Управление системой снабжения в нефтегазовом комплексе» и запустили 

первую группу по переподготовке руководителей и специалистов функции снабжения Обществ 

Группы. Подобной программы профессиональной переподготовки в стране нет, кроме как в 

нашем университете». 

В своем выступлении Светлана Рай сказала: «Коллеги, не скрою своего волнения, 

которое было, когда мы начинали программу. В нашем пилотном проекте мы собрали команду 

настоящих единомышленников. Общими усилиями мы смогли достичь успеха. Со следующего 

года будет магистерская программа, считаем это направление очень важным. Хочу выразить 

благодарность команде преподавателей, руководителям службы снабжения и, конечно же, 

вам – первым выпускникам программ». 

В этом году корпоративных программ обучения в области снабжения на базе 

университета станет больше. К проведению второй программы профессиональной 

переподготовки добавятся специализированные программы повышения квалификации по 

различным направлениям бизнес-процесса снабжения. Кроме того, на базовой кафедре 

начнется подготовка магистров по образовательной программе «Управление системой 

снабжения на предприятиях нефтегазового комплекса». В обучении студентов примут участие 

руководители службы снабжения ПАО «НК «Роснефть», а также ведущие отраслевые эксперты. 
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02.02.2018 Открытие памятника Ивану Михайловичу Губкину в филиале РГУ 

нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина в г. Оренбурге 

2 февраля 2018 года в Оренбургском филиале Губкинского университета состоялось 

торжественное открытие памятника отечественному ученому, академику Ивану Михайловичу 

Губкину. 

В мероприятии приняли участие ректор РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина, 

профессор Виктор Мартынов, главный федеральный инспектор по Оренбургской области 

аппарата полномочного представителя Президента Российской Федерации в Приволжском 

федеральном округе Сергей Гаврилин, проректор по региональному развитию, директор 

филиала РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина в г. Оренбурге, профессор Сергей 

Горшенин, генеральный директор ООО «Газпром добыча Оренбург» Владимир Кияев, 

генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Оренбург», выпускник филиала Дмитрий 

Бородин, ветеран нефтегазовой отрасли, бывший директор треста 

«Оренбургнефтегазразведка» Лев Толин, автор композиции, скульптор Сергей Соломаха, 

преподаватели и студенты филиала. 

Почетное право открыть памятник Ивану Михайловичу Губкину было предоставлено 

ректору Губкинского университета Виктору Мартынову и ветерану нефтегазовой отрасли Льву 

Толину, который поступил в Московский нефтяной институт в июле 1945 года и окончил его с 

красным дипломом. Вся биография Льва Толина связана с разведкой залежей нефтегазовых 

месторождений, в том числе, с открытием Оренбургского нефтегазоконденсатного 

месторождения. 

«Сегодня у нас знаменательный день – открытие памятника Ивану Михайловичу Губкину 

на Оренбургской земле. Важно, что это большое событие происходит накануне Дня Российской 

науки. Все мы знаем Губкина как основателя нефтяной геологии. Для головного вуза и его 

Оренбургского филиала имя Ивана Михайловича – это флаг, символ настоящего и будущего», – 
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сказал на церемонии открытия памятника ректор РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина, 

профессор Виктор Мартынов. 

Сергей Гаврилин в своем выступлении отметил, что открытие памятника – это важное, 

общественно-значимое событие не только для Оренбургской области, но и для других 

нефтегазовых регионов России. Нефть и газ – основа экономики, а это значит, что Губкинский 

университет и его Оренбургский филиал вносят реальный вклад в укрепление экономики, 

кадрового потенциала региона и страны в целом. 

«Ученый видел на годы вперед, высоко оценивая запасы нефти Урало-Поволжского 

региона, образно называя его «Вторым Баку». Мы видим сегодня, что нефть и газ Оренбуржья – 

это по сути реализованные на практике теоретические идеи Губкина», – подчеркнул профессор 

Сергей Горшенин. 

В рамках мероприятия в Оренбургском филиале состоялось открытие лабораторного 

комплекса отделения химической технологии переработки нефти, газа и экологии. 

Капитальный ремонт помещений лабораторного комплекса был проведен благодаря 

спонсорской помощи OOO «Газпром добыча Оренбург». 

Генеральный директор предприятия Владимир Кияев отметил, что между Оренбургским 

филиалом и ООО «Газпром добыча Оренбург» установлены прочные, взаимовыгодные связи, 

которые традиционно позволяют готовить высококвалифицированные кадры для нефтегазовой 

отрасли. 

  
 

08.02.2018 20 лет зимнему отдыху в Залучье 

С 25 января по 8 февраля 2018 года был организован 20-й сезон зимнего студенческого 

отдыха на базе учебно-производственного центра «Залучье». В этом году лагерь проводился в 

две смены и собрал более 200 студентов со всех факультетов Губкинского университета. 
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Состоялась II Учеба актива Союза творческих студентов. Программа учебы СТС включала 

в себя образовательную часть, заседания круглых столов по направлениям работы, разработку 

новых творческих проектов, а также культурно-развлекательную программу – «Мистер и Мисс 

Залучье», «Что? Где? Когда?», «Угадай мелодию». Уникальная возможность скоординировать 

работу Союза Творческих Студентов на целый год и модернизировать работу направлений. 

В число участников лагеря также вошли сборные команды университета по черлидингу, 

фитнес-аэробике и туризму. 

В течение всего времени студентам для тренировок и отдыха были предоставлены 

площадки: спортивный комплекс, клуб, лыжная трасса, каток и ледяная горка для катания. 

«У меня большой опыт общения со студентами разных вузов, но в очередной раз я 

убедился, что студенты нашего университета самые креативные, у них особенный подход к 

делу и этот выезд снова доказал, что студенты-губкинцы самые творческие», – заместитель 

заведующего кафедрой физического воспитания по спортивной работе, кандидат 

психологических наук Максим Кузьмин. 
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08.02.2018 Молодежная программа «ГеоЕвразия-2018» 

С 6 по 8 февраля 2018 года в рамках международной геолого-геофизической 

конференции и выставки «Современные технологии изучения и освоения недр Евразии» в 

Москве прошла Молодежная программа «ГеоЕвразия-2018». На площадке в Центре 

международной торговли собралось более 120 студентов, аспирантов ведущих нефтегазовых и 

технических вузов России. Организаторами Молодежной программы выступили студенческие 

секции общества инженеров нефтегазовой промышленности (SPE) РГУ нефти и газа (НИУ) 

имени И.М. Губкина и МГУ имени М.В. Ломоносова. 

Программа началась с выступления ведущего российского эксперта в области 

визуального мышления, основателя консалтинговой компании Insight Group Катерины Богиной 

с презентацией «Профессиональный успех со студенческой скамьи». Далее выступила Ярослава 

Орлова – координатор некоммерческих проектов Московского офиса SPE, которая рассказала о 

тех возможностях и преимуществах, которые дает профессиональное общество студентам. 

Следующим спикером стала специалист компании Baker Hughes Ассель Салимова, от которой 

студенты получили советы о том, как правильно составить резюме юриста, инженера, 

директора, руководителя, экономиста или любого другого специалиста, а выпускник 

Губкинского университета Нияз Гараев рассказал о первых шагах построения карьеры в 

нефтегазовой отрасли. 

Также прошла интеллектуальная игра PetroOlympic Games, в которой приняло участие 6 

сборных студенческих команд, 2 команды молодых специалистов компаний Schlumberger, 

Halliburton, Салым Петролеум, Baker Hughes, ЛУКОЙЛ-Инжиниринг, British Petroleum, СПЛИТ. 

Игра состояла из 3 туров, в течение которых участникам предлагались вопросы на знания 

технологической цепочки нефтегазовой отрасли. 

8 февраля в рамках Молодежной программы состоялась выставка карьерных 

возможностей, в которой приняли участие компании Schlumberger, Halliburton, Repsol, ЦМИ 

МГУ, Cколтех, Институт физики Земли. Студенты узнали о возможностях прохождения практик в 

компаниях, стажировках, а также о возможном трудоустройстве. 

Молодежная программа «ГеоЕвразия-2018» – это площадка для развития 

сотрудничества между студентами и специалистами нефтегазовой отрасли, распространения 

свежих идей и обмена опытом, которая в будущем планирует проводиться на площадке 

международной геолого-геофизической конференции и выставки «Современные технологии 

изучения и освоения недр Евразии» ежегодно. 
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09.02.2018 Завершился первый международный молодежный научно-

практический форум «Нефтяная столица» 

С 8 по 9 февраля 2018 года в Сургуте состоялся первый международный молодежный 

научно-практический форум «Нефтяная столица» при поддержке правительства Югры и совета 

молодых ученых РАН. Губкинский университет на мероприятии представил активист 

студенческого научного общества Виктор Тимошенко. 

Основные цели и задачи форума: обсуждение актуальных вопросов в области 

нефтегазовых, промышленных, строительных, информационных, биомедицинских технологий, 

объединение ученых и специалистов России и других стран для поддержки молодежной науки 

в заявленных областях. 

На площадках форума были организованы конференции и круглые столы по различным 

направлениям нефтегазовой отрасли. 

Проект магистранта Виктора Тимошенко «Установка поршневого насоса с линейным 

электродвигателем» вызвал интерес у членов жюри конкурса инновационных проектов, СМИ и 

экспертов нефтегазодобывающих компаний. В рамках международной научно-практической 

конференция молодых ученых и специалистов «Технологии будущего нефтегазодобывающих 

регионов» магистрант Губкинского университета был удостоен диплома 2-ой степени. 

Форум завершился торжественным награждением призеров, концертом творческих 

коллективов молодежи Сургутского государственного университета и Балом науки. 
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09.02.2018 Завершилась программа повышения квалификации для сотрудников 

подразделений университета 

С 5 по 9 февраля 2018 года в РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина прошло 

обучение сотрудников подразделений Губкинского университета по программе повышения 

квалификации «Технологии эффективного взаимодействия и корпоративные коммуникации в 

образовательной организации». 

Обучение было инициировано ректором университета Виктором Мартыновым: «Мы 

постоянно уделяем внимание повышению профессионального уровня наших преподавателей, 

и теперь будем совершенствовать компетенции сотрудников наших подразделений, работа 

которых всесторонне поддерживает учебный процесс в нашем вузе на высоком уровне». 

Программа обучения была составлена проректором по учебно-воспитательной работе 

Мариной Филатовой при организационной поддержке отдела развития персонала Центра 

инновационных компетенций под руководством Светланы Кибовской. Основной целью 
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обучения было развитие навыков деловых и корпоративных коммуникаций при 

взаимодействии сотрудников в профессиональной деятельности, формированию 

клиентоориентированной среды в образовательной организации. 

К проведению обучения были привлечены лучшие коучи Международной школы 

бизнеса и Центра инновационных компетенций РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М.Губкина: 

Светлана Алипова, Александр Володин, Елена Рисберг и Ирина Рыжкова. 

Программой курса были предусмотрены лекции и тренинги по вопросам, касающимся 

формирования корпоративной культуры в нашем учебном заведении, делового этикета, 

имиджа и репутации, управления собственными эмоциями и эмоционального интеллекта, 

эффективной работе в команде и клиентоориентированному подходу в работе. Особый 

интерес у слушателей вызвали занятия по межличностному общению и стилям поведения, а 

также тайм-менеджменту и расстановке рабочих приоритетов. 

В тренинге приняли участие 58 сотрудников различных подразделений РГУ нефти и газа 

(НИУ) имени И.М. Губкина. По завершению обучения все слушатели программы повышения 

квалификации «Технологии эффективного взаимодействия и корпоративные коммуникации в 

образовательной организации» особо отметили ее актуальность, практическую значимость 

использование различных форматов обучения и профессионализм преподавателей, а также 

выразили желание проходить регулярно подобные тренинги по развитию личностных качеств. 

На вручении удостоверений о повышении квалификации присутствовали ректор 

Губкинского университета Виктор Мартынов и проректор по учебно-воспитательной работе 

Марина Филатова. 
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11.02.2018 Губкинцы приняли участие во Всероссийском конкурсе на лучшую 

организацию органов студенческого самоуправления 

С 8 по 11 февраля 2018 года в году Ростов-на-Дону прошел Всероссийский конкурс на 

лучшую организацию органов студенческого самоуправления. В конкурсе приняла участие 

делегация от РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина, состоящая из представителей 

студенческого профкома Анны Ильиной и Натальи Лепёхиной. 

В первый день у участников состоялась встреча с заместителем председателя РСМ по 

работе со студенческой молодежью Владимиром Селиным и председателем Ассоциации 

студентов и студенческих объединений России Юлией Смирновой, на которой были 

рассмотрены актуальные направления Центральной программы Российского союза молодежи 

«Студенческое самоуправление». Участники смогли задать интересующие их вопросы, 

говорили о грантовой поддержке и критериях оценки проектов. 

На второй день конкурса прошла публичная защита проектов победителями заочного 

этапа конкурса на лучшую организацию деятельности органов студенческого самоуправления. 

  
 

13.02.2018 В Губкинском университете создан новый факультет комплексной 

безопасности ТЭК 

13 февраля 2018 года на заседании Ученого совета РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. 

Губкина было принято решение о создании нового факультета комплексной безопасности ТЭК, 

что явилось ответом на обращение компаний отрасли, обеспокоенных сохранением в 

безопасности своих объектов и минимизации возможного ущерба в условиях цифровизации 

современного общества. 

Факультет комплексной безопасности ТЭК будет осуществлять подготовку бакалавров, 

магистров, специалистов и аспирантов по целому ряду специальностей и направлений 

подготовки, объединенных единой целевой установкой – обеспечение всеобъемлющей, 

комплексной безопасности отрасли в целом, компаний и отдельных объектов топливно-

энергетического комплекса страны. Исполняющим обязанности декана факультета назначен 
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доктор технических наук, старший научный сотрудник, член Научного совета при Совете 

Безопасности РФ Сергей Гриняев. 

Ректор Губкинского университета Виктор Мартынов: «Состояние и ключевые 

направления развития современного общества показывают, что его устойчивое и гармоничное 

развитие возможно только в условиях эффективного управления безопасностью, 

нивелирования угроз для личности, общества, государства. Вместе с тем, именно 

комплексность, способность противодействовать многовекторной природе современной 

угрозы отличает программу подготовки специалистов на новом факультете в университете. 

Сегодня не так много вузов в стране и мире, которые могут готовить специалистов, способных 

лицом к лицу противостоять современным угрозам безопасности». 

За время обучения на факультете студенты получат фундаментальную математическую 

подготовку, глубоко овладеют технологиями и методами программирования на различных 

специальных языках, освоят практические навыки обеспечения информационной безопасности 

различными средствами, методами и технологиями. Выпускники факультета смогут 

трудоустроиться в ведущих нефтяных и газовых компаниях России, а также в компаниях – 

вендорах средств и систем обеспечения информационной безопасности, в органах 

государственной власти соответствующего профиля, в государственных корпорациях и крупных 

кредитных организациях. Они будут решать задачи информационного противоборства в 

киберпространстве и комплексного обеспечения безопасности предприятия на современном 

научно-техническом и практическом уровне. 

В обучении будущих специалистов в области кибербезопасности объектов ТЭК будет 

задействован научно-технический и кадровый потенциал лучших отечественных и зарубежных 

компаний в области защиты информации: Лаборатории Касперского, ИнфотеКС, ИнфоВотч, 

Алладин Р.Д., Check Point Software Technologies, С-Терра СиЭсПи, ITD Group, Oracle East Central 

Europe Limited, САС Институт, IBM Восточная Европа/Азия. 

Направления подготовки факультета: 

- 10.03.01 Информационная безопасность (бакалавриат) 

- 10.04.01 Информационная безопасность (магистратура) 

- 10.05.03 Информационная безопасность автоматизированных систем (специалитет) 

- 10.05.04 Информационно-аналитические системы безопасности (специалитет) 

- 10.06.01 Информационная безопасность (аспирантура) 

- 38.03.01 Экономика (бакалавриат), профиль «Финансовая и экономическая 

безопасность в нефтегазовой отрасли» 

- 38.05.01 Экономическая безопасность (специалитет) 

- 40.05.01 Правовое обеспечение национальной безопасности (специалитет) 
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14.02.2018 Достижения нефтегазовой науки и актуальные направления научных 

исследований обсудили на XII Всероссийской конференции 

С 12 по 14 февраля 2018 года в РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина прошла XII 

Всероссийская научно-техническая конференция «Актуальные проблемы развития 

нефтегазового комплекса России». Ученые и специалисты отрасли обсудили широкий круг 

проблем, решение которых направлено на совершенствование и развитие нефтегазовой 

отрасли страны. 

Конференция проводится один раз в два года с целью анализа достижений в 

нефтегазовой науке и технике и определения основных направлений научных исследований на 

ближайшие годы и на перспективу. Конференция представляет собой уникальную площадку 

для обмена опытом и лучшими практиками и позволяет привлечь предприятия нефтегазовой 

отрасли к внедрению наиболее эффективных научных разработок. 

В этом году на конференцию было заявлено 530 научных работ по двенадцати 

направлениям из 182 организаций отрасли, в том числе 42 российских и зарубежных высших 

учебных заведений. 

На открытии конференции с приветственными обращениями выступили проректор по 

научной работе Губкинского университета профессор Александр Мурадов, председатель 

Комитета Государственной Думы по энергетике Павел Завальный и президент Союза 

нефтегазопромышленников России Геннадий Шмаль. Пленарное заседание с докладом о 

технологических вызовах и направлениях в разработке техники и технологий освоения 

шельфовых месторождений углеводородов открыл директор Департамента ПАО «НК 

«Роснефть» Сергей Голышков. Далее с докладом, посвященном основным задачам в 

перерабатывающей отрасли в 21 веке, выступил заведующий кафедрой Губкинского 

университета академик Алексей Дедов. Освоение новых месторождений углеводородов, 

повышение эффективности работы предприятий требуют постоянного совершенствования 

системы и методов подготовки высококвалифицированных кадров, актуальные проблемы 

которых осветила в своем выступлении директор Департамента ПАО «Транснефть» Елена 

Щурова. Одной из ключевых задач в нефтегазовой отрасли является дальнейшее развитие и 

повышение надежности систем автоматизации производства, результаты работы компании 

«Эмерсон» в этой области были приведены в докладе начальника Департамента ООО 

«Эмерсон» Сергея Камагаева. В докладе начальника Управления ПАО «Газпром» Игоря 

Зинченко были освещены основные направления и проблемы развития нефтегазового отрасли 

в ПАО «Газпром». В рамках пленарного заседания также были рассмотрены вопросы 

разработки и эксплуатации подводного бурового комплекса (докладчик – заведующий 

кафедрой Губкинского университета профессор Александр Оганов), инновационные технологии 

для добычи трудноизвлекаемых запасов нефти и газа (докладчик – заместитель генерального 

директора по науке и инновациям АО «РИТЭК» Виктор Дарищев) и цифровизации 
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нефтегазового комплекса (докладчик – директор по работе с ключевыми клиентами ООО 

«Сименс» Владимир Децюк). 

В течение двух дней на секционных заседаниях было заслушано более 180 научных 

докладов. Рассмотрен широкий круг проблем, решение которых направлено на 

совершенствование и развитие потенциала предприятий нефтегазовой отрасли страны. 

Тематика секций охватила почти все направления деятельности отраслевых предприятий, 

новые направления в развитии науки и техники, повышение надежности объектов добычи, 

переработки и транспорта нефти и газа. Был продемонстрирован поиск решений по 

актуальным проблемам отрасли, обсуждение основных тенденций и направлений 

деятельности промышленности, обмен научными результатами и исследовательским опытом в 

реализации задач, стоящих перед нефтегазовым комплексом страны. Результаты научных 

работ будут рекомендованы для внедрения на предприятиях отрасли. 
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17.02.2018 II Международная молодежная конференция «Tatarstan UpExPro 

2018» 

С 14 по 17 февраля 2018 года прошла II Международная молодежная конференция 

«Tatarstan UpExPro 2018», организованная студенческой секцией SPE Казанского федерального 

университета. Конференция проводилась на базе Института геологии и нефтегазовых 

технологий КФУ. 

15 февраля состоялось официальное открытие конференции, программа которой 

продолжилась выступлениями на технических секциях. Также состоялся круглый стол 

представителей студенческих секций SPE с участием координатора некоммерческих проектов 

SPE Ярославы Орловой. Студенческой секцией SPE Альметьевского государственного нефтяного 

института была организована интеллектуальная игра «Oil Challenge, а казанский клуб 

экономической дипломатии КФУ провел дипломатическую командную игру – Модель 

переговоров по разделу сфер влияния в Каспийском регионе «The Big Game», в которой 

студенты РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина приняли активное участие и заняли 

призовые места. 

Среди представителей РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина призовые места 

заняли Андрия Аврамович (1 место) и Алексей Кишанков (2 место) на секции «Геофизика и 

геоинформационные технологии»; Денис Воронцов (1 место) на секции «Научные работы 

аспирантов и молодых специалистов»; Хорен Туманян (2 место) на секции «Научные работы 

аспирантов и молодых специалистов». 

В завершении состоялась церемония закрытия конференции, на которой были 

награждены победители и призеры. Во время церемонии перед гостями выступили творческие 

коллективы Казанского федерального университета. 
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20.02.2018 Прошла встреча с представителями компании ООО «СИБУР» 

20 февраля 2018 года в РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина состоялась 

презентация ООО «СИБУР» на тему: «Цифровые инициативы на производстве и программа 

стажировок». Организатором мероприятия выступило студенческое научное общество 

Губкинского университета. 

Ключевыми темами встречи стали обсуждения главных цифровых трендов в 

нефтехимической отрасли, целей и задач «диджитализации» на производстве, а также 

цифровых инициативах ООО «СИБУР», многие из которых реализованы или находятся в стадии 

разработки. 

Компания характеризуется сплоченным коллективом и ведет политику поддержки и 

поиска молодых специалистов. В рамках встречи сотрудники отдела управления персоналом 

познакомили слушателей с правилами программ стажировок и этапами отборочного конкурса 

в ООО «СИБУР». 

Также в рамках мероприятия состоялась презентация дочернего предприятия ПАО 

«СИБУР Холдинг» АО «НИПИГАЗ» на тему: «Крупнейшие проекты НИПИГАЗа в нефтегазовой 

отрасли и нефтехимии. Карьерный старт в компании». 

В настоящее время общество является ведущим российским центром по управлению 

проектированием, поставками и строительством крупнейших проектов в нефтегазовой отрасли 

и нефтехимии. Одним из проектов АО «НИПИГАЗ» является запуск программы работы с 

молодыми специалистами, направленный на развитие профессиональных и личностных 

компетенций инженеров и специалистов. Представители отметили успешность запуска 

пилотного проекта: «Вчерашние студенты уже сегодня участвуют в проектировании и 

строительстве крупнейших объектов нефтегазовой и нефтехимической отраслей, что является 

привлекательным фактом для обучающихся РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина». 

В ходе мероприятия студентами был задан ряд актуальных вопросов, а авторы лучших 

из них были отмечены памятными подарками от компании. 
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21.02.2018 Завершилось Первенство РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина 

по игре «Что? Где? Когда?» 

21 февраля 2018 года в фойе ДК «Губкинец» команды 13 университетов поборолись за 

Большую переходящую сову – главный приз Первенства РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. 

Губкина по игре «Что? Где? Когда?». 

В этом году изменения произошли не только в названии: турнир стал межвузовским, 

более масштабным и рейтинговым – очки, заработанные командами на игре, внесены в 

официальный рейтинг МАК «Что? Где? Когда?». Мероприятия поддержало девять партнеров, 

предоставив призы победителям турнира и розыгрыша. 

В перерывах между турами игроки поучаствовали в викторине от Windsor. Ведущим 

мероприятия был Илья Синяев, а Илья Тюряков и Ксения Стародубцева выступили для гостей с 

вокальными номерами. 

Первое место и Большую переходящую сову забрала команда Московского 

технологического университета «Реситуасексулузон». Второе место завоевали «Любимчики 

Аспергера» из Высшей школы экономики. Третье место и Малая переходящая сова досталась 

команде Губкинского университета «Инновационное Губкино». 

 
 

22.02.2018 Губкинский университет вошел в десятку вузов-лидеров российского 

рейтинга студенческих отзывов 

РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина вошел в десятку лидеров рейтинга 

«Российские вузы глазами студентов – 2018». Рейтинг был составлен на основе независимых 

студенческих интернет-отзывов, характеризующих их личную оценку качества образовательной 

деятельности, социальной инфраструктуры и репутации университета. 

По данным составителей рейтинга – проекта «Социальный навигатор» МИА «Россия 

сегодня» и проекта «Типичный абитуриент» в этом году было проанализировано 1377 страниц 

текста, написанных 800 студентами. Отзывы касаются 98 крупнейших вузов России. 
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Губкинский университет улучшил свою позицию, поднявшись в рейтинге на две строчки. 

В лидеры рейтинга также вошли МИФИ, СПбГУ, МГИМО, РАНХиГС, РЭУ имени Г.В. Плеханова. 

По данным анализа студенческих отзывов основными преимуществами РГУ нефти и газа 

(НИУ) имени И.М. Губкина являются насыщенная студенческая жизнь и благоприятная 

атмосфера в вузе, профессионализм и заинтересованность преподавателей, сложная и 

интересная учеба, оснащенность учебных аудиторий и хорошие условия проживания в 

студгородке, удобное месторасположение кампуса, наличие широкой базы практик по 

специальности, уверенные позиции университета в рейтингах, а также наличие именитых 

выпускников. Большинство студентов отметили, что их ожидания относительно выбранного 

вуза оправдались. 

 

26.02.2018 Торжественное заседание, посвященное 95-летию со дня рождения 

профессора Виноградова 

26 февраля 2018 года в конференц-зале «Москва» состоялось торжественное заседание, 

посвященное 95-летию со дня рождения профессора Владимира Виноградова – героя 

социалистического труда, выдающегося деятеля в области высшего нефтегазового образования 

нашей страны, ректора Губкинского университета в период с 1962 по 1993 год.  В заседании 

приняли участие ректор Виктор Мартынов, президент Союза нефтегазопромышленников 

России Геннадий Шмаль, председатель Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» Валерий Грайфер, а 

также профессорско-преподавательский состав университета и обучающиеся. 

Благодаря Владимиру Виноградову Московский нефтяной институт имени И.М. Губкина 

стал базовым высшим учебным заведением страны, объединяющим и координирующим 

подготовку и переподготовку кадров для нефтегазовых отраслей промышленности. За 31 год 

работы ректором институтом было подготовлено более 38 тысяч специалистов, многие из 

которых сейчас являются лидерами нефтегазовой отрасли современной России. Профессор В.Н. 

Виноградов сыграл исключительную роль в развитии высшего нефтегазового образования СССР 

и России. Именно он разработал и внедрил систему попечительства промышленных 

предприятий над учреждениями высшей школы, что позволило не только наладить тесный 

контакт между ведущими компаниями отрасли и вузом, но и обеспечить связь, позволившую 

подготавливать высококвалифицированных кадров для отрасли, отвечающих самым 

современным требованиям. 

Владимир Николаевич награжден двумя орденами Ленина, орденом Октябрьской 

Революции, двумя орденами Трудового Красного Знамени, орденами Отечественной войны 1-й 

степени, Красной Звезды, Дружбы народов; многими медалями, в том числе Золотой медалью 

Серп и молот (1983). В.Н. Виноградову присвоены звания: Заслуженный деятель науки и 

техники Узбекской ССР и Туркменской ССР, Почетный работник высшей школы, Почетный 

нефтяник, Почетный разведчик недр, Почетный работник газовой промышленности. Дважды 
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лауреат премии имени академика И.М. Губкина за разработку новых типов буровых долот 

(1975, 1985). 

«Сегодня у нас торжественное заседание, посвященное человеку, посвятившему всю 

свою жизнь Губкинскому университету. Мы помним это. Сколько бы мы не говорили о 

Владимире Виноградове, этого все равно будет мало. Это колоссальная личность, учивший всех 

нас своим личным примером. РГУ нетфи и газа (НИУ) имени И.М. Губкина, его мощь и 

потенциал – это наследие работы выдающегося человека, педагога, ученого, блестящего 

управленца и общественного деятеля - профессора Владимира Виноградова», – отметил ректор 

Виктор Мартынов. 

  
 

27.02.2018 Ректор Губкинского университета провел ежегодный отчет о работе в 

2017 году 

27 февраля 2018 года в Большой академической аудитории Губкинского университета 

состоялось открытое заседание Ученого совета университета. С отчетом о проделанной работе 

университета в 2017 году выступил ректор Виктор Мартынов. 

В заседании приняли участие деканы, заведующие кафедрами, профессоры, 

преподаватели, представители всех структурных подразделений университета, а также 

руководители органов студенческого самоуправления. 

«Прошедший 2017 год был для Губкинского университета годом планомерной работы 

по выполнению комплексной программы развития университета и программы развития как 

национального исследовательского университета. Работа всего коллектива оценена отличными 

показателями мониторинга вузов, проводимого Министерством образования и науки РФ и 

стабильно высокими рейтингами», - отметил в своем выступлении ректор университета Виктор 

Мартынов. 

Также были отмечены главные события университета за 2017 год: 
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- по результатам мониторинга эффективности вузов Минобрнауки РФ Губкинский 

университет стал единственным вузом первой лиги и получил по всем семи направлениям 

высшие оценки «А»; 

- по данным Пенсионного фонда РФ Губкинский университет входит в тройку лучших 

вузов страны по трудоустройству выпускников и занимает первое место по размеру стартовой 

зарплаты выпускников за первый год после окончания университета; 

- за большую работу по подготовке кадров для Республики Узбекистан в связи с 10-

летием филиала университета в г. Ташкент Губкинский университет указом Президента 

Республики Ш.М. Мирзиёева награжден Орденом «Дустлик» (Дружбы); 

- по результатам конкурса студенческого творчества «Фестос» Губкинский университет 

впервые стал лучшим вузом в г. Москве; 

- подписана программа научно-исследовательских работ по заказу ПАО «Газпром» на 

2018-2020 гг. на 1,5 млрд. руб., в 2018 г. планируется подписать дополнительные договоры на 

сумму около 300 млн. руб.; 

- прошел первый выпуск из аспирантуры по новым правилам Минобрнауки РФ; 

- открылся и начал функционировать Центр морского бурения ПАО «НК «Роснефть»; 

- реконструирована и переоснащена при поддержке Каспийского трубопроводного 

консорциума Большая академическая аудитория; 

- в 2017 году создано 4 новых базовых кафедры: 

• «Управление системой снабжения в нефтегазовом комплексе» (ПАО «НК 

«Роснефть»); 

• «Экологического надзора, экспертизы и нормирования» (Федеральная служба по 

надзору в сфере природопользования); 

• «Технологического надзора и регулирования в нефтяной и газовой 

промышленности» (Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному 

надзору); 

• «Возобновляемых источников энергии» (ООО «ЛУКОЙЛ-Энергоинжиниринг»). 

- Создана кафедра геоэкологии. 

Ректор университета также выделил основные задачи коллектива и ректората на 2018 

год:  

• реализация комплексной программы развития университета как НИУ до 2019 

года; 

• укрепление связей с нефтегазовыми компаниями, развитие целевого обучения на 

факультетах университета; 

• развитие бренда университета и обеспечение высоких рейтинговых показателей; 

• обеспечение плановых показателей роста заработной платы основного персонала 

на основе эффективного контракта; 
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• значительное увеличение объема выполнения научно-исследовательских и 

опытно-конструкторских работ, выполняемого собственными силами; 

• подготовка к проведению аккредитации образовательных программ 

университета; 

• реализация плана защит докторских и кандидатских диссертаций сотрудниками 

университета; 

• выполнение плана развития материальной базы университета. 
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