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НОВОСТИ УНИВЕРСИТЕТА НА МАРТ 2018 г. 
 

01.03.2018 Новые грани инфраструктурного сотрудничества Губкинского 

университета и Каспийского трубопроводного консорциума 

1 марта 2018 года состоялось торжественное открытие Большой академической 

аудитории (БАА), реконструкция которой осуществлена при поддержке Каспийского 

Трубопроводного Консорциума (КТК). 

На мероприятии присутствовали ректор университета Виктор Мартынов, делегация 

Совета директоров Каспийского Трубопроводного Консорциума, а также научные сотрудники, 

преподаватели университета и обучающиеся. 

Ремонт Большой Академической аудитории был выполнен за счет благотворительных 

средств КТК. На ремонтные работы и оснащение аудитории мультимедийным оборудованием 

консорциум направил почти 32 млн руб. В ходе ремонта восстановлено естественное 

освещение аудитории (снесены глухие боковые стены помещения) в строгом соответствии с 

первоначальным замыслом знаменитого советского архитектора Бориса Иофана, по проекту 

которого построено здание университета. 

Ректор Виктор Мартынов: «Дорогие студенты, сотрудники, преподаватели, а также гости, 

акционеры и члены Совета директоров КТК! Нам очень приятно видеть всех вас в обновленной 

аудитории, оборудованной по последнему слову техники. Теперь Большая академическая 

аудитория – образец того, как можно сделать учебную аудиторию удобной, светлой и 

функциональной. Губкинский университет – несомненный лидер, по достоинству попавший в 

список 16 вузов, рекомендованных Мировым нефтяным советом для получения нефтегазового 

образования. Каспийский Трубопроводный Консорциум – международная компания, которая 

создана несколькими операторами – Россией, Казахстаном, США, Великобританией и 

Голландией. В этой компании трудятся много выпускников нашего университета. Это очень 

хороший пример сотрудничества, и мы надеемся, что наше взаимодействие будет 

продолжаться, а мы готовы и дальше готовить высококвалифицированные кадры для КТК». 

Генеральный директор КТК Николай Горбань: «Для Каспийского Трубопроводного 

Консорциума было большой честью принять участие в этом проекте. Губкинский университет – 

не просто храм науки и известный в мире исследовательский центр, но и альма-матер многих 

выдающихся советских и российских нефтяников, заложивших надежный фундамент 

отечественной нефтегазовой отрасли. Сегодня в КТК трудится немало выпускников РГУ нефти и 

газа (НИУ) имени И.М. Губкина, которые обеспечивают эффективную работу на всех объектах – 

от казахского Тенгиза до российского Новороссийска. Аудитория, которую мы открываем, носит 

имя выдающегося ученого, педагога, блестящего управленца и организатора, героя 

социалистического труда, профессора Владимира Виноградова. Именно он разработал и 

внедрил систему попечительства промышленных предприятий над учреждениями высшей 
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школы, что позволило не только наладить тесный контакт между ведущими компаниями 

отрасли и вузом, но и обеспечить связь, позволившую максимально точно направлять на 

подготовку высококвалифицированных кадров, отвечающих самым современным 

требованиям. Сегодня БАА – одна из основных потоковых аудиторий университета, поэтому мы 

надеемся, что её ремонт и оснащение по современным стандартам позволит сделать обучение 

более качественным и комфортным. Желаю студентам учебной и плодотворной учебы, 

руководству вуза – новых целей и задач. Каспийский Трубопроводный Консорциум будет в 

этом всецело помогать». 

Старший вице-президент Национальной компании «КазМунайГаз» по транспортировке 

нефти Нуртас Шманов: «Мне очень приятно сегодня находиться здесь. Каспийский 

Трубопроводный Консорциум приложил немалые усилия, чтобы сделать такую аудиторию, 

сохранив первоначальный проект. От имени Национальной компании «КазМунайГаз» и 

Министерства энергетики Республики Казахстан разрешите вас поздравить с таким событием. 

Губкинский университет – кузница высококлассных кадров для нефтегазовой отрасли 

Казахстана. Желаю студентам и всему профессорско-преподавательскому составу Губкинского 

университета больших творческих успехов». 

Во время церемонии старший вице-президент Национальной компании «КазМунайГаз» 

по транспортировке нефти Нуртас Шманов от имени министра энергетики республики 

Казахстан Каната Бозумбаева вручил ректору Губкинского университета Виктор Мартынову 

медаль «За вклад в развитие нефтегазовой отрасли».  
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06.03.2018 В Губкинском университете на конкурсе Мисс Университет выбрана 

новая Королева Нефть 2018 

XX конкурс «Мисс Университет – Королева нефть» был проведен 6 марта 2018 года во 

Дворце Культуры «Губкинец». Титула Мисс Университет – Королева нефть Губкинского 

университета удостоена магистрантка факультета экономики и управления Александра 

Дробаха. 

В этом году конкурс посетили около 1500 человек. Более 4500 зрителей следили за шоу 

через Интернет-трансляцию. 

В состав конкурсного жюри под председательством проректора по учебно-

воспитательной работе университета Марины Филатовой вошли руководитель департамента 

жилищно-коммунального хозяйства города Москвы Гасан Гасангаджиев, проректор по научной 

работе Александр Мурадов, начальник Управления развития и оценки персонала ПАО 

«ЛУКОЙЛ» Олег Романовский, заместитель генерального директора по персоналу и 

организационному развитию ООО «ЛУКОЙЛ – инжиниринг» Виталий Аввакумов, начальник 

Управления АО «Мособлгаз» Дмитрий Мещеряков, член Общественного совета Фонда 

поддержки вузовского образования и науки выпускников-губкинцев Михаил Ставский, 

начальник отдела технологий ПАО «Транснефть» Вадим Трусов, начальник Управления кадров 

и трудовых отношений АО «МОСГАЗ» Александра Куфтина, руководитель туристического 

агентства «Lord Travel» Наталья Ансталь, директор по набору персонала и работе с вузами 

компании Schlumberger Константин Мазаев, главный врач Beauty Class Clinic Лада Терентьева, 

выпускник 2013 года, тренер команды университета по хип-хопу Forward Василий Ходов. 

По результатам голосования определилась новая Мисс Университет – Королева нефть 

2018 – Александра Дробаха, студентка факультета экономики и управления. Она же получила 

титул Мисс Совершенство и специальный приз: путешествие на двоих в Париж. 

Звания Вице-Мисс университет и Мисс Элегантность была удостоена Анна Роде — 

студентка факультета международного энергетического бизнеса. 
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Мисс Зрительских симпатий по результатам голосования в социальных сетях, в котором 

приняли участие более 2000 человек, а также Мисс Обаяние присудили студентке факультета 

инженерной механики Альбине Синецкой. 

По результатам конкурса и оценок жюри каждая девушка стала победительницей в 

номинации: 

Мисс Грация – Вероника Ткаченко, факультет проектирования, сооружения и 

эксплуатации систем трубопроводного транспорта; 

Мисс Артистичность —Адель Макашева, факультет химической технологии и экологии; 

Мисс Вдохновение – Валерия Алексеенко, факультет геологии и геофизики нефти и газа; 

Мисс Романтичность – Алика Туманян, юридический факультет; 

Мисс Музыкальность — Айгуль Хатмуллина, факультет разработки нефтяных и газовых 

месторождений; 

Мисс Оригинальность — Анастасия Калинчук, факультет автоматики и вычислительной 

техники. 

«Дорогие друзья, сегодня один из самых ярких дней в учебном году, когда яркие 

студенческие таланты раскрывались перед нами весь этот вечер. Каждая из наших 

конкурсанток уже стала победительницей. Находясь здесь в зале вместе с вами, дорогие 

преподаватели и студенты, наши успешные выпускники и почетные гости, я как никогда 

чувствую единение, радость и гордость за наш Губкинский университет. Спасибо нашему 

представительному жюри за теплые слова и подарки для всех участниц, а группам поддержки - 

за энергию и поддержку. Благодаря вам мы всегда помним наизусть, что «Губкинцы во всем 

сильны - мы опора для страны!» — ректор университета Виктор Мартынов. 

  

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 

  
 

07.03.2018 Интеллектуальный клуб отметил свой первый День рождения 

7 марта 2018 года состоялась отчетно-выборная конференция Интеллектуального клуба 

РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина по случаю первого Дня рождения организации. 

Повестка конференции включала в себя отчет президента клуба за год существования, 

награждение отличившихся активистов и выборы совета клуба. 

В рамках конференции был заслушан отчет Ивана Стефутина о проделанной работе. За 

год работы клубом было проведено множество мероприятий университетского и городского 

уровней, таких как Первенство РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина по игре «Что? Где 

Когда?», XII Интеллектуальный марафон, игра «Угадать за 60 секунд» движения Витрувиада и 

другие. 

Команды по интеллектуальным играм в течение года защищали честь университета на 

различных городских, всероссийских и международных турнирах: Кубок Физтеха, MGIMO 

International, Вышкафест, Витрувиада, Мозгорейтинг. 

Активисты клуба, наиболее ярко проявившие себя за это время, были награждены 

почетными грамотами и благодарностями за вклад в развитие интеллектуального движения 

университета. 
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10.03.2018 Доклад активиста Губкинского университета признан лучшим на 

ежегодном студенческом энергетическом конгрессе «ASEC 2018» 

С 7 по 10 марта 2018 года в Загребе (Хорватия) прошел V Ежегодный студенческий 

энергетический конгресс «ASEC 2018». Губкинский университет на мероприятии представляла 

активист студенческого научного общества Александра Щербакова. 

На открытие конгресса были заслушаны доклады специалистов отрасли. Далее 

последовала панельная сессия, посвященная будущему нефтегазовой отрасли в 

низкоуглеродной энергетике, а также конкурс стендовых докладов и командная игра 

«Petrotournament» по вопросам истории и специфике нефтегазовой отрасли. 

На конгрессе «ASEC 2018» с докладом выступил и региональный директор SPE стран 

Центральной и Восточной Европы Жан-Марк Дюма. 

По итогам конгресса, доклад активиста студенческого научного общества Губкинского 

университета Александры Щербаковой на тему: «Состав для борьбы с газовыми гидратами в 

прискважинной зоне низкотемпературных заглинизированных пластов» был признан лучшим 

среди стендовых докладов. 

  
 

12.03.2018 Вручение дипломов слушателям программы профессиональной 

переподготовки «Технологии и управление трубопроводным транспортом 

нефти и нефтепродуктов в системе ТЭК» 

В Губкинском университете завершилось обучение первой группы студентов МГИМО, 

обучавшихся по программе профессиональной переподготовки «Технологии и управление 

трубопроводным транспортом нефти и нефтепродуктов в системе ТЭК». 

Программа реализована в рамках сетевого взаимодействия между РГУ нефти и газа 

(НИУ) имени И.М. Губкина и Международным институтом энергетической политики и 

дипломатии (МИЭП) МГИМО на основании трехстороннего соглашения с ПАО «Транснефть». 

Программа профессиональной переподготовки предназначена для студентов МИЭП МГИМО, 
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обучающихся по магистерской программе «Международный менеджмент в области 

транспорта нефти и нефтепродуктов». 

С успешным завершением обучения выпускников поздравили ректор Губкинского 

университета Виктор Мартынов, директор департамента управления персоналом ПАО 

«Транснефть» Елена Щурова, начальник управления инновационного развития и НИОКР ПАО 

«Транснефть» Анатолий Сощенко, проректор по ДПО Губкинского университета Никита Голунов 

и заместитель директора МИЭП МГИМО Дмитрий Жувакин. 

В своем выступлении ректор отметил уникальность программы, благодаря которой 

будущие дипломаты изучили основные объекты технологической цепочки нефтегазовой 

вертикали, объекты и технологии транспорта и хранения нефти и нефтепродуктов. Важным 

элементом программу являлись специализированные дисциплины, связанные с управлением, 

менеджментом и экономикой в области трубопроводного транспорта, такие как: правовое 

регулирование, строительство и эксплуатация объектов, стратегия инновационного развития и 

инновационные технологии, нормирование, стандартизация и сертификация, экологическая и 

промышленная безопасность. 

Занятия для студентов МИЭП МГИМО были организованы не только в виде лекций 

ведущих преподавателей РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина, но также в виртуальной 

среде производственной деятельности, в том числе в Тренажерном центре управления 

скважиной, Центре управления разработкой месторождений углеводородов, Центре 

производственно-диспетчерского управления режимами нефтегазодобывающих комплексов, 

Центре компьютерного проектирования, управления и эксплуатации режимами систем 

магистральных нефтепроводов, Учебном полигоне оборудования магистральных 

нефтепроводов и других специализированных лабораториях Губкинского университета. 

  
 

13.03.2018 Директор ЭКЦ «Мировая энергетика» рассказал о будущем 

мирового нефтяного рынка 

13 марта 2018 года в РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина состоялась открытая 

лекция заместителя генерального директора по науке Института энергетической стратегии 
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(ИЭС), директора ЭКЦ «Мировая энергетика» Алексея Громова на тему: «Будущее мирового 

нефтяного рынка». Организатором мероприятия выступило студенческое научное общество 

факультета международного энергетического бизнеса. 

В рамках лекции Алексей Громов уделил особое внимание стратегическим ориентирам 

России в мировой торговле нефтью, сформулировал фундаментальные факторы стабилизации 

мирового нефтяного рынка, а также рассказал об основных тенденциях развития и влиянии 

нефтяного рынка США на мировую энергетику. 

В качестве итогов спикер выделили основные среднесрочные и долгосрочные 

перспективы развития мирового нефтяного рынка. 

Завершением лекции стала дискуссия, в рамках которой слушатели смогли задать 

интересующие их вопросы. 

 
 

13.03.2018 Представитель компании EY Forensic провел мастер-класс по 

расследованию финансовых преступлений 

13 марта 2018 года студенческое научное общество РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. 

Губкина совместно с EY Forensic организовали мастер-класс по расследованию финансовых 

преступлений. 

В рамках мероприятия старший партнер компании Денис Королев поделился с 

губкинцами особенностями работы отдела: 

- какие виды мошенничества существуют; 

- какие современные методы и технологии использует компания для его расследования;  

- как бизнес в России осуществляет противодействие коррупции;  

- имеет ли кто-то право «вскрыть» Вашу почту и переписки в мессенджерах; 

- должна ли EY сообщать о результатах проверок в правоохранительные органы. 

На мастер-классе были разобраны два кейса на основе реальных ситуаций, а также 

представитель компании рассказал студентам о возможности прохождения стажировок и 

дальнейшем трудоустройстве в EY. 
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14.03.2018 Неделя SPE в Губкинском университете 

С 5 по 14 марта 2018 года в РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина прошла Неделя 

SPE. 

Мероприятие проводится второй год и представляет собой проект, в рамках которого 

ежедневно на протяжении недели организуются мероприятия, посещение которых доступно 

любому желающему. 

Началось мероприятие с Дня открытых дверей, где гости узнали, что такое SPE, чем оно 

занимается и что из себя представляет секция в Губкинском университете. В холле РУ-Энерджи 

прошла Ярмарка SPE, где студенты могли принять участие в различных конкурсах, 

подготовленных комитетами секции, и выиграть подарки. 

Тренинг на развитие навыков публичных выступлений провел экс-президент Губкинской 

секции SPE Алексей Вихров. Участники узнали, как держать себя на публике и грамотно 

доносить свои идеи до масс. Специалист компании Шлюмберже Антон Видинеев прочитал 

лекцию на тему: «Эксплуатация скважин УЭЦН. Насосы REDA Schlumberger». 

Экономическая игра «Формула нефти» позволила участникам освоить основные 

технологические процессы нефтепереработки и сформировать базовое представление об 

управлении НПЗ. 

Завершилось мероприятие лекцией курса по геологоразведке от компании Шлюмберже. 

 

14.03.2018 Студенты университета посетили Московский коксогазовый завод 

14 марта 2018 года студенты РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина посетили 

Московский коксогазовый завод. Выездное занятие было организовано студенческим научным 

обществом факультета химической технологии и экологии Губкинского университета. 

В рамках экскурсии студенты познакомились с историей завода, которая берет свое 

начало со строительства в 1938 году, а первые кокс и газ были получены в 1951 году. С октября 

2006 года и по настоящее время АО «Москокс» входит в состав крупнейшей российской 
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горнодобывающей и металлургической компании ПАО «Мечел». В ходе экскурсии сотрудники 

предприятия ознакомили учащихся с направлениями деятельности завода, одиннадцатью 

стадиями производственного цикла, эксплуатируемыми установками и производимой 

продукцией: на данный момент основное внимание уделено производству кокса, бензола и 

каменноугольной смолы. 

Продукция АО «Москокс», предназначенная в большей части для использования в 

металлургии, успешно реализуется на внутреннем и внешнем рынках, включая ближнее и 

дальнее зарубежье: завод поставляет продукцию в Турцию, Финляндию, Белоруссию, а также 

регионы РФ. 

Отвечая на вопросы студентов, работники предприятия рассказали о политике 

экологического мониторинга, уровне заработных плат на предприятии, а также поставках 

продукта на арены Московских теплосетей. Посещение коксогазового завода АО «Москокс» 

предоставило губкинцам возможность изучения на практике стадий и технологий 

производства. 

 
 

14.03.2018 О прогнозах развития энергетических рынков рассказал научный 

сотрудник ИНЭИ РАН 

14 марта 2018 года, в рамках представления магистерской программы базовой кафедры 

системных исследований энергетических рынков, состоялась лекция научного сотрудника 

ИНЭИ РАН Дмитрия Грушевенко на тему: «Прогноз развития энергетических рынков». Лекция 

была организована студенческим научным обществом факультета экономики и управления 

Губкинского университета. 

Основная цель мероприятия – представить магистерскую программу кафедры 

системных исследований энергетических рынков и познакомить студентов РГУ нефти и газа 

(НИУ) имени И.М. Губкина с прогнозным ориентиром развития энергетических рынков. 
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Россия является одним из лидеров мировой энергетики и крупнейшим участником 

международных энергетических рынков. Динамика продуктов ТЭК значительным образом 

влияет на устойчивость национальной экономики. Глобальный кризис, сопровождающийся 

резкими скачками цен на углеводороды, оказал значительное влияние на уровень развития 

энергетических рынков. В лекции были рассмотрены основные демографические и 

экономические предпосылки их формирования, а также оценен уровень энергоемкости и 

потребления ресурсов ТЭК с учетом возрастающей роли альтернативных источников энергии в 

настоящее время. 

По итогам лекции студенты Губкинского университета получили представление о 

прогнозе развития энергетических рынков, его особенностях и влиянии на развитие 

современных национальных экономик. 

 
 

15.03.2018 На форуме «Россия - страна возможностей» наградили магистрантку 

Губкинского университета за победу в олимпиаде «Я – профессионал» 

13-15 марта 2018 года в Москве прошел форум «Россия – страна возможностей», 

созданный по инициативе Президента РФ Владимира Путина. Магистрантка кафедры (базовой) 

моделирования физико-технологических процессов разработки месторождений Елизавета 

Литвинцева стала абсолютным победителем олимпиады «Я - профессионал» по направлению 

«Нефтегазовое дело». 

Платформа «Россия – страна возможностей» объединила 12 самостоятельных проектов, 

имеющих разную направленность, но объединенных одной целью – вырастить перспективных 

управленцев и предпринимателей, профессионалов в своих областях. 

Проект «Я – профессионал» – масштабная образовательная олимпиада нового формата 

для студентов всех специальностей, входящая в платформу «Россия – страна возможностей». 

Конкурсные задания олимпиады, которые проверили профессиональные знания участников, 
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составляли эксперты ведущих российских университетов и крупнейших отраслевых компаний 

страны. 

Студентка Губкинского университета Елизавета Литвинцева стала абсолютным 

победителем олимпиады «Я — профессионал» по направлению «Нефтегазовое дело». 

В заключительный день форума прошло награждение финалистов, где Елизавета была 

объявлена золотым медалистом олимпиады и вместе с другими победителями проектов 

форума «Россия – страна возможностей» встретилась c Владимиром Путиным. Президент 

поздравил участников встречи и пожелал им дальнейших успехов. 

На торжественной церемонии закрытия Владимир Путин обратился к участникам: 

«Дорогие друзья! Я очень рад быть сегодня с вами, с участниками форума, замечательного 

форума «Россия – страна возможностей». Здесь собрались люди разных возрастов, разных 

направлений деятельности, но всех вас объединяет нечто общее. И это общее очень важно. Вы 

все – талантливые, деятельные, интересные, замечательные люди. Вы прошли через испытания 

различными конкурсами, фестивалями и добились результата. Таких людей у нас в стране 

очень много: от Калининграда до Камчатки, от Севера – Мурманска и Архангельска – до Сочи и 

до Севастополя. Должен сказать, что страна заинтересована в успехе каждого из вас. Потому 

что из успехов каждого будет складываться успех нашей Родины, России. И я искренне хочу, 

чтобы у вас всё получилось, всё, что вы задумали, и всё, о чём вы мечтаете». 

В форуме приняли участие более 6 тысяч человек из 85 регионов России. На 35 

различных площадках участники обсуждают поддержку проектов, входящих в открытую 

платформу «Россия – страна возможностей». Основная задача платформы – создание системы 

прозрачных социальных лифтов, самореализация талантливой молодежи и профессионалов в 

различных сферах деятельности, поддержка благотворительности и консолидация лучших 

общественных инициатив. 
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15.03.2018 Губкинцы приняли участие в Тринадцатой ежегодной конференции 

«Снабжение в нефтегазовом комплексе» (Нефтегазснаб-2018) 

15 марта 2018 года в Москве состоялась Тринадцатая ежегодная конференция 

«Снабжение в нефтегазовом комплексе» (Нефтегазснаб-2018), в которой принимали участие 

руководители служб материально-технического обеспечения крупнейших компаний 

нефтегазового комплекса. В организации и работе конференции приняли участие активисты 

студенческого научного общества Губкинского университета. 

«Нефтегазснаб-2018» – единственная площадка, которая регулярно собирает 

руководителей служб снабжения предприятий нефтегазового комплекса. Задача ежегодной 

конференции – формирование прозрачной и открытой системы выбора поставщиков 

нефтегазовых компаний. На конференции происходит обмен опытом и обсуждение систем 

МТО различных предприятий отрасли. Особую актуальность мероприятие приобретает в 

условиях реализации программы оптимизации затрат на предприятиях нефтегазового 

комплекса. 

В мероприятии приняли участие руководители служб материально-технического 

обеспечения предприятий нефтегазового комплекса, таких как ПАО «Газпром», ПАО 

«Транснефть», ПАО «НК «Роснефть», ПАО «ЛУКОЙЛ», ОАО «Сургутнефтегаз», ПАО «Газпром 

нефть», ПАО «Татнефть», ПАО «НОВАТЭК», ПАО «СИБУР холдинг», ПАО НК «РуссНефть». 

На конференции «Нефтегазснаб-2018» подвели итоги ежегодного прямого опроса 

нефтяников и газовиков и объявили победителей рейтинга поставщиков в номинациях: «Трубы 

нефтегазового сортамента», «Электроцентробежные погружные насосы», «Нефтепогружной 

кабель», «Фонтанная арматура», «Автоматизация процессов закупки», «Логистические услуги». 

Активисты студенческого научного общества РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина 

Александр Захаркин, Анна Ковалева, Анастасия Критинина, Маргарита Пилипенко и Артем 
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Ярош приняли участие в секционных заседаниях, тематических круглых столах по основным 

направлениям работы конференции. 

 
 

15.03.2018 Торжественное мероприятие, посвященное 55-летию ПАО 

«Оренбургнефть» и 50-летию ООО «Газпром добыча Оренбург», состоялось в 

филиале Губкинского университета 

В Оренбургском губернаторском историко-краеведческом музее состоялось 

торжественное мероприятие коллектива филиала РГУ нефти газа (НИУ) имени И.М. Губкина в г. 

Оренбурге, посвященное 55-летию ПАО «Оренбургнефть» и 50-летию ООО «Газпром добыча 

Оренбург». 

В структуре экономики Оренбургской области нефтегазовая отрасль занимает особое 

место. Академик Иван Губкин высоко оценивал запасы нефти Урало-Поволжского региона и 

Оренбуржья в частности, образно называя регион «Вторым Баку». В 1937 году в Оренбургской 

области было открыто Бугурусланское месторождение и организован трест «Бугурусланнефть», 

вошедший в 1963 году в производственное объединение «Оренбургнефть». 

Оренбуржье по праву считается «колыбелью» всей газовой промышленности России. 

Большая эпоха начиналась с освоения первой скважины Краснохолмского месторождения, 

организации специального управления по обустройству и эксплуатации, строительства 

высокотехнологичных газового и гелиевого заводов. Первые руководители газового завода 

Виктор Черномырдин, Рэм Вяхирев стояли у истоков создания и развития энергетического 

гиганта ПАО «Газпром». Оренбургский филиал РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина был 

открыт в 1984 году под конкретную задачу – подготовить инженерные кадры, способные 

работать в сложных условиях добычи и переработки газа на территории региона. 
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В настоящее время установлено партнерство между Оренбургским филиалом 

Губкинского университета и ведущими нефтегазовыми компаниями «Оренбургнефть» и 

«Газпром добыча Оренбург». На базе филиала получают высшее инженерное образование 

специалисты многих структурных подразделений компаний. Традиционно проводятся 

совместные ежегодные конференции, налажена работа по организации переподготовки 

кадров и повышения квалификации по программам дополнительного профессионального 

образования. 

В своем выступлении проректор по региональному развитию РГУ нефти и газа (НИУ) 

имени И.М. Губкина, директор филиала, профессор Сергей Горшенин отметил, что очень важно 

знать историю своего края и помнить людей, которые заложили основы развития нефтегазовой 

промышленности не только Оренбуржья, но и всей страны в целом. Оренбургский филиал 

Губкинского университета уделяет вопросам сохранения исторической памяти большое 

внимание. В феврале открыт памятник академику Ивану Губкину, подготовлен видеофильм о 

ветеране геологоразведки, бывшем директоре треста «Оренбургнефтегазразведка», 

выпускнике 1950-годов Московского нефтяного института Льве Толине. Принято решение о 

проведении в Оренбурге международной научно-практической конференции «Наследие И.М. 

Губкина: интеграция образования, науки и практики в нефтегазовой отрасли». 

Директор музея, к.и.н. Наталья Еремина в приветственном слове выразила 

благодарность руководству университета и его оренбургского филиала за вклад в сохранение 

историко-культурного наследия. 

 
 

17.03.2018 Завершилась Международная зимняя школа «Энергетика, нефть и 

газ в арктическом регионе» 

С 11 по 17 марта 2018 года в Архангельске прошла Международная зимняя школа 

«Энергетика, нефть и газ в арктическом регионе». Организатором зимней школы выступил 

Северный (Арктический) федеральный университет имени М.В. Ломоносова. Губкинский 
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университет на мероприятии представляли студенты Андрей Утляков, Ли Хонг, Алина 

Коваленко, активист студенческого научного общества университета Никита Васильев и 

активист студенческой секции SPE Алина Шашель. 

Основная цель мероприятия – получение участниками комплексного обзора по 

нефтегазовому потенциалу Арктического региона, расширение знаний о технологических 

решениях, применяемых при освоении морских и шельфовых месторождений на севере, 

обсуждение экологических проблем. 

Программа зимней школы включала лекции, семинары, интерактивные сессии, 

посещение промышленных предприятий и лабораторий. Перед участниками зимней школы 

была поставлена задача – разбиться в группы и решить кейс по разработке газового 

месторождения в Баренцевом море, в котором губкинцы смогли проявить себя и показать свои 

знания. 

Основные обсуждаемые вопросы: 

- перспективы развития нефтяных и газовых месторождений в Арктике; 

- перспективы использования различных энергетических ресурсов на Крайнем Севере; 

- особенности осадочной среды углеводородов в арктической зоне; 

- лабораторные исследования образцов горных пород и углеводородов для устойчивого 

развития нефтегазовых проектов в Арктике. 

По итогам заседания конкурсной комиссии проект команды, в состав которой вошли 

Андрей Утляков и Алина Коваленко, был удостоен первого места в конкурсе проектов. 

Также студенты приняли участие в интеллектуальной игре «Petroring». По итогам игры 

команда, в состав которой вошли Алина Шашель и Никита Васильев, заняла первое место. 
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18.03.2018 Победа губкинцев в Гонке ГТО 

18 марта 2018 года в Парке Сокольники в Москве прошла очередная Гонка ГТО. Всего в 

соревнованиях выступали команды 63 вузов. Организаторами выступили Департамент 

физической культуры и спорта Москвы, комиссия по физической культуре и спорту Московской 

городской Думы. 

Гонка ГТО – это состязание среди команд и индивидуальных участников, соревнующихся 

в прохождении трассы с препятствиями, пролегающей по пересеченной местности. 

«Более двух тысяч человек приняли участие в московской гонке «Готов к труду и 

обороне». Очень понравилось, что, несмотря на морозы и достаточно суровую погоду, все, кто 

заявлялся, прибыли и приняли участие», – сообщил председатель комиссии Мосгордумы по 

физической культуре, спорту и молодежной политике Кирилл Щитов. 

Отличительной особенностью гонки являлось обязательное включение девушки в 

команду. В команде Губкинского университета была мастер спорта по зимнему полиатлону 

Анастасия Бурмистрова. Сборная университета, под руководством доцента кафедры 

физического воспитания и спорта РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина Натальи 

Титушиной, одержала очередную победу в гонке. 
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21.03.2018 Первый выпуск по программе профессиональной переподготовки 

«Экономика и управление на предприятиях нефтегазового комплекса» 

В Губкинском университете завершилось обучение по программе «Экономика и 

управление на предприятиях нефтегазового комплекса» вручением дипломов о 

профессиональной переподготовке первой группы студентов. 

В течение года студенты дневной формы обучения бакалавриата, специалитета и 

магистерской подготовки технических факультетов получили дополнительное 

профессиональное образование, дающее право ведения нового вида профессиональной 

деятельности в области экономики и управления. 

Занятия проводились лучшими преподавателями университета и приглашенными 

специалистами нефтегазовой отрасли с использованием активных форм обучения – тренингов, 

деловых игр, кейсов. 

С успешным завершением обучения выпускников поздравил проректор по ДПО Никита 

Голунов, который в своем выступлении отметил, что благодаря полученным дипломам 

выпускники приобрели дополнительное конкурентное преимущество на рынке труда, так как к 

их базовому инженерному образованию добавились знания и практические навыки в сфере 

финансов, бизнес-планирования, налогообложения, проектного менеджмента. 

  
 

22.03.2018 В числе победителей на Западно-Сибирском нефтегазовом конгрессе 

– 2018 

В Тюменском индустриальном университете завершил свою работу Международный 

научно-технический конгресс «Западно-Сибирский нефтегазовый конгресс – 2018», который 

проходил в период с 20 по 22 марта 2018 года. Губкинский университет на мероприятии 

представляли активисты студенческого научного общества Виктор Тимошенко, Денис Воронцов 

и Александра Рохас. 

Цель мероприятия – сплочение студентов стран ближнего и дальнего зарубежья, обмен 

знаниями в нефтегазовой сфере, развитие профессиональных качеств. 
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На секциях участники представили свои научные работы, которые получили высокую 

оценку от экспертного жюри. 

Работа магистранта кафедры разработки и эксплуатации газовых и газоконденсатных 

месторождений Дениса Воронцова был удостоена диплома за 2 место по направлению 

«Молодые специалисты». 

Работа магистранта кафедры машин и оборудования нефтяной и газовой 

промышленности Виктора Тимошенко награждена дипломом 1 степени на секции «Молодые 

специалисты» и дипломом 2 степени на секции «Разработка нефтяных и газовых 

месторождений». 

В рамках конгресса участники посетили Тюменский учебно-исследовательский центр 

компании Шлюмберже. 

  
 

22.03.2018 Подведены спортивные итоги 2017 года 

22 марта 2018 в преддверии Дня Губкинца на кафедре физического воспитания прошел 

спортивный праздник, посвященный стартующему летом чемпионату мира по футболу: 

выступили сборные команды по аэробике, черлидингу, студенты отделения оздоровительной 

гимнастики, показательные номера сборной по мини-футболу и футбольному фри-стайлу. 

Выступления спортсменов чередовались с награждением факультетов по итогам 71 

Спартакиады, награждение команд призеров и победителей XXIX МССИ и лучших спортсменов 

университета. 

Спартакиада университета прошла по 15 видам спорта, в ней приняло участие около 1,4 

тысяч студентов. Наиболее массовыми мероприятиями оказались легкоатлетическая эстафета, 

черлидинг и стрельба. Общекомандную победу одержал факультет инженерной механики, на 
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втором месте факультет разработки, а третье место занял факультет автоматики и 

вычислительной техники. 

Награждение по итогам московских студенческих спортивных игр (МССИ) проводил 

исполнительный директор московского отделения российского студенческого спортивного 

союза Эдуард Нечаев. Наиболее успешными по итогам прошлого года были команды по 

фитнес-аэробике, черлидингу, смешанным единоборствам (ММА), боевому самбо и 

спортивным танцам. Они оказались лучшими среди студентов Москвы. Еще восемь команд 

стали призерами соревнований. 

Среди 30 лучших спортсменов университета можно выделить достижения Софьи 

Маркиной – двукратной чемпионки мира, чемпионки Европы, России по фитнес-аэробике, а 

также достижения борца мастера спорта Анвара Хасаева, который победил в Москве на 

студенческих соревнованиях по вольной борьбе, смешанным единоборствам, боевому самбо, 

греко-римской борьбе. 

  
 

22.03.2018 Заседание Попечительского совета Губкинского университета 

22 марта 2018 г. в РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина прошло заседание 

Попечительского совета Губкинского университета под председательством Виктора Зубкова. 

С докладом о проделанной работе за 2017 год на ежегодном итоговом заседании 

Совета выступил ректор университета Виктор Мартынов. Попечительский совет положительно 

оценил деятельность университета за прошедший год. 

«Я благодарю Попечительский совет за помощь и активное участие в жизни 

университета. Попечительский совет в структуре университета является его неотъемлемой 

частью, необходимой для его развития, и обеспечивает связь университета с 

промышленностью. Результаты 2017 года свидетельствуют о том, что университет готовит 

высококвалифицированных специалистов для работы в отрасли, в том числе в нефтегазовых 

компаниях, входящих в состав Попечительского совета. Об этом говорит и первое место в 

рейтинге по стартовой заработной плате среди выпускников России. В 2017 году она составила 

58163 рубля. Работа всего коллектива оценена отличными показателями мониторинга вузов, 
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проводимого Министерством образования и науки РФ», – ректор университета Виктор 

Мартынов. 

 
 

22.03.2018 Прошла XIX международная молодежная конференция 

«Севергеоэкотех-2018» 

С 21 по 23 марта 2018 года в Ухте прошла XIX международная молодежная конференция 

«Севергеоэкотех-2018». Губкинский университет на конференции представлял активист 

студенческого научного общества Антон Никулин. 

Конференция «Северэкогеотех» является площадкой для объединения студентов и 

аспирантов северных регионов и из центральной России для обсуждения проблем и решения 

задач нефтегазовой и других отраслей промышленности северных районов. 

Студент РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина Антон Никулин представлял свою 

научную работу на тему: «Расчет циклона с внутренними элементами и анализ его 

эффективности» на секции «Машины и оборудование нефтегазовой промышленности». 

По итогам работы экспертной комиссии конференции работа Антона Никулина была 

удостоена диплома II степени. По итогам мероприятия будет издан сборник трудов 

конференции, в которые войдут доклады активистов студенческого научного общества Антона 

Никулина, Виктора Тимошенко и Максимилиана Никитина. 
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23.03.2018 Бизнес-кейс «Влияние мировых вызовов на нефтегазовую отрасль 

России и пути их преодоления» 

23 марта 2018 года студенческим научным обществом факультета международного 

энергетического бизнеса был организован бизнес-кейс «Влияние мировых вызовов на 

нефтегазовую отрасль России и пути их преодоления», в рамках которого команды заранее 

выполнили задание и презентовать его перед экспертной комиссией. 

Выполняя задание кейса, участники приводили по пять наиболее важных по их мнению 

проблем России в сфере upstream и downstream, а также предлагали пути их решения, 

используя инновационные технологии. 

В рамках очного этапа команды презентовали подготовленные решения. Был проведен 

анализ и сравнение темпов развития нефтегазовой отрасли в России и за ее пределами. 

Выявлены основные проблемы российского ТЭК. 

Завершающим этапом кейса стала дискуссия с участием представителей экспертной 

комиссии, подведение итогов и выявление команды победителя. 

Все участники были награждены дипломами и памятными призами. 
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23.03.2018 Практические занятие студентов в московском городском Центре по 

исследованию физико-механических свойств конструкционных материалов АО 

«МОСГАЗ» 

16 и 23 марта 2018 года студенческим научным обществом факультета инженерной 

механики совместно с АО «МОСГАЗ» были организованы выездные практические занятия в 

лабораторию Московского городского центра по исследованию физико-механических свойств 

конструкционных материалов. 

Губкинцы побывали в лаборатории квазистатических и усталостных испытаний 

конструкционных материалов и своими глазами увидели, как на передовом оборудовании 

мирового уровня материалы, применяющиеся в газовом хозяйстве города, проходят проверку 

на прочность и стойкость. Некоторые испытания, например, исследования стальных образцов 

на протяжном станке, студенты выполнили самостоятельно. Также группа посетила 

лаборатории химического и структурного анализа, лаборатории коррозионного износа и 

растрескивания и увидела результаты испытаний образцов конструкционных материалов. 

Мероприятие состоялось в рамках учебной дисциплины «Технологии конструкционных 

материалов», преподаваемой доцентом кафедры трибологии и технологий ремонта 

нефтегазового оборудования Владимиром Гусевым у студентов факультета инженерной 

механики. Таким образом теоретические знания, полученные студентами в рамках учебной 

дисциплины, были закреплены на практике. 

  
 

24.03.2018 Состоялась ознакомительная поездка на производственные объекты 

Германии 

С 18 по 24 марта 2018 года студенты третьего курса направления подготовки бакалавров 

«Техносферная безопасность» РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина в рамках 

международного сотрудничества и академической мобильности посетили производственные 

объекты Германии. 
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Студенты посетили объекты хранения и распределения газа компаний VNG Gasspeicher 

Bernburg и terranets bw Sandhausen, производство термодатчиков компании 

Endress+HauserNesselwang, геотермальную электро-теплостанцию Geothermische 

Kraftwerksgesellschaft Traunreut, а также объекты добычи нефти и газа, очистки газа от 

сероводорода, хранения и распределения газа компании OMV в Австрии. 

На каждом объекте представители компаний проводили лекции о производственных 

процессах, технологическом оборудовании и о системах безопасности. 

Поездка стала возможной благодаря профессору Амро, доктору Фредерику Розе, Сабине 

Бейер, при поддержке института бурения и добычи Фрайбергской горной академии, 

спонсорской поддержке компании VNG. 

  
 

24.03.2018 Губкинцы на VIII Молодежном слете Нефтегазстройпрофсоюза 

России 

С 20 по 24 марта 2018 года под девизом «Профсоюз будущего» состоялся VIII 

Молодежный слет Нефтегазстройпрофсоюза России. В работе слета приняли участие члены 

студенческой профсоюзной организации РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина Анна 

Ильина и Мария Воронина. 

Профсоюзные молодежные лидеры собрались для выработки основных направлений 

молодежной политики Нефтегазстройпрофсоюза. Итогом четырехдневной работы слета стал 

молодежный взгляд-прогноз развития Нефтегазстройпрофсоюза России на ближайшее 

десятилетие, а также обновленная редакция концепции молодежной политики, которая будет 

утверждена на заседании Российского совета профсоюза. 

Также для участников слета была приготовлена развлекательная программа: 

интеллектуальная игра, профсоюзный квест, спортивное мероприятие и вечер пионерии. 
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26.03.2018 Студенты университета посетили Центр добычи углеводородов 

Сколтеха 

26 марта 2018 года студенты РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина приняли 

участие в экскурсии в Центр добычи углеводоров Сколтеха, организованной секцией SPE 

Губкинского университета. 

В ходе экскурсии участники познакомились со структурой научного комплекса Сколково 

и узнали о центрах, развивающихся именно в Сколковском институте науки и технологий. 

Также для студентов Губкинского университета прошла презентация магистерских и 

аспирантских программ по направлению «Нефтегазовое дело», благодаря которой они узнали 

о возможностях поступления и процессе обучения от представителей Центра добычи 

углеводородов. 

После презентации губкинцы посетили лаборатории, где помимо ознакомления с 

имеющимся оборудованием и использующимися технологиями могли пообщаться с 

работниками и студентами Центра. 
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29.03.2018 Выездное занятие на ГЭС-1 ПАО «Мосэнерго» 

29 марта 2018 года студенческое научное общество РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. 

Губкина организовало выездное практическое занятие на ГЭС-1 имени П.Г. Смидовича ПАО 

«Мосэнерго». 

На мероприятии губкинцам рассказали историю предприятия, насчитывающую более 

120 лет работы станции: 6 реконструкций и множество событий, связанных с революцией и 

Второй мировой войной. Также студентам продемонстрировали технологическую цепочку 

работы станции, показали котлы 20 века, котлы-трофеи из польского бункера Гитлера, которые 

до сих пор работают и снабжают электроэнергией и теплом центральную часть Москвы. 

Также работники станции показали современные котлы и провели экскурсионную 

группу по диспетчерским, где непосредственно осуществляется контроль за работой станции. 

Выездное занятие состоялось в рамках учебной дисциплины «Теплоэнергетика», 

преподаваемой профессором кафедры термодинамики и тепловых двигателей Сергеем 

Купцовым для магистрантов факультета проектирования, сооружения и эксплуатации систем 

трубопроводного транспорта. Таким образом, студенты смогли на практике закрепить 

теоретические знания, полученные в рамках учебной дисциплины. 

 
 

29.03.2018 Факультет инженерной механики – победитель соревнований по 

перетягиванию каната 

29 марта 2018 года в Губкинском университете прошли ежегодные соревнования по 

перетягиванию каната, входящие в программу спартакиады университета. 

В рамках открытия состязаний прошло награждение победителей и призеров 

Московских студенческих спортивных игр по данному виду спорта. В этом году в состязаниях 

приняли участие представители всех девяти факультетов. 
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Победителем стал факультет инженерной механики, второе место заняла команда 

геологического факультета, а третье место занял факультет разработки нефтяных и газовых 

месторождений. 

  
 

30.03.2018 «Модель ОПЕК-2018» завершила свою работу 

С 28 по 30 марта 2018 года в РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина и МГИМО МИД 

РФ прошла студенческая «Модель ОПЕК-2018». 

Модель организуется студенческой секцией международного Общества инженеров 

нефтегазовой промышленности (SPE) Губкинского университета совместно с клубом «Мировая 

энергетическая политика» Международного института энергетической политики и дипломатии 

университета МГИМО. 

В ходе Модели участники воспроизвели работу организации стран-экспортеров нефти, а 

также продемонстрировали и приобрели дипломатические, ораторские и лидерские навыки. 

Все участники были разделены на команды по странам, которые они в дальнейшем 

представляли. В составе этих команд они занимались решением кейса, условием которого 

было «Является ли добыча сланцевой нефти в США реальной угрозой выполнения Соглашения 

ОПЕК+ в 2018-2019 гг». Затем участники подготовили ключевые положения позиций 

представляемых ими стран и сформировали коалиции. 

Итогом мероприятия стало принятие резолюций по комитетам:  

- устойчивое развитие; 

- ценообразование; 

- регулирование сделки ОПЕК+. 
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30.03.2018 Филиал РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина в г. Оренбурге на 

XV специализированной выставке «Нефть. Газ. Энерго-2018» 

С 28 по 30 марта 2018 года в Оренбурге состоялась XV специализированная выставка 

«Нефть. Газ. Энерго-2018», организатором которой выступили Правительство Оренбургской 

области, филиал РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина в г. Оренбурге, региональная 

торгово-промышленная палата, ООО «УралЭкспо». 

В работе выставки приняли участие более 60 предприятий из 20 регионов Российской 

Федерации и ряда зарубежных государств. 

Традиционно выставку «Нефть. Газ. Энерго» сопровождала обширная деловая 

программа. Заведующий отделением химической технологии, переработки нефти, газа и 

экологии, к.х.н. Сергей Безрядин выступил на круглом столе с докладом «Актуальные вопросы 

рационального природопользования в нефтегазовом производстве». 

Преподаватели отделения эксплуатации систем трубопроводного транспорта и 

автоматизации технологических процессов - доцент, к.т.н. Дмитрий Щепинов и старший 

преподаватель Игорь Ломухин выступили на семинаре «От автоматизации к цифровизации 

нефтегазовой и энергетической отрасли». 

Обновленный выставочный стенд Оренбургского филиала Губкинского университета 

вызвал большой интерес у участников и посетителей выставки. За три дня работы с 

экспозицией ознакомились более тысячи человек. 
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30.03.2018 Завершила свою работу Всероссийская школа по развитию 

студенческой науки и научных сообществ «СНО|За гранью» 

С 27 по 30 марта 2018 года в Архангельске прошла Всероссийская школа по развитию 

студенческой науки и научных сообществ «СНО |За гранью». Мероприятие объединило более 

45 студентов и магистрантов, которые представляли студенческие научные общества 

университетов России. 

Основная цель школы – создание условий для развития социально-активной, 

профессионально-компетентной студенческой молодежи и максимального использования ее 

потенциала для развития показателей научной деятельности студентов российских вузов. 

Мероприятие проходило на учебной базе Северного (Арктического) федерального 

университета имени М.В. Ломоносова «Бабонегово», где участники обсудили идеи развития 

студенческих научных обществ, привлечения студентов к написанию научно-исследовательских 

работ. 

Проблемы и перспективы развития СНО в современной России обсудили на круглом 

столе, где участники представили научные общества своих университетов, рассказали об их 

организации и структуре, поделились опытом проведения конференций и различных 

мероприятий. Студенты приняли участие в мастер-классах по тайм-менеджменту, управлению 

и публичному выступлению. 

В рамках школы участники разбились на команды, в которых разработали и представили 

проекты по теме «Межвузовские идеи взаимодействия СНО и развития студенческой науки». 

По итогам мероприятия все участники получили сертификаты. 

РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина представляли активисты студенческого 

научного общества Сирак Багдасарян, Анна Бидогаева и Анастасия Юмашева. 
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30.03.2018 В Санкт-Петербурге завершилась Всероссийская конференция-

конкурс студентов выпускного курса 

С 28 по 30 марта 2018года в Санкт–Петербурге прошла Всероссийская научная 

конференция-конкурс студентов выпускного курса вузов, осуществляющих подготовку кадров 

горно-геологического, нефтегазового, энергетического и прочих профилей. Губкинский 

университет на мероприятии представили активисты студенческого научного общества. 

В течение трёх дней 214 молодых учёных из 30 ведущих российских вузов выступали с 

докладами по 35 направлениям. 

«В рамках этого конкурса вы можете не только обменяться результатами научной 

деятельности, но и установить творческие контакты. Кроме того, это прекрасная возможность 

для того, чтобы найти дополнительные точки роста, показать свой потенциал будущим 

работодателям. Например, представителям сырьевых компаний, которые сегодня нуждаются в 

талантливых молодых специалистах», – заявил проректор по научной работе Горного 

университета Игорь Сергеев. 

По итогам заседаний конкурсных комиссий работы губкинцев были удостоены призовых 

мест. 

На секции «Комплексное освоение нефтегазовых месторождений», по направлению 

«Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений»: 

- диплом за 2 место – магистрант кафедры «Машины и оборудование нефтяной и 

газовой промешленности» Александр Ивановский за доклад на тему «Влияние механических 

примесей на условия эксплуатации нефтяных скважин с установками электроприводных 

лопастных насосов»;  
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- диплом за 3 место – студент кафедры технологии химических веществ для нефтяной и 

газовой промышленности Анна Котцова за доклад на тему «Особенности разработки 

"сухокислотных" составов для терригенных пластов». 

На секции «Оборудование и энергоэффективность производств минерально-сырьевого 

комплекса»: 

- диплом за 2 место по направлению «Электроэнергетика и электротехника» – 

магистрант кафедры разработки и эксплуатации газовых и газоконденсатных месторождений 

Денис Воронцов за доклад на тему «Один из методов оптимизации расчета замены дизельных 

генераторов на возобновляемые источники энергии»; 

- диплом за 3 место по направлению «Технологические машины и оборудование» – 

магистрант кафедры «Машины и оборудование нефтяной и газовой промышленности» Егор 

Сёмин за доклад на тему «Определение характеристики газосепараторов для УЭЛН при 

стендовых испытаниях». 

От Губкинского университета в конференции приняли участие активисты студенческого 

научного общества Диляра Ахметзянова, Сергей Бородин, Денис Воронцов, Андрей Зиновьев, 

Александр Ивановский, Анна Котцова, Елизавета Литвинцева, Имам Мамалиев, Дамир 

Сарсеналиев и Егор Сёмин. 

  

 

31.03.2018 Сборная РГУ нефти и газа (НИУ) имени И. М. Губкина и НИУ ВШЭ 

победила кейс-чемпионат Business Diving 

31 марта 2018 года прошел финальный этап одного из лучших в России кейс-

чемпионатов «McKinsey Business Diving». Победу в чемпионате одержала команда Noble Minds 

– сборная РГУ нефти и газа (НИУ) имени И. М. Губкина и НИУ ВШЭ. 

Чемпионат длился больше месяца и состоял из 4 этапов. Лучшие студенты со всей 

России решали конкретную задачу по повышению культурной активности населения. 

Поставленная задача состояла в разработке системы KPI, которыми было необходимо оценить 

культурную активность населения города Москвы и понять, как можно увеличить значения по 
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выбранным показателям. Во втором этапе нужно было погрузиться в проблему малой доли 

постоянных посетителей Большого Театра и предложить таргетированные инициативы по ее 

увеличению. 

Победу в чемпионате одержала команда Noble Minds–сборная РГУ Нефти и Газа (НИУ) 

имени И. М. Губкина и НИУ ВШЭ. Членом команды победителя является студентка 3-го курса 

факультета Международного энергетического бизнеса Анастасия Серова, которая на высоком 

уровне представила Губкинский университет. 
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