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НОВОСТИ УНИВЕРСИТЕТА НА АПРЕЛЬ 2018 г. 
 

01.04.2018 Команда Губкинского университета по фитнес - аэробике «Scarlet 

Roses» - чемпионы России 2018 

С 26 по 31 марта 2018 года в Российском государственном университете физической 

культуры, спорта, молодежи и туризма прошел Чемпионат и Первенство России по фитнес-

аэробике, в котором приняли участие и заняли призовые места команды Губкинского 

университета «Scarlet Roses» и «Step Dance». 

Золотые медали и звание чемпионов России 2018 года в номинации «аэробика» в 

возрастной категории «взрослые» (17 лет и старше) завоевала команда Губкинского 

университета «Scarlet Roses». В номинации «степ-аэробика» сборная команда Губкинского 

университета «Step Dance» заняла 4-е место. 

Обе команды уже долгое время тренируют Александр Шимонин и Светлана Крамина, 

работающие на кафедре физического воспитания и спорта РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. 

Губкина. 

Сборная Губкинского университета «Scarlet Roses» – самая титулованная команда в 

России. Является многократным чемпионом России, трехкратным чемпионом Европы, а так же 

в активе команды два золота Чемпионата Мира. На соревнованиях в нелегкой борьбе 

девушкам удалось показать высокий уровень подготовки. В каждом из отборочных этапов 

соревнований команда держалась в верхней строчке протокола, а финальное выступление 

команды окончательно подтвердило их лидерство. 

Таким образом, «Scarlet Roses» в очередной раз, победив на Чемпионате России, 

удостоилась права представлять нашу страну на международном турнире. Перед 

спортсменками стоит непростая задача: подтвердить звание действующих Чемпионок Европы 

на соревнованиях, которые пройдут уже в конце мая в Карловых Варах (Чехия). 

Состав команды «Scarlet Roses»: Озерова Ксения, Маркина Софья, Зотова Анастасия, 

Чудакова Анна, Кулькова Александра, Петрова Ирина, Волкова Полина, Борисова Анна. 

Состав команды «Step Dance»: Баталова Ксения, Дзюина Юлия, Ланцова Олеся, Полина 

София, Степанова Дарья, Титарененко Татьяна, Шейдер Елизавета. 
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01.04.2018 Студенческая учеба профсоюзного актива – 2018 

С 30 марта по 1 апреля 2018 года на базе оздоровительного комплекса «Спасатель» 

прошла Студенческая учеба профсоюзного актива – 2018, участниками которой стали 64 

студента. 

В этом году учеба была поделена на два уровня: для тех студентов, кто впервые 

участвует в профучебе и для тех, кто уже был участником в предыдущие годы. Программа была 

традиционно насыщена образовательными мероприятиями. За три дня участники получили 

знания по основам профсоюзной деятельности, стипендиальному обеспечению, льготам, 

структуре студенческого профкома, формированию платы за проживание в общежитии, 

особенностям грантового обеспечения проектов, оформлению социального налогового вычета. 

Состоялись тренинги по публичным выступлениям, стрессоустойчивости и самомотивации. 

Участники первого уровня смогли применить полученные знания на практике, выполняя 

задания ролевой игры, проходившей в течение всех трех дней учебы. По итогу ребята прошли 

аттестацию и получили сертификаты и дипломы. А для участников второго уровня специально 

была организована форсайт-сессия от экспертов из Российской ассоциации студентов по 

развитию науки и образования Виктора Степанова и Сергея Шестакова. 
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На открытии Профучебы-2018 присутствовал начальник отдела организационно-

профсоюзной работы Нефтегазстройпрофсоюза России Сергей Лейканд. Свои видео-

приветствия прислали председатель НГСП России Александр Корчагин, заместитель начальника 

отдела организационно-профсоюзной работы НГСП по обучению Евгения Есенина и 

председатель профсоюзной организации студентов Альметьевского государственного 

нефтяного института Эндже Хайруллина. 

Для обсуждения насущных студенческих проблем базу посетили представители 

администрации университета: председатель первичной профсоюзной организации 

университета Андрей Щербина, проректор по учебной работе Владимир Кошелев и директор 

центра молодежных инициатив Лидия Ермолаева. 

  

  
 

05.04.2018 Научные работы губкинцев признаны лучшими на молодежной 

научно-практической конференции ООО «ТаграС-РемСервис» 

С 3 по 5 апреля 2018 года в Альметьевске (Республика Татарстан) прошла молодежная 

научно-практическая конференция, организатором которой выступила нефтесервисная 

компания ООО «ТаграС-РемСервис». В работе конференции приняли участие активисты 

студенческого научного общества РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина. 
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Основная цель мероприятия – обмен опытом между молодыми специалистами и 

студентами нефтегазовой отрасли. Конференция работала по семи направлениям, в рамках 

которых заслушано более 100 докладов о текущем и капитальном ремонте скважин, бурении 

скважин, геологии и разработке нефтегазовых месторождений. 

Губкинский университет с докладами представляли Юлия Вагапова, Иван Савич и 

Вячеслав Ходис. Активисты студенческого научного общества также приняли участие в круглых 

столах с экспертами компании по различным тематикам, а также в экскурсиях по 

производственным объектам компании ООО «ТаграС-РемСервис», посетили одну из скважин 

на Ромашкинском месторождении, на которой проводилась операция по гидроразрыву пласта. 

По итогам заседания конкурсной комиссии работы губкинцев Юлии Вагаповой и Ивана 

Савича были удостоены дипломами за лучшие доклады по направлениям. 

  
 

06.04.2018 Завершилось обучение по программе повышения квалификации 

«Производство сжиженных газов» 

С 26 марта по 6 апреля 2018 года в РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина 

проводилось обучение специалистов ПАО «Газпром» по программе повышения квалификации 

«Производство сжиженных газов». 

Программа повышения квалификации «Производство сжиженных газов» направлена на 

совершенствование и формирование профессиональных компетенций в области производства 

сжиженных газов, развитие практических навыков оценки экономической эффективности 

производства и использования сжиженных газов, подбор и использование современного 

криогенного оборудования для производства СПГ. 

Преподавателями Губкинского университета был проведен курс лекционных и 

практических занятий, в ходе которых слушатели расширили свои знания по применению, 

производству, транспортировке, хранению и регазификации сжиженного природного газа, а 

также по производству и применению сжиженных углеводородных газов. 
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По результатам успешного выполнения зачетной работы слушателям были вручены 

удостоверения о повышении квалификации заместителем заведующего кафедрой газохимии 

Фирдавесом Жагфаровым и куратором программы Натальей Григорьевой. 

 
 

06.04.2018 Экскурсия в Музей магистрального транспорта газа ООО «Газпром 

трансгаз Москва» 

6 апреля 2018 года студенты РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина посетили Музей 

магистрального транспорта газа ООО «Газпром трансгаз Москва». Экскурсия была 

организована студенческой секцией SPE Губкинского университета. 

Общая площадь музея составляет более 1000 кв.м. Основная выставочная экспозиция 

представляет собой комплекс из 10 залов. На первом уровне расположены тематические зоны, 

в которых посетитель сможет погрузиться в историю отрасли, познакомиться со знаковыми 

людьми газовой промышленности и ООО «Газпром трансгаз Москва», а также увидеть масштаб 

деятельности предприятия, текущие мероприятия и прошедшие кампании. Диорама 

«Первопроходцы» перенесет в один из эпизодов строительства первого магистрального 

газопровода «Саратов-Москва». 

Студенты познакомились с деятельностью предприятия, узнали о первых российских 

газопроводах, ознакомились с основными технологическими процессами транспортировки 

газа, организацией компрессорных станций. 
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06.04.2018 Консорциум вузов минерально-сырьевого комплекса России в Ухте 

Со 2 по 6 апреля 2018 года в Ухте состоялся Консорциум вузов минерально-сырьевого 

комплекса России, состоящий из съезда актива и V спартакиады. В данном мероприятии 

приняло участие более 300 человек. От Губкинского университета в мероприятии приняли 

участие заместитель председателя Объединенного совета обучающихся Анастасия Туренина и 

сборная команда университета по баскетболу под руководством тренера Виталия 

Крестовникова. 

На базе Ухтинского технологического государственного университета прошел первый 

съезд актива Консорциума вузов минерально-сырьевого комплекса России и пятая 

спартакиада. Для участников съезда в течение трех дней проходило множество тренингов и 

мастер-классов, разделенных на блоки по различным направлениям. По направлению 

«Студенческое самоуправление» проходили такие мастер-классы, как «Организация 

студенческого мероприятия – от ошибок к триумфу», «Эффективная презентация: как выжать 

максимум из 10 слайдов», «Профилактика явлений дискриминации и нетерпимости в 

студенческой̆ среде». 

Основными целями V спартакиады являются укрепление корпоративных связей 

консорциума образовательных учреждений минерально-сырьевого комплекса, определение 

сильнейших команд и спортсменов, повышение спортивного мастерства, популяризация 

физической культуры и спорта, а также привлечение студентов к систематическим занятиям 

физической культурой и спортом. 

Сборная команда университета по баскетболу под руководством тренера Виталия 

Крестовникова заняла третье место в V спартакиаде Консорциума, а заместитель председателя 
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Объединенного совета обучающихся Анастасия Туренина отмечена, как самый активный 

участник съезда актива. 

  

  
 

06.04.2018 Гуманитарные Губкинские чтения 

С 5 по 6 апреля 2018 года в РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина на базе кафедры 

философии и социально-политических технологий состоялась конференция «Гуманитарные 

Губкинские чтения» на тему: «Будущее в настоящем: Человеческое измерение цифровой 

эпохи». 

В работе конференции приняли участие 161 ученый из восьми стран: Россия, 

Азербайджан, Беларусь, Казахстан, Польша, Словакия, Таджикистан, Украина. Делегаты 

представили 64 университета, восемь научных и шесть производственных организации, среди 

которых 26 докторов и 68 кандидатов наук. Участники из России представляют университеты и 

научные организации 34 субъектов Российской Федерации от Симферополя и Крыма до 

Амурской области. 

В состав оргкомитета конференции вошли проректор по научной работе Губкинского 

университета Александр Мурадов (председатель оргкомитета), проректор по учебно-

воспитательной работе Марина Филатова (заместитель председателя оргкомитета) и доцент 
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кафедры философии и социально-политических технологий Губкинского университета Ольга 

Смирнова (ученый секретарь конференции). 

Представители 16 научных специальностей (философы, социологи, психологи, 

политологи, юристы, экономисты, историки, лингвисты, культурологи, педагоги, дипломаты, 

врачи, инженеры, работники журналов и издательств, отделов по связям с общественностью, 

сферы IT, сферы образования) обсудили на пленарном и трех секционных заседаниях 48 

докладов. 

Работа проходила по основным направлениям для дискуссий: «Трансдисциплинарные 

методологии исследования будущего», «Проблемы идентичности в цифровую эпоху», 

«Образование, занятость, бедность в современном мире (Digital age)», «Социокультурное 

прогнозирование, проектирование и конструирование будущего», «Дистанционное 

образование, его преимущества и риски», «Лексикон техногенного прогресса и дискурс 

будущего», «От Мифа к Логосу ‒ от Логоса к Мифу: эпистема будущего», «Цифровое 

неравенство и его перспективы в 21 веке», «Отчуждение прав граждан или возврат в 

"естественное состояние"», «Безопасность киберпространства и кибердевиантность», 

«Индустрия 4.0 ‒ иллюзия или реальность», «Платформа будущего ‒ образование, наука, 

техника, высокотехнологичные компании, государственное управление», «Риски и 

возможности оценки эффективности работы преподавателя и ученого». 

Заседания проходили на пленарном заседании и в секциях в очном формате и в 

формате телеконференций. По итогам конференции будет опубликован сборник статей в трех 

частях общим объемом свыше 1000 страниц. Формат проведения Губкинских чтений является 

одной из основных и важнейших форм общения, обмена опытом и информацией работников 

нефтегазовой отрасли, школой передового опыта по поискам, разведке и разработке 

месторождений нефти, газа и конденсата, имеет большое научное и практическое значение 

для дальнейшего творческого развития идей и учения Ивана Михайловича Губкина о нефти и 

газе. 
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07.04.2018 Губкинцы в числе победителей и призеров международного 

научного симпозиума в Томске 

Со 2 по 7 апреля в Томском политехническом университете прошел XXII 

Международный научный симпозиум студентов и молодых ученых имени академика М.А. 

Усова «Проблемы геологии и освоения недр». В работе симпозиума приняли участие активисты 

студенческого научного общества Губкинского университета. 

Конференция, посвященная 155-летию со дня рождения академика Владимира. 

Обручева и 135-летию со дня рождения академика Михаила Усова, была проведена с целью 

повышения интереса студентов различных курсов, аспирантов и молодых ученых к актуальным 

проблемам в области геологии и освоения недр, а также обмена опытом между молодыми 

учеными. 

В ходе мероприятия было заслушано более 800 докладов по 19 тематическим 

направлениям. 

По итогам симпозиума студенты Губкинского университета были удостоены призовых 

мест: магистранты Максимилиан Никитин и Виктор Тимошенко за работу на тему: «Погружной 

бесштанговый насосный агрегат с линейным электродвигателем для добычи нефти из 

малодебитных скважин» удостоены диплома 1 степени, Анна Котцова за работу «Study of 

quartz dissolution kinetics in fluorine-containing dry acid mixtures» – диплома 1 степени, Екатерина 

Орлова за доклад «Скважинные штанговые насосные установки с канатной штангой» – 

диплома 3 степени, Александр Аксёнов за доклад «Гибридная ступень погружного 

многоступенчатого лопастного насоса» – диплома 3 степени, а также дипломом лауреата 

награждена Юлия Вышегородцева за доклад «Исследование работы средне- и 

высокопроизводительных ступеней электроприводных лопастных насосов при добыче вязкой 

жидкости». 

Организаторы симпозиума выразили благодарность РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. 

Губкина за качественную подготовку студентов и высокий уровень докладов. 
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10.04.2018 Прошла пятая конференция Gubkin Talks 

10 апреля 2018 года студенты РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина поделились 

своими идеями на пятой конференции Gubkin Talks, организуемой каждый семестр секцией SPE 

Губкинского университета. 

Gubkin Talks – традиционная и уникальная площадка для общения на темы, которые 

ничем не ограничиваются и определяются самими студентами. 

Конференция началась с выступления Рины Гумеровой, которая рассказала о своем 

опыте участия в международной волонтерской программе по улучшению образования в 

развивающихся странах. Затем Соня Уэртас поведала о трудностях, с которыми иностранец 

сталкивается при переезде в новую страну и, самое главное, как их преодолевать. Алина 

Шашель обратила внимание аудитории на проблемы экологии, которые из года в год 

становятся все более актуальными. Андрей Шелковой объяснил, что для качественного фото не 

обязательно иметь зеркальный фотоаппарат – часто достаточно мобильного телефона. Анна 

Седойкина сделала обзор методов принятия решений, проиллюстрировав каждый из них 

ситуациями из собственной жизни. Дастан Акуджанов напомнил всем о том, что не надо 

бояться воплощать свои мечты, и привел в пример Илона Маска. А Алишер Абдушукуров 

поделился своим опытом работы в большой команде, рассмотрев ситуацию и с точки зрения 

лидера, и с точки зрения исполнителя. 
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11.04.2018 Ознакомительный выезд студентов на ТЭЦ-20 ПАО «Мосэнерго» 

11 апреля 2018 года для студентов факультета проектирования, сооружения и 

эксплуатации систем трубопроводного транспорта в рамках курса «Теплоэнергетика» 

студенческим научным обществом Губкинского университета было организовано выездное 

ознакомительное занятие на ТЭЦ-20 ПАО «Мосэнерго». 

В корпоративном музее ПАО «Мосэнерго» сотрудники рассказали про историю и 

деятельность организации, показали интерактивные стенды и 3D фильм, на мультимедийных 

панелях продемонстрировали технологии и макеты. После посещения музея студенты 

отправились на экскурсию по производству. Своими глазами увидели, где вырабатываются 

электроэнергия и тепло для жителей и предприятий Москвы, познакомились с оборудованием 

объекта, правилами его эксплуатации и принципами работы. Многое оборудование было 

знакомо студентам из проходимых в рамках обучения специальных дисциплин, поэтому было 

достаточно уточняющих вопросов по технике, технологии и эксплуатации оборудования, на 

которые развернуто ответили сотрудники ТЭЦ-20. 

Теоретические знания, полученные студентами в рамках преподаваемой профессором 

кафедры термодинамики и теплотехники Сергеем Купцовым учебной дисциплины 

«Теплоэнергетика», были успешно закреплены на практике. 
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11.04.2018 Губкинский кейс-клуб принял участие в кейс-турнире и деловой игре 

в Уфе 

С 10 по 11 апреля 2018 года в Уфимском государственном нефтяном техническом 

университете прошел кейс-турнир, посвященный вопросам энергетической безопасности 

нефтяных компаний, а также олимпиада по экономике предприятий и авторская игра 

коллектива УГНТУ «Нефтегазовый бизнес». РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина 

представляла команда Губкинского кейс-клуба. 

В мероприятии участвовали команды из ведущих отраслевых вузов страны. Команда 

Губкинского кейс-клуба заняла третье место в кейс-турнире и второе место в игре 

«Нефтегазовый бизнес». Также в номинации «Лучший капитан» победу одержал представитель 

Губкинского кейс-клуба – Рустем Назаров. 

Высокий уровень подготовки губкинцев отметил проректор по научной и 

инновационной работе УГНТУ Рустэм Исмаков. 
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12.04.2018 Ежегодная международная конференция «Трансформация мировой 

энергетики: новые подходы» 

12 апреля 2018 года, в рамках празднования 88 годовщины со дня основания 

Губкинского университета, факультет международного энергетического бизнеса и кафедра 

международного нефтегазового бизнеса провели ежегодную международную конференцию 

«Трансформация мировой энергетики: новые подходы». 

Ключевое место в программе заняли вопросы, посвященные трансформации мировых 

энергетических рынков, готовности мира к смене энергетической парадигмы, а также факторам 

и прогнозам мировой энергетической революции. 

В мероприятии приняли участие представители крупнейших нефтяных компаний, 

нефтяные и финансовые аналитики, профессорско-преподавательский состав РГУ нефти и газа 

(НИУ) имени И.М. Губкина, студенты, магистранты и аспиранты факультета международного 

энергетического бизнеса, а также представители СМИ. Конференцию торжественно открыла 

декан факультета международного энергетического бизнеса, член-корреспондент РАН, доктор 

экономических наук, профессор Елена Телегина, которая подчеркнула важность и актуальность 

данного мероприятия. Модератором конференции выступила доктор экономических наук, 

профессор, заведующий кафедрой международного нефтегазового бизнеса РГУ нефти и газа 

(НИУ) имени И.М. Губкина Маргарита Козеняшева. 

Первую секцию «Вызовы трансформации для науки» открыл академик и научный 

руководитель Института проблем нефти и газа РАН Анатолий Дмитриевский, который уделил 

большое внимание инновационному потенциалу фундаментальной науки, а генеральный 

директор Института энергетической стратегии, ЗАО «ГУ ИЭС», доктор технических наук Виталий 

Бушуев рассказал об энергетической цивилизации Евразии. 

Вторую секцию «Вызовы трансформации для государства» открывала своим 

выступлением директор Энергетического центра Московской школы управления СКОЛКОВО, 

кандидат экономических наук Татьяна Митрова с докладом «Новая парадигма: плоская 

энергетика», в которой показала мировые тенденции трансформации использования 

энергетических ресурсов, а руководитель исследований управления ТЭК аналитического центра 

при Правительстве РФ, кандидат экономических наук Александр Кудрин проанализировал 

альтернативы государственной политики стран-энергоэкспортеров в условиях технологических 

сдвигов в ТЭК. 

Третья секция «Вызовы трансформации для бизнеса» стала дискуссионной площадкой 

для ведущих нефтяных и финансовых аналитиков, а также представителей крупнейших 

энергетических компаний. Глава по стратегии Аргус Медиа Евразия Вячеслав Мищенко 

рассказал о рыночных признаках глобальной трансформации, а партнер компании McKinsey & 

Company Максим Варшавский показал, как будет выглядеть нефтегазовая компания будущего. 
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12.04.2018 Социальная комиссия провела III донорский марафон «Достучаться 

до сердец» 

4 и 12 апреля 2018 года в РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина прошли 

традиционные донорские акции в студенческом городке и в университете. За два дня удалось 

собрать 213 пакетов донорской крови. 

Дни донора состоялись при поддержке благотворительного фонда «Образ жизни». 

Мероприятие проводится в рамках III донорского марафона «Достучаться до сердец». 

Организаторы марафона – Московский ресурсный центр по донорству крови и Национальный 

фонд развития здравоохранения при содействии Комитета общественных связей города 

Москвы. 

Акции были организованы социальной комиссией студенческого профкома в рамках 

проекта «День донора» при поддержке Федерального агентства по делам молодежи. 

  

  
 

12.04.2018 Филиал РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина в г. Оренбурге на 

выставке «Образование и карьера-2018» 

С 11 по 12 апреля 2018 года в Оренбурге прошла XI специализированная выставка 

«Образование и карьера-2018», в которой приняли участие представители 60 образовательных 
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учреждений и компаний из Оренбурга, Санкт-Петербурга, Москвы, Казани, Тюмени, Самары и 

Омска. 

Оренбургский филиал РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина представил на 

выставке свой стенд. За два дня с ним ознакомились более тысячи потенциальных 

абитуриентов. 

Наибольший интерес у посетителей вызвали следующие направления подготовки: 

«Нефтегазовое дело», «Химическая технология», «Технологические машины и оборудование». 

  
 

12.04.2018 Состоялся седьмой международный научно-практический семинар 

«Добыча метана из угольных отложений. Проблемы и перспективы» 

12 апреля 2018 года в Губкинском университете прошел седьмой международный 

научно-практический семинар «Добыча метана из угольных отложений. Проблемы и 

перспективы», на котором собрались представители угольной и нефтегазовой отраслей, а 

также ученые академических исследовательских институтов, ведущих вузов страны, отраслевых 

проектных организаций, работники добывающих компаний. 

По традиции в президиуме были представители двух отраслей: угольной – заместитель 

генерального директора ООО «Распадская угольная компания», АО «Евраз холдинг» Алексей 

Волков и газовой – заместитель начальника управления, начальник отдела ПАО «Газпром» 

Борис Шарипов. 

Всего было заслушано 12 докладов. По мнению участников, семинар является 

единственным в России и в СНГ мероприятием, на котором ведется обсуждение самых 

насущных научных и производственных задач, связанных с добычей метана и дегазацией 

угольных пластов, всеми заинтересованными сторонами, вовлеченными в процесс 

комплексного освоения угольных пластов. 

Особо было отмечено, что на сегодня достигнуто то состояние межотраслевых 

отношений, которое впервые было озвучено организаторами семинара на его первом 

заседании в 2010 году: сближение интересов и технологических решений при проведении 

работ по заблаговременной и опережающей дегазации с добычей метана угольных пластов. 
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13.04.2018 Международная молодежная междисциплинарная конференция 

«Философия искусственного интеллекта» 

С 12 по 13 апреля 2018 года в РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина состоялась 

Международная молодежная междисциплинарная конференция «Философия искусственного 

интеллекта». Конференция была организована кафедрой философии и социально-

политических технологий РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина, философским 

факультетом МГУ имени М.В. Ломоносова, а также научным советом по методологии 

искусственного интеллекта РАН. 

В состав президиума вошли: проректор по учебно-воспитательной работе Марина 

Филатова, декан философского факультета МГУ имени М.В. Ломоносова Владимир Миронов и 

ведущий научный сотрудник кафедры философии и методологии науки философского 

факультета МГУ имени М. В. Ломоносова Андрей Алексеев. 

С докладами на пленарном заседании выступили академик РАН Станислав Васильев, 

член-корреспондент РАН Владимир Миронов, профессор Виктор Финн и профессор Давид 

Дубровский. 

Работа секций конференции прошла по следующим направлениям: 

- «Интеллектуальные технологии в нефтегазовом комплексе» (руководители: декан 

факультета Автоматики и вычислительной техники Игорь Храбров, профессор Леонид 

Григорьев, доцент Петр Пятибратов); 

- «Проблема сознание-мозг и искусственный интеллект» (руководители: профессор 

Валерий Кузнецов, профессор Давид Дубровский); 

- «Дефиниции искусственного интеллекта и комплексный тест Тьюринга» (руководители: 

доктор философских наук Андрей Алексеев, кандидат философских наук Наталья Клюева); 

- «Этические и эстетические проблемы искусственного интеллекта» (руководители: 

профессор Александр Разин, профессор Александр Кобляков, доктор философских наук 

Владислав Шелекета); 
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- «Киберфизическая реальность: перспективы и риски» (руководители: профессор 

Владимир Буданов, профессор Ирина Герасимова, кандидат философских наук Александра 

Желнова); 

- «Искусственный интеллект и «новые медиа» (руководитель: заведующий кафедрой 

философии языка и коммуникации философского факультета МГУ имени М.В. Ломоносова 

Анна Костикова). 

Также состоялся круглый стол на тему: «Проблема творчества в компьютерном мире». 

Участники конференции посетили минерало-петрографический музей, лабораторию 

электронно-растровой микроскопии, центр морского бурения и полномасштабный буровой 

тренажер. 

Организаторы планируют продолжить ежегодное проведение подобных конференций. 

Следующая конференция состоится на базе философского факультета Государственного 

академического университета гуманитарных наук (ГАУГН) и Института философии РАН. 

По итогам конференции будет опубликован сборник статей, который отразит актуальные 

междисциплинарные проблемы исследований искусственного интеллекта. Несомненно, эти 

труды послужат делу критического и конструктивного осмысления социокультурных и 

гуманитарных проблем, связанных с развитием технологических проектов искусственного 

интеллекта и, конечно, рационализации этих проектов. В резолюции конференции так же 

отмечены образовательные перспективы в плане создания курсов повышения «Философия 

искусственного интеллекта». Организационные перспективы определены в создании Центра 

исследований искусственного интеллекта на базе МГУ имени М.В. Ломоносова, целью которого 

является проведение постоянно действующих междисциплинарных семинаров НСМИИ РАН, 

организация научной, образовательной деятельности на всероссийском и международном 

уровне. 
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13.04.2018 Студенты Губкинского университета стали победителями 

патриотического конкурса «Весна 45-го года» 

Московский молодежный патриотический конкурс «Весна 45-го года» ежегодно 

проводится в марте в преддверии Дня Победы при поддержке Комитета общественных связей 

города Москвы. 

За право называться лучшими боролись учащиеся средних, профессиональных и высших 

учебных заведений, творческие коллективы и работающая молодежь Москвы в возрасте от 16 

до 30 лет. 

В завершении состоялся гала-концерт, на котором прошло награждение победителей 

дипломами Правительства Москвы и памятными подарками. У Губкинского университета гран-

при – 2, дипломы лауреатов – 8, дипломанты – 4, дипломы участников – 2, специальный приз 

жюри – 1. 

По итогам конкурса участникам предоставилось право принять участие в праздничном 

концерте 9 мая 2018 года в саду Эрмитаж в рамках Бала Победы «В шесть часов вечера…». 
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15.04.2018 Студенты Губкинского университета стали победителями и 

призерами «Московской студенческой весны» 

В апреле 2018 года состоялся региональный этап «Российской студенческой весны» – 

«Московская студенческая весна», в котором приняли участие студены Губкинского 

университета. Победители и лауреаты примут участие в XXVI Всероссийском фестивале 

«Российская студенческая весна» в Ставрополе с 15 по 20 мая 2018 года. 

Российская студенческая весна – это единственная в России программа поддержки и 

развития самодеятельного студенческого творчества. Программа реализуется на территории 

Российской Федерации с 1992 года и включает в себя два международных, десять 

всероссийских, девять окружных и 80 региональных мероприятий. Ежегодно в рамках 

программы участвует более 1,5 млн. студентов, представляющих свыше 700 университетов и 

колледжей со всей России. 

Московская студенческая весна – это региональный этап Всероссийской программы 

поддержки и развития студенческого творчества «Российская студенческая весна». 

 

Студенты Губкинского университета стали победителями и призерами в «Музыкальном 

направлении»: 

- Солистки вокальной студии «Вдохновение»: Анастасия Митрофанова, Вероника 

Кургина – 1 место; 

- Ансамбль «Вдохновение»: Анастасия Калинчук, Яна Коденцева, Мария Комольцева, 

Екатерина Матросова, Екатерина Кашина, Вероника Кургина, Вероника Яшенкова 2 место; 

- Вероника Кургина рекомендована для участия в «Российской студенческой весне» от 

Москвы. 

 
 

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 

15.04.2018 Активисты социальной комиссии студенческого профкома посетили 

Полотняно-Заводской детский дом-интернат 

15 апреля 2018 года активисты социальной комиссии студенческого профкома 

Губкинского университета посетили Полотняно-Заводской детский дом-интернат для 

умственно отсталых детей в рамках проекта «Студенты-детям» при поддержке Федерального 

агентства по делам молодежи. 

Студенты подготовили для детей программу на тему: «Путешествие по миру». Дети 

узнали про Африку, Великобританию, Грецию, Индию, Италию, Мексику и Японию. В конце 

программы был проведен концерт, в котором приняли участие не только студенты, но и 

воспитанники интерната. 

  
 

16.04.2018 Губкинцы в числе победителей Всероссийского мегахакатона 

«Hackuniversity 2018» 

С 13 по 16 апреля 2018 года в Санкт-Петербурге прошел Всероссийский мегахакатон 

«Hackuniversity 2018». РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина на мероприятии 

представляли активисты студенческого научного общества Максим Тарасов, Сергей Фролов, 

Александр Шишкин и Максим Вотинцев. 

Цель мероприятия – объединение усилий команды для решения актуальных кейсов в 

различных сегментах IT индустрии за короткий срок. 

В хакатоне приняло участие более 80 команд, которые представляли высшие учебные 

заведения и организации со всей страны. Во время мероприятия проводились тренинги 

экспертами из крупных компаний IT индустрии: Here, Rightech, Joom. Так же они выступали в 

качестве жюри мероприятия. 

Активисты продемонстрировали публике свой проект, пообщались со специалистами 

компаний Krypton, Here, Rightech, а также изучили разработки других команд. 
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Команда губкинцев приняла участие в разработке кейса по проблемам использования 

виртуальной реальности в сфере образования. 48 часов упорной работы принесли команде 

выход в финал. 

По итогу решения жюри хакатона команда активистов студенческого научного общества 

Губкинского университета заняла второе место и была награждена ценными призами. 

  

 

17.04.2018 Губкинский университет отпраздновал свое 88-летие и провел 

ежегодный конкурс «Мистер ГАЗ» 

17 апреля 2018 года РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина отметил свой 

очередной день рождения. Торжественные мероприятия, посвященные 88-й годовщине со дня 

основания университета, прошли в актовом зале ДК «Губкинец». 

На праздничном концерте состоялось награждение лучших студентов стипендиями и 

руководителей лучших кафедр почетными наградами университета. Мероприятие открыл 

ректор университета, профессор Виктор Мартынов: «Поздравляю губкинцев всех поколений с 

нашим общим праздником. Хочу отметить, что в этом году исполняется 100 лет Московской 

Горной Академии, откуда берет начало наша alma mater. Губкинский университет – это вуз 

талантливых людей, который дает возможность найти и развить свои таланты и стать 

успешными в жизни. В прошлом году мы вошли в число 16 лучших университетов, 

рекомендованных Мировым нефтяным советом для получения нефтегазового образования. За 

прошедший год студенты Губкинского университета завоевали множество медалей и наград не 

только в учебной, но и в спортивной деятельности. Открыто четыре базовых кафедры, которых 

нет ни в одном вузе страны. Спасибо вам за работу и хорошую учебу. Желаю новых успехов и 

побед!». 

Заместитель министра энергетики РФ Кирилл Молодцов поздравил коллектив и 

студентов университета с днем основания. «Все, что сделано до нас, нами и вами в будущем – 

это результат большого сплоченного, дружного труда, который всех нас объединяет. Каждому 
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из вас предстоит внести вклад в процветание Российской Федерации. Желаю всем вам личного 

счастья, успехов в работе и чтобы каждому из вас сопутствовала удача», – сказал заместитель 

министра. 

Губкинский университет также поздравили директор корпоративного института ПАО 

«Газпром» Евгений Политов, начальник управления оценки и развития персонала ПАО 

«ЛУКОЙЛ» Олег Романовский, старший вице-президент компании «Uniper Global Commodities» 

Уве Фип и помощник руководителя федерального агентства по делам молодежи Артем Демин. 

Праздничная программа продолжилась финалом конкурса «Мистер Газ-2018», 

проводимым при содействии АО «МОСГАЗ». Более 1000 студентов и родителей, а также 

преподаватели, руководители нефтегазовых компаний России и мира, представители органов 

государственной власти и общественных организаций наблюдали за ярким и красочным шоу. 

В конкурсное жюри под председательством проректора по учебно-воспитательной 

работе университета Марины Филатовой вошли начальник управления кадров АО «МОСГАЗ» 

Александра Куфтина, проректор по инновационной деятельности и коммерциализации 

разработок Михаил Силин, заместитель генерального директора АО «Мособлгаз» Татьяна 

Савченко, проректор по научной работе Александр Мурадов, директор по набору персонала и 

работе с вузами компании Шлюмберже Константин Мазаев, директор по охране труда 

компании Baker Hughes Елена Литвинова, управляющий директор Beauty Class Clinic Маргарита 

Лойе, региональный менеджер по подбору и развитию персонала компании Weatherford 

Мария Осетрова, исполнительный заместитель председателя Правления Фонда выпускников-

губкинцев Сергей Виряскин, академик Российской академии образования Светлана Чистякова и 

директор по развитию ювелирного дома «Эстет» Лаура Петриченко. 

Участники боролись за победу в следующих конкурсных заданиях: «Визитная 

карточка», военно-спортивный конкурс, конкурс «Экшн-дефиле», «Интеллектуальный», конкурс 

«Бального этикета» и творческий конкурс. 

Победители в номинациях: 

- «Мистер Газ 2018», «Мистер Мужество» – Максим Гришокин (факультет химической 

технологии и экологии). 

- «Мистер Зрительских симпатий», «Мистер спорт» – Артур Мартыневский (факультет 

проектирования, сооружения и эксплуатации систем трубопроводного транспорта). 

- «Мистер Харизма» – Руслан Кочкарев (факультет международного энергетического 

бизнеса). 

- «Мистер Креатив» – Денис Майоров (факультет инженерной механики). 

- «Мистер Решительность» – Евгений Волков (факультет автоматики и вычислительной 

техники). 

- «Мистер Надежность» – Всеволод Мурашкин (факультет геологии и геофизики нефти 

и газа). 

- «Мистер Профессионализм» – Илья Тюряков (юридический факультет). 
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- «Мистер Энергия» – Ростислав Скоробрещук (факультет экономики и управления). 

- «Мистер Стиль» – Жозе Мануэл Макамбу (факультет разработки нефтяных и газовых 

месторождений). 

  

  

  
 

17.04.2018 Состоялось отчетное заседание Правления Фонда выпускников-

губкинцев 

17 апреля 2018 года в рамках торжественных мероприятий, посвященных 88-й 

годовщине Губкинского университета, прошло заседание Правления Фонда выпускников-

губкинцев, на котором были подведены итоги работы организации за 2017 год, избраны 
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органы управления, проведена презентация седьмого выпуска журнала «Альманах», 

определены благотворительные проекты 2018 года. 

С докладами о деятельности Фонда выпускников-губкинцев выступили председатель 

Правления Фонда выпускников-губкинцев Иван Матлашов, исполнительный заместитель 

председателя Правления Фонда выпускников-губкинцев Сергей Виряскин, генеральный 

директор Фонда выпускников-губкинцев Гульнара Ракипова. 

Объем финансовой поддержки, оказанной Фондом Губкинскому университету в 2017 

году, составил десять миллионов рублей. 

«Главным проектом года Фонда выпускников-губкинцев в отчетный период оставалась 

Программа поддержки молодых преподавателей Губкинского университета. В 2017 году 

финансовую поддержку в виде выплаты грантов получили 33 молодых преподавателя 

университета в возрасте до 35 лет. Традиционно четыре гранта Программы являются 

Президентскими и финансируются инициатором проекта Почетным выпускником Alma mater 

Президентом Губкинского университета профессором Альбертом Владимировым. Выплата 

рекордного количества грантов в текущем учебном году стала возможной благодаря 

поддержке наших почетных выпускников – Альберта Владимирова, Ашота Хачатурянца, 

Александра Джапаридзе, Евгения Кочнева, Николая Каплуна, Почетных участников Фонда 

Александра Кочнева, Семена Вайнштока, Сергея Муравленко, Николая Борисенко, компаний 

ПАО «НОВАТЭК», ООО «Газпромтранс», ООО «Евразия Менеджмент», ООО «КНГК-Групп», АО 

«Южно-Аксютино», ООО «ДАТАПРО», ООО «РОЭЛ Управление проектами», – отметил в 

отчетном докладе председатель Правления Фонда выпускников-губкинцев Иван Матлашов. 

Проектом года Фонда остался Благотворительный проект «Стипендии студенческому 

активу». За два семестра отчетного периода выплачено 10 стипендий (по пять в каждом 

семестре) победителям конкурсов, в которых приняли участие 57 студентов-губкинцев, 

занимающихся общественной деятельностью в университете. 

В текущем году оказана финансовая помощь материально-технической базы Alma mater 

на общую сумму 2,7 млн. рублей. Поддержку в реализации данных проектов оказали: 

почетный выпускник Губкинского университета Михаил Кийко, Владимир Свешников, 

Станислав Тихонов, Почетный партнер Фонда завод «УКАЗ», ООО «Газпром добыча Уренгой». 

Важным направлением ежегодно является поддержка студентов-спортсменов 

университета. Фонд выпускников-губкинцев совместно со «Спортивной лигой ТЭК» 

организовал турнир по футболу на Кубок РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина среди 

команд предприятий нефтегазового комплекса. Куратором и спонсором участия 

университетской команды в турнире традиционно выступил член Правления Фонда почетный 

выпускник Губкинского университета Роман Котенко. 

«В этом году в финансировании проектов Фонда выпускников приняли участие 63 

юридических и физических лица, признанные Благотворителями 2017 года, семи выпускникам-
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губкинцам присвоено звание «Почетный выпускник Губкинского университета» – 

исполнительный заместитель председателя Правления Сергей Виряскин. 

Об итогах аудита бухгалтерской отчетности доложила генеральный директор Фонда 

выпускников-губкинцев Гульнара Ракипова. 

По итогам голосования избраны: 

- Правление Фонда в количестве 26 членов, председателем избран Действительный 

государственный советник 1 класса почетный выпускник Губкинского университета Иван 

Матлашов, первым заместителем председателя Правления почетный выпускник Губкинского 

университета Олег Гордеев, исполнительным заместителем председателя Правления почетный 

выпускник Губкинского университета Сергей Виряскин, заместителем председателя Правления 

почетный выпускник Губкинского университета Виктор Шейнбаум.  

- Попечительский совет Фонда в количестве 15 членов, председателем избран 

президент РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина почетный выпускник Губкинского 

университета Альберт Владимиров. 

- Общественный совета в количестве 15 членов, председателем избран Действительный 

государственный советник 1 класса Александр Кочнев. 

- Генеральным директором назначена выпускница университета Гульнара Ракипова. 

В 2017 году увидел свет 6-й выпуск журнала выпускников-губкинцев «АЛЬМАНАХ» 

(главный редактор Сергей Виряскин), посвященный 100-летию Московской горной академии. 

Наряду с отмеченными программами и проектами, в отчетном периоде выпускниками-

губкинцами традиционно оказана финансовая поддержка по следующим проектам: 

- День Губкинца. 

- Выпускной 2017 года – выпущены золотые значки университета для вручения лучшим 

выпускникам университета 2017 года. 

- Интеллектуальный марафон студентов.  

- Конкурс «Мисс Университет – Королева Нефть». 

- Конкурс «Мистер Газ». 

- Поддержка студенческих творческих коллективов ДК «Губкинец». 

- Благотворительный новогодний вечер Губкинского университета. 

Утверждены благотворительные проекты Фонда 2018 года и смета. 

Главными проектами юбилейного 2018 года утверждены следующие программы и 

проекты:  

- Проект «Завершение скульптурной композиции «Иван Михайлович Губкин», 

посвященный 100-летию образования Московской горной академии; 

- Программа поддержки молодых преподавателей (гранты); 

- Проект поддержки студенческого актива (стипендии) – увеличено количество 

стипендий в 2018-19 учебном году в два раза. 
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18.04.2018 Ректор Губкинского университета принял участие в пресс-

конференции 6-го форума будущих лидеров Мирового нефтяного совета 

18 апреля 2018 года на площадке ЦВК «Экспоцентр» состоялась пресс-конференция с 

участием заместителя министра энергетики РФ Кирилла Молодцова и ректора Губкинского 

университета, председателя Российского национального комитета Мирового нефтяного совета 

Виктора Мартынова, посвященная проведению 6-го форума будущих лидеров Мирового 

нефтяного совета, который впервые пройдет в России с 23 по 28 июня 2019 года на площадке 

многофункционального международного студенческого комплекса «Горный» Санкт-

Петербургского горного университета. 

В пресс-конференции также приняли участие старший вице-президент Мирового 

нефтяного совета Анатолий Золотухин, директор Российского национального комитета 

Мирового нефтяного совета Влада Стрелецкая и заместитель руководителя Национального 

нефтегазового форума Наталья Субботина. 

«В 2014 году Мировой нефтяной конгресс собрал порядка 65 стран-участниц. В связи с 

этим руководство Российской Федерации поддержало инициативу о проведении форума 

молодых лидеров под эгидой Мирового нефтяного совета. 7 апреля текущего года 

Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о порядке 
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содействия проведению форума. Также был сформирован организационный комитет с 

участием лидеров нефтегазовой отрасли, научных и общественных организаций, который 

возглавил Министр энергетики РФ Александр Новак», – сказал Кирилл Молодцов. 

В ходе пресс-конференции речь шла о подготовке к мероприятию, целях и задачах 

предстоящего мероприятия. Было отмечено, что форум будущих лидеров Мирового нефтяного 

совета является одним из центральных мероприятий в нефтегазовой отрасли и проводится раз 

в три года в одной из 65 стран, входящих в Мировой нефтяной совет. Аудитория форума 

насчитывает порядка 2000 молодых специалистов, студентов и аспирантов, которым 

представляется уникальная возможность для обмена опытом, новейшей информацией и 

передовыми достижениями нефтегазовой отрасли. 

  

  
 

18.04.2018 Состоялось первое совместное заседание Совета ветеранов и 

Молодежного совета нефтегазовой отрасли при Минэнерго России 

18 апреля 2018 года в рамках Национального нефтегазового форума состоялось первое 

совместное заседание Совета ветеранов и Молодежного совета нефтегазовой отрасли при 

Министерстве энергетики Российской Федерации «Нефтегазовой комплекс России: настоящее 

и будущее – взгляд ветеранов и молодежи». Модератором заседания выступил председатель 

Молодежного совета нефтегазовой отрасли при Минэнерго России Руслан Фатхутдинов. 
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В обсуждении приняли участие директор Департамента государственной службы и 

мобилизационной подготовки Минэнерго России Владимир Смирнов, президент Союза 

нефтегазопромышленников Геннадий Шмаль, проректор по научной работе Губкинского 

университета Александр Мурадов, руководитель Совета по профквалификациям в 

нефтегазовой отрасли Иван Матлашов, председатель Молодежного совета Руслан 

Фатхутдинов, а также активисты Советов, руководители образовательных учреждений и 

общественных организаций нефтегазовой отрасли. 

На заседании было решено обеспечить взаимодействие ветеранов нефтегазовой 

отрасли и членов Молодежного совета при реализации планов работ Советов, а также 

осуществлять поддержку выдвижения и обсуждения общественных инициатив молодежи, 

включая разработку интерактивного ресурса об истории и выдающихся деятелях топливно-

энергетического комплекса, проведения в июле 2018 года профильного форума молодежи 

нефтегазовой отрасли на базе ПАО «Татнефть». 

  
 

19.04.2018 Прошло первенство РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина по 

черлидингу 

19 апреля 2018 года состоялось первенство РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина 

по черлидингу. В соревнованиях приняли участие 107 студентов. 

В соревнованиях участвовали студенты из семи факультетов: химической технологии и 

экологии, инженерной механики, разработки нефтяных и газовых месторождений, геологии и 

геофизики нефти и газа, международного энергетического бизнеса, автоматики и 

вычислительной техники и юридического факультета. 

Победителем первенства стал факультет разработки нефтяных и газовых 

месторождений, второе место занял факультет инженерной механики, а бронзовыми 

призерами стал факультет химической технологии и экологии. 

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 

  

  
 

19.04.2018 Образовательная поездка студентов в Сербию 

С 12 по 19 апреля 2018 года студенты РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина 

познакомились с нефтяной отраслью и культурой Сербии. Поездка была организована секцией 

SPE Губкинского университета при поддержке компании «НИС Газпром Нефть». 

Техническая программа мероприятия включала в себя посещение главного офиса 

компании «НИС Газпром Нефть», встречу с руководством, в ходе которой была рассказана 

история компании, и визит в научно-исследовательский центр. Также губкинцы приняли 

участие в геологической экскурсии и посетили производственные объекты компании: 

тренинговый центр по бурению и заканчиванию скважин, месторождение, установку отчистки и 

подготовки нефти и нефтеперерабатывающий завод в Панчево. 

В ходе культурной программы студенты познакомились с основными 

достопримечательностями в столице Сербии Белграде, в городах Новый Сад и Сремские 

Карловцы. 
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19.04.2018 Губкинцы стали призерами III Открытого межвузовского первенства 

по вязке узлов 

19 апреля 2018 года состоялся московский этап III Открытого межвузовского первенства 

по вязке узлов памяти Дмитрия Олишевского. По итогам упорной борьбы губкинцы стали 

обладателями призовых мест. 

Этапы соревнований прошли в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Твери, 

Иркутске, Новосибирске, Кирове и Ханты-Манскийске. 

В квалификации за минимальное время было необходимо сблокировать 

индивидуальную страховочную систему и сбухтовать 30 метров альпинистской веревки. В 

основном этапе участники вязали следующие узлы: восьмерка-проводник петлей, австрийский 

проводник, булинь на опоре с контрольным, грепвайн, стремя без опоры (петлей), прямой с 

двумя контрольными, штык с обносом на опоре и схватывающий узел прусика на опоре, а 

также двойной проводник, клеймхест и узел Гарда. 

По итогам борьбы Александр Кухтинов занял первое место в мужском зачете 

продвинутого уровня, Анна Кузнецова – второе место в женском зачете продвинутого уровня, 

Екатерина Коноплюк – второе место в общем зачете базового уровня и Виталий Харченко занял 

третье место в общем зачете базового уровня. 

 

20.04.2018 Завершилась студенческая конференция по математическому 

моделированию и информационным технологиям 

С 19 по 20 апреля 2018 года в Казани при поддержке компании «TGT oilfield services» 

прошла студенческая конференция по математическому моделированию и информационным 

технологиям. Губкинский университет на мероприятии представлял активист студенческого 

научного общества Вадим Ярыш. 
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Цель данной научной конференции – предоставить возможность талантливым 

студентам и молодым ученым заявить о себе, рассказать о своих достижениях и встать на путь 

развития карьеры. 

В конференции приняли участие более 40 студентов и аспирантов со всей России. 

Программа конференции включала два дня секционных заседаний. Также для участников была 

организована экскурсия по предприятию, игра по разработке нефтяного месторождения 

«PetroCup», разработанная специалистами компании «TGT oilfield services» и экскурсия по 

Казани. 

По итогам выступлений на конференции будет выпущен сборник материалов, в который 

войдет доклад представителя Губкинского университета. 

  
 

20.04.2018 Выставка «Нефтегаз-2018» и Национальный нефтегазовый форум – 

поддержка инновационному развитию ТЭК России сфере» в Оренбургском 

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

В апреле 2018 года в Центральном выставочном комплексе «Экспоцентр» в Москве 

прошли 18-я международная выставка «Оборудование и технологии для нефтегазового 

комплекса» – «Нефтегаз-2018» и Национальный нефтегазовый форум. 

Выставка «Нефтегаз», являющаяся крупнейшей в России и странах Восточной Европы 

площадкой для делового общения специалистов нефтегазовой и смежных отраслей, 

проводилась с 16 по 19 апреля 2018 года. Она была организована АО «Экспоцентр» в 

партнерстве с немецкой выставочной компанией «Мессе Дюссельдорф ГмбХ» при поддержке 

Министерства энергетики Российской Федерации, Министерства промышленности и торговли 

Российской Федерации, Союза машиностроителей Германии (VDMA), под патронатом Торгово-

промышленной палаты Российской Федерации. 

На официальном открытии выставки «Нефтегаз-2018» участников приветствовали 

заместитель министра энергетики РФ Кирилл Молодцов, президент Торгово-промышленной 

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 

палаты РФ Сергей Катырин, генеральный директор «Экспоцентра» Сергей Беднов, 

представители отраслевых союзов и другие официальные лица. 

В выставке «Нефтегаз-2018» приняли участие 552 ведущие компании из 27 стран мира. 

Самое современное оборудование и новейшие технологии на общей площади более 31 000 

квадратных метров представили крупнейшие зарубежные и отечественные производители и 

поставщики газового и нефтяного оборудования, нефтяные корпорации и холдинги, 

нефтегазодобывающие и перерабатывающие предприятия, нефтесервисные и 

геологоразведочные компании, предприятия, занятые в бурении, поиске, разведке, добыче, 

строительстве, объектов газо- и нефтедобычи, газо- и нефтехимии. 

Ключевые разделы были посвящены автоматизации, нефтегазохимии, новейшим 

разработкам сервисных и инжиниринговых транспортных компаний, ставшие предметом 

интереса широкого круга специалистов, традиционно посещающих выставку. 

Россию на выставке представили 311 участников, среди которых такие лидеры 

нефтегазовой отрасли, как «АРТ-Оснастка», «Башнефтегеофизика», «БОРХИММАШ», Концерн 

ВКО «Алмаз-Антей», «НТА-Пром», «Орелкомпрессормаш», «Татнефть», «ТОТАЛ ВОСТОК», 

«Транснефть», «Трубная металлургическая компания-ТМК», «Тяжпрессмаш», «Уралмаш НГО 

Холдинг», «ЧТПЗ», «Эндресс+Хаузер». 

Свои возможности продемонстрировали известные зарубежные концерны и компании 

мирового нефтегазового рынка: ABB, Bauer Kompressoren GmbH, Centrax Gas Turbines Ltd, JUMO 

GmbH & Co. KG, KANEX Krohne Anlagen Export GmbH, Kerui Group, MTU Friedrichshafen GmbH, 

National Oilwell Varco, R&B Industrial Supply Company, Rockwell Automation, SAMSON AG, The 

Green Day Inhaber Gerhard Michael Kreuder, VEGA Grieshaber KG, Weidmüller Interface GmbH & 

Co. KG, Yantai Jereh Petroleum Equipment& Technologies Co., Ltd., Yokogawa Electric Corporation. 

Компании Германии, Китая, Чехии участвовали в выставке в формате национальных 

экспозиций. 

«Выставка своими участниками подтверждает, что, несмотря на негативные внешние 

факторы, экономические связи с зарубежными коллегами и партнерами остаются практически 

на неизменном уровне. Восемьдесят процентов участников, в том числе и наших зарубежных 

коллег, – это те, кто стабильно участвует в этой выставке. Они также стабильно участвуют в 

Национальном нефтегазовом форуме – важнейшей составной части всего мероприятия», – 

отметил, открывая выставку, глава Торгово-промышленной палаты РФ Сергей Катырин. 

«Эта выставка стала самым главным местом встречи для всех, кто работает в данной 

отрасли, о чем свидетельствует большое количество компаний, представленных здесь в этом 

году. Радует и то, что все компании, приехавшие на эту выставку, искренне верят в 

продолжение и расширение существующих связей и дружеских отношений», – поделился 

впечатлениями исполнительный директор «Мессе Дюссельдорф ГмбХ» Эрхард Винкамп. 

Национальный нефтегазовый форум проходил в «Экспоцентре» с 17 по 18 апреля 2018 

года. Двухдневная программа форума фокусируется на актуальных для нефтегазовой отрасли 
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вопросах перспективного развития. В 2018 году она включала в себя технологические 

конференции, форсайт-сессии, профессиональные круглые столы и практические семинары. 

Представители органов государственной власти, ведущих компаний нефтегазового сектора и 

смежных отраслей, общественных организаций, научных и экспертных центров обсуждали 

широкий круг тем. В том числе: анализ рынков, стратегические вопросы инновационного 

развития, состояние и перспективы отраслевого машиностроения, раскрытие потенциала 

импортозащения, международное сотрудничество, создание инжиниринговых центров, 

кластеров и технопарков, экономические, экологические и экономические аспекты разработки 

залежей трудноизвлекаемых и нетрадиционных углеводородов, внутренние драйверы и 

экспортный потенциал нефтегазохимической отрасли. 

В мероприятиях Национального нефтегазового форума приняли участие свыше 100 

спикеров, более 1000 делегатов и 130 представителей ведущих средств массовой информации. 

На заседаниях ННФ выступили представители федеральных органов власти, топ-менеджеры 

ведущих нефтегазовых и машиностроительных компаний, сотрудники ключевых отечественных 

и зарубежных экспертных центров, общественные деятели. 

Обращаясь к участникам форума, президент Торгово-промышленной палаты РФ Сергей 

Катырин отметил, что современные реалии ставят перед отраслью новые, все более сложные 

задачи, на этом фоне растет привлекательность ННФ, который имеет устойчивую репутацию 

эффективной площадки для профессионального обсуждения и поиска оптимальных решений. 

В свою очередь замминистра энергетики РФ Павел Сорокин, приветствуя участников 

форума, подчеркнул, что репрезентативный состав участников позволяет изучать проблемы с 

разных точек зрения, вырабатывать комплексные рекомендации, к которым министерство 

намерено прислушиваться. 

Первое пленарное заседание ННФ было посвящено обсуждению вопросов 

технологического развития нефтегазовой отрасли России в условиях цифровой трансформации 

мировой экономики. Участники этой сессии широкое обсудили особенности текущей ситуации 

и перспективы мировых энергетических рынков. 

Следующая сессия Национального нефтегазового форума была посвящено обсуждению 

вопросов импортозамещения и локализации в нефтегазовой промышленности. С развернутым 

докладом выступил директор департамента станкостроения и инвестиционного 

машиностроения Минпромторга РФ Михаил Иванов. О первом российском опыте реализации 

программ импортозамещения и дальнейших перспективах рассказали топ-менеджеры ПАО 

«Газпром нефть», ПАО «НОВАТЭК», ПАО «ТМК» и ряда других российских компаний. В свою 

очередь. представители зарубежных компаний поделились опытом локализации 

инновационных решений в российском нефтегазовом секторе. 

Заключительное заседание первого дня Национального нефтегазового форума было 

посвящено теме «Роботизация и искусственный интеллект в нефтегазовой и 
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нефтегазохимической отраслях». Оно прошло в формате форсайт-сессии – круглого стола. Вел 

заседание Артем Козловский, партнер Oil & Gas Advisory Leader, EY. 

Основными мероприятиями второго дня ННФ стали конференция «Разработка 

трудноизвлекаемых и нетрадиционных углеводородов. Освоение Баженовской свиты: 

экономика и технологии», два «круглых стола» – «Драйверы внутреннего роста и экспортный 

потенциал нефтегазохимической промышленности России» и «Новые инструменты 

энергетических рынков в эпоху блокчейна», форсайт-сессия «Отраслевые кластеры, 

технопарки, инжиниринговые центры и особые экономические зоны: основные этапы 

трансфера технологий (наука – технологии – бизнес). 

Утреннее заседание «круглого стола», посвященного поиску источников и движущих сил 

роста российской нефтепереработки и нефтегазохимии, провел заместитель министра 

энергетики РФ Кирилл Молодцов. Подводя итог обсуждению, он отметил, что высказанные 

специалистами наблюдения и предложения являются ценным материалом для дальнейшей 

совместной работы органов власти и бизнеса, направленной на развитие таких перспективных 

и привлекательных секторов отечественной экономики, как нефтепереработка и 

нефтегазохимия. 

В ходе работы второго дня Национального нефтегазового форума-2018 заместитель 

Министра энергетики Российской Федерации Кирилл Молодцов выступил на пресс-

конференции о подготовке 6-го форума будущих лидеров Мирового нефтяного совета, который 

впервые пройдет в России с 23 по 28 июня 2019 года на площадке многофункционального 

международного студенческого комплекса «Горный» Санкт-Петербургского Горного 

университета. 

Конференция по ТРИЗам, которую вел председатель Союза нефтегазопромышленников 

России Генадий Шмаль, стала впечатляющим коллективным мозговым штурмом с участием 

ключевых российских специалистов. В обсуждении приняли участие топ-менеджеры нефтяных 

компаний, геологоразведочных организаций, предприятий нефтегазового машиностроения, 

научных и экспертных центров. 

Форсайт-сессия по стартапам и инновационным разработкам в нефтегазовой и 

химической отраслях была организована совместно с фондом «Сколково». Обсуждался 

широкий круг вопросов, в том числе перспективы таких организационных форм поддержки 

инноваций, как отраслевой Центр компетенций «Импортозамещение в ТЭК», отраслевые 

кластеры, технопарки, инжиниринговые центры, экономические зоны. 

Большой интерес вызвала проведенная на площадке ННФ презентация исследования 

Энергетического Центра бизнес-школы «Сколково» «Трансформирующийся глобальный рынок 

СПГ: как России не упустить окно возможностей». Наблюдениями и выводами с участниками 

форума поделились директор Энергетического центра Татьяна Митрова и аналитик 

Энергетического центра Александр Собко. 
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Программа Национального нефтегазового форума 2018 года завершилась совместным 

заседанием Совета ветеранов нефтегазовой отрасли и Молодежного совета нефтегазовой 

отрасли при Министерстве энергетики Российской Федерации «Нефтегазовый комплекс 

России: настоящее и будущее – взгляд ветеранов и молодежи». 

Одновременно с «Нефтегаз-2018» и Национальным нефтегазовым форумом в 

«Экспоцентре» проходила 27-я международная выставка «Электрооборудование. 

Светотехника. Автоматизация зданий и сооружений» – «Электро-2018». Официальным 

открытием и пленарным заседанием, стало проведение конференции «Интеллектуальная 

энергетика будущего: новый взгляд на технологии, меняющие мир». Такое соседство 

способствовало расширению прямых контактов производителей нефтегазового и 

электрооборудования, добывающих и перерабатывающих углеводородное сырье компаний, 

развитию производственной кооперации предприятий ведущих отраслей экономики страны. 

Новая встреча ведущих представителей нефтегазовой отрасли и смежных секторов 

экономики состоится в «Экспоцентре» в 2019 году. 19-я международная выставка «Нефтегаз-

2019» будет проходить с 15 по 18 апреля 2019 года, а Национальный нефтегазовый форум 

состоится с 16 по 17 апреля 2019 года. 

  
 

24.04.2018 Конференция «Наследие Ивана Михайловича Губкина: интеграция 

образования, науки и практики в нефтегазовой сфере» в Оренбургском 

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

24 апреля 2018 года в рамках празднования 88-летия РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. 

Губкина состоялась конференция «Наследие Ивана Михайловича Губкина: интеграция 

образования, науки и практики в нефтегазовой сфере», организатором которой выступил 

Оренбургский филиал Губкинского университета. 

На пленарном заседании конференции, которое прошло в Оренбургской областной 

универсальной научной библиотеке имени Н.К. Крупской, выступили проректор по 

региональному развитию, директор филиала РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина в г. 
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Оренбурге, профессор Сергей Горшенин; заместитель министра экономического развития, 

промышленной политики и торговли Оренбургской области Сергей Липаткин; начальник 

отдела геологии и лицензирования по Оренбургской области Игорь Фомин; генеральный 

директор ООО «Газпром подземремонт Оренбург», председатель ассоциации выпускников 

филиала Павел Гладков; генеральный директор АО «Газпром газораспределение Оренбург», 

выпускник филиала Дмитрий Бородин; ветеран нефтегазовой отрасли, бывший директор треста 

«Оренбургнефтегазразведка», выпускник Московского нефтяного института 1951 года Лев 

Толин. В мероприятии также приняли участие преподаватели филиала университета и 

специалисты нефтегазовых предприятий Оренбуржья. 

В рамках конференции обсуждались вопросы, относящиеся к проблемам и 

перспективам развития нефтегазового дела, транспорта, химической технологии, оборудования 

нефтегазового производства и экологии. 

Профессор Сергей Горшенин в своем выступлении подчеркнул: «Нефтегазовая отрасль – 

это основа экономики Оренбургской области и страны в целом. Иван Михайлович Губкин 

высоко оценивал запасы нефти Урало-Поволжского региона, образно называя регион «Вторым 

Баку». Нефть и газ Оренбуржья – это реализованные на практике теоретические идеи Ивана 

Михайловича». 

Участники конференции высоко оценили факт открытия в Оренбурге на территории 

филиала университета нефти и газа памятника Ивану Михайловичу Губкину. 

Учитывая особые заслуги Ивана Михайловича в открытии нефтегазовых месторождений, 

участники конференции обратились к руководству области и города с предложением назвать 

одну из улиц Оренбурга именем Губкина, как признание заслуг великого ученого в развитии 

экономики и социальной сферы региона. 
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25.04.2018 Завершился весенний цикл лекций образовательного проекта для 

студентов «Компетенции поколения Z: карьерный конструктор» 

25 апреля 2018 года в Губкинском университете прошла лекция Игоря Ашманова по 

актуальным вопросам цифровой безопасности в современном мире, завершив весенний цикл 

лекций образовательного проекта «Компетенции поколения Z: карьерный конструктор». 

Образовательный проект «Компетенции поколения Z: карьерный конструктор» создан с 

учетом потребностей студентов, является мобильной, постоянно обновляется и 

совершенствуется. Программа сформирована с участием российских и международных 

экспертов. Ею охвачен широкий круг предметных областей, изучение которых не входит в 

стандартные учебные программы вуза. 

Цель программы – дополнительное профессиональное образование бакалавров, 

специалистов, магистрантов, способных в будущем эффективно управлять и развиваться в 

современных условиях экономики и политики, более глубокое изучение популярных знаний, 

формирование у студентов профессиональных компетенций и приобретение дополнительных 

личностных компетенций. 

В течение весеннего семестра в проекте приняло участие порядка 200 студентов и 

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

Было проведено шесть лекций по различным блокам программы от ведущих экспертов 

и специалистов: 

- Патентный поверенный РФ, адвокат, глава юридической компании «Усков и партнеры» 

– Вадим Усков, тема лекции: «Охрана и защита интеллектуальной собственности. Пресечение 

недобросовестной конкуренции; защита чести и достоинства и деловой репутации»; 

- Тренер, коуч, психолог-консультант – Елена Барсукова, тема лекции: 

«Профессиональное здоровье: стрессоустойчивость и саморегуляция»; 

- Директор департамента коммуникаций и социального развития ГК «Новард», входит в 

десятку в рейтинге «ТОП-25 менеджеров по корпоративной социальной ответственности» – 

Мария Захарова, тема лекции: «Ценности в деловой практике»; 

- Генеральный директор компании «Нейротренд» – Наталья Голикова, тема лекции: 

«Нейротехнологии в коммуникациях и экономике»; 

- Доктор психологических наук, профессор, академик РАО, научный руководитель 

журнала: «Профессиональное образование. Столица» – Светлана Чистякова, тема лекции: 

«Управление карьерой и профессиональный рост»; 

- Кандидат технических наук, управляющий партнер компании «Ашманов и партнеры», 

председатель совета директоров компании «Наносемантика» – Игорь Ашманов, тема лекции: 

«Большие пользовательские данные». 

Слушателям, принявшим активное участие в программе, в мае 2018 года будут вручены 

сертификаты. 
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25.04.2018 В студенческом городке прошла эстафета в честь Дня Победы 

25 апреля 2018 года в студенческом городке Губкинского университета проводилась 

традиционная 12-ая легкоатлетическая эстафета, посвященная годовщине победы в Великой 

Отечественной войне. Эстафета началась с построения и поднятия губкинского флага под звуки 

гимна. 

В рамках соревнований проводилось первенство среди взводов военной кафедры, 

первенство среди землячеств университета, а также эстафета среди сборных команд 

факультетов в зачет 72-ой спартакиады университета. Всего в соревнованиях приняли участие 

более 180 человек. 

Среди команд военных взводов третий год подряд победу одержал взвод 61А, второе 

место заняла команда взвода 81МГ, а бронзовыми призёрами стала команда взвода 71ГЭ. 

Среди команд землячеств выиграла команда Африки, второе место заняли спортсмены 

из Вьетнама, а третьими стали участники из команды Узбекистана. 

Среди сборных команд факультетов выиграла команда факультета АиВТ. Серебряными 

призерами стала команда ФПСиЭСТТ, а на третьей строчке расположилась команда ФРНиГМ. 

-Призеры каждой из эстафет были награждены грамотами и медалями с символикой 

Дня Победы, а сильнейшая команда факультета награждена переходящим кубком. 
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26.04.2018 Завершилась программа повышения квалификации «Экспертиза 

основных образовательных программ и электронная информационно-

образовательная среда университета» 

С 9 по 26 апреля 2018 года состоялось обучение сотрудников РГУ нефти и газа (НИУ) 

имени И.М. Губкина по программе повышения квалификации «Экспертиза основных 

образовательных программ и электронная информационно-образовательная среда 

университета». Для сотрудников филиалов Губкинского университета в Оренбурге и Ташкенте 

была организована онлайн трансляция занятий по видео-конференц-связи. 

Программа повышения квалификации была инициирована проректором по учебной 

работе университета Владимиром Кошелевым и начальником учебно-методического 

управления Андреем Душиным при организационной поддержке отдела развития персонала 

Центра инновационных компетенций под руководством Светланы Кибовской и технической 

поддержке заместителя директора по вопросам разработки Центра дистанционного 

образования Ильи Анищенко. Целью обучения была подготовка внутренних экспертов для 

прохождения аккредитации нашего университета в 2019 году. 

Обучение проводили заместитель начальника УМУ по лицензированию и аккредитации 

Лариса Самуйлова, заместитель начальника УМУ Александр Белоусов, главный юрисконсульт и 

начальник отдела кадров Юрий Ширяев, начальник отдела практик Екатерина Янченко, 

директор научно-технической библиотеки Наталья Леонова, психолог УМУ Наталья Унанян. 

В соответствии с программой курса были прочитаны следующие лекции: 

- Структура и содержание основной образовательной программы 

- Информационная среда вуза: итоговая аттестация, нормоконтроль, антиплагиат, сайт 

кафедры 

- Учебно-методические комплексы и фонды оценочных средств 
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- Кадровое обеспечение учебного процесса: правовое регулирование и его содержание 

- Нормативное обеспечение образовательного процесса: приказы, распоряжения, 

методические инструкции, документация по организации практики 

- Требования к учебно-методическому обеспечению образовательных программ 

- Электронные публикации: порядок издания 

- Электронные библиотечные системы 

- Обеспечение инклюзивного образования 

По итогам обучения 70 удостоверений о повышении квалификации были выданы 

сотрудникам РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина, а также по 16 удостоверений 

сотрудникам филиалов университета в Оренбурге и Ташкенте. 

 
 

26.04.2018 Образовательная поездка немецких секций SPE в Губкинский 

университет 

С 24 по 26 апреля 2018 года состоялась образовательная поездка секций SPE из Рейнско-

Вестфальского технического университета Ахена и Технологического института Карлсруэ, 

организованная секцией SPE Губкинского университета. 

Программа включала в себя круглый стол, экскурсии по кафедрам РГУ нефти и газа (НИУ) 

имени И.М. Губкина и игру PetroOlympicGames. На круглом столе обсуждалась платформа 

«PetroStage», созданная российскими и немецкими студентами. Затем участники поездки 

посетили Московский научно-исследовательский центр Шлюмберже и офис компании 

«СалымПетролеум Девелопмент». В центре Шлюмберже студенты смогли увидеть 

лабораторию, где проводятся исследования керна, необходимые при разведке и разработке 
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месторождений. В офисе «Салым Петролеум Девелопмент» спикеры рассказали про структуру 

компании, познакомили с персоналом, рассказали о деятельности компании и используемых 

передовых технологиях. 

  

  
 

26.04.2018 Ректор Губкинского университета принял участие в Пленарном 

заседании съезда Российского союза ректоров 

26 апреля 2018 года на площадке Санкт-Петербургского политехнического университета 

Петра Великого состоялось Пленарное заседание съезда Российского союза ректоров с 

участием Президента РФ Владимира Путина. 

В работе съезда приняли участие около 600 ректоров и президентов университетов 

России, а также ректоры университетов разных стран мира: Азербайджана, Армении, Абхазии, 

Белоруссии, Иордании, Ирана, Казахстана, Ливана, Приднестровья, Словении, Южной Осетии, 

Японии – около 50 зарубежных гостей. 

На съезде были обсуждены вопросы развития единого образовательного пространства, 

построения стратегии научно-технологического развития России, взаимодействия 

университетов со школами и обществом, а также международные аспекты деятельности 

российских университетов. 
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«Губкинский университет готовит высококвалифицированных специалистов, 

приумножая человеческий и технологический потенциал ТЭК России на основе инновационной 

научно-образовательной деятельности, ориентированной на цифровую экономику», – ректор 

университета Виктор Мартынов. 

 
 

26.04.2018 Заместитель Министра энергетики Российской Федерации и 

руководители нефтегазовых компаний провели встречу «без галстуков» с 

участниками международной конференции «Нефть и газ – 2018» 

26 апреля 2018 года заместитель Министра энергетики Российской Федерации Павел 

Сорокин принял участие во встрече «без галстуков» и церемонии торжественного награждения 

победителей международной конференции «Нефть и газ – 2018», прошедшей с 23 по 26 апреля 

2018 года в РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина при поддержке Министерства 

энергетики Российской Федерации. 

На встрече с участниками в неформальной обстановке Павел Сорокин ответил на 

волнующие вопросы, рассказал про перспективы развития нефтегазовой отрасли, основные 

результаты международных переговоров по стабилизации мирового рынка углеводородов. 

На вопросы молодежи давали свои комментарии и руководители нефтегазовых 

компаний ПАО «ЛУКОЙЛ», АО «Зарубежнефть», General Electric, Шлюмберже, ПАО «СИБУР 

Холдинг». 

Также заместитель Министра энергетики Российской Федерации Павел Сорокин 

наградил победителей Международной конференции «Нефть и газ – 2018», II Всероссийской 

интеллектуальной игры «Нефтяная сова» и III Всероссийского конкурса на лучшее СНО 

нефтегазовой отрасли России. 

В 2018 году обладателем переходящей хрустальной «Нефтяной совы» стала команда 

молодых специалистов ОАО «СЕВМОРНЕФТЕГЕОФИЗИКА», а кубок лучшего СНО нефтегазовой 

отрасли завоевала студенческая команда Ухтинского государственного технического 

университета. 

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 

  
 

26.04.2018 Cовещание учебно-методического совета по образованию в области 

нефтегазового дела ФУМО 

26 апреля 2018 года в РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина состоялось совещание 

учебно-методического совета по образованию в области нефтегазового дела (УМС НГО) 

Федерального учебно-методического объединения (ФУМО) по УГСН 21.00.00 «Прикладная 

геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия». 

В совещании приняли участие проректоры, деканы, заведующие кафедрами, и 

сотрудники ведущих вузов России, на котором обсуждались вопросы состояния и перспектив 

развития нефтегазового образования в России, формирования национальной системы 

федеральных государственных образовательных стандартов, их актуализация и сопряжение с 

профессиональными стандартами, а также разработка примерных основных образовательных 

программ высшего образования. 

Участникам совещания был представлен новый Интернет-ресурс, который призван 

оказать помощь в грифовании учебной литературы. 
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26.04.2018 Студенты Губкинского университета – призеры всероссийского 

конкурса студенческих практик в сфере качества образования 

26 апреля 2018 года в Федеральной службе по надзору в сфере образования и науки 

прошел финал Всероссийского конкурса студенческих практик в сфере качества образования. 

В финале конкурса приняло участие 25 конкурсантов по четырем номинациям: 

- «Лучший проект, нацеленный на мониторинг качества образовательных услуг»; 

- «Лучший проект, нацеленный на повышение успеваемости обучающихся»; 

- «Лучшая организация работы студенческой комиссии по качеству образования»; 

- «Лучшая идея для повышения качества образования». 

Делегация старостата РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина в лице председателя 

старостата Марии Смирновой, заместителя председателя по общим вопросам Анны Котцовой и 

заместителя председателя по информационной работе Анастасии Шитовой заняла призовое 

место в номинации «Лучший проект, нацеленный на мониторинг качества образовательных 

услуг», а также стала финалистом в номинации «Лучший проект, нацеленный на повышение 

успеваемости обучающихся». 

Кубки и дипломы победителям вручил начальник управления оценки качества общего 

образования Рособрнадзора Игорь Круглинский, который отметил: «Стоит сказать спасибо 

Российскому Союзу Молодежи за то, что они собирают такую талантливую и перспективную 

молодежь со всех уголков страны». 

Финалисты конкурса были выбраны по итогам заочного отбора из 50 проектов, 

представляющих 20 регионов России. Конкурс организован Российским Союзом Молодежи и 

Ассоциацией студентов и студенческих объединений России под эгидой Федеральной службы 

по надзору в сфере образования и науки при ресурсной поддержке Федерального агентства по 

делам молодежи. 
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26.04.2018 Подведены итоги Международной молодежной конференции 

«Нефть и газ – 2018» 

В период с 23 по 26 апреля 2018 года в РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина 

прошла 72-я Международная молодежная научная конференция «Нефть и газ – 2018», 

приуроченная к V Национальному нефтегазовому форуму. В 2018 году в конференции приняли 

участие более 2000 студентов, аспирантов, молодых ученых, специалистов, школьников из 397 

образовательных учреждений и отраслевых организаций России и зарубежных стран. 

Конференция проходила при поддержке Министерства образования и науки Российской 

Федерации, Министерства энергетики Российской Федерации, Министерства природных 

ресурсов и экологии Российской Федерации, Торгово-промышленной палаты РФ, Российского 

газового общества и ведущих нефтегазовых компаний. 

На пленарном заседании конференции выступили заместитель министра энергетики 

Российской Федерации Павел Сорокин, председатель концерна «Шелл» в России Седерик 

Кремерс, директор по персоналу «Шлюмберже Россия и Центральная Азия» Денис Петраков, 

директор департамента ООО «Эмерсон» Сергей Мишин, президент Союза 

нефтегазопромышленников России Геннадий Шмаль, начальник департамента ПАО «ЛУКОЙЛ» 

Юрий Пихтовников, генеральный директор ООО «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг» Вадим Воеводкин, 

директор по работе с ключевыми клиентами в нефтегазовом комплексе ООО «Сименс» 

Владимир Децюк, директор по цифровым технологиям General Electric Андрей Сумцов. В 

докладах были рассмотрены вопросы привлечения молодежи к решению реальных 

производственных задач и выполнению прикладных научных исследований, первые 

результаты и проблемы создания системы профессиональных квалификаций, реализации 

проекта «Интеллектуальное месторождение», а также представлен опыт внедрения и 

использования цифровых технологий на предприятиях нефтегазовой отрасли. 

Свои приветственные обращения в адрес участников и организаторов конференции 

также направили министр природных ресурсов и экологии Российской Федерации Сергей 

Донской, председатель Комитета Государственной Думы по энергетике Павел Завальный, 

губернатор ЯНАО Дмитрий Кобылкин, губернатор Сахалинской области Олег Кожемяко, 

руководитель федерального агентства научных организаций Михаил Котюков, руководители 

ведущих нефтегазовых компаний. 

Также в первый день конференции одним из ключевых мероприятий стал очный этап III 

Всероссийского конкурса на лучшее студенческое научное объединение нефтегазовой отрасли 

России, на котором свои проекты представили победители заочного этапа – десять лучших 

молодежных команд вузов России. В 2018 году проекты команд студенческих объединений 

были посвящены комплексному развитию энергетического потенциала Каспийского региона с 

учетом экологических проблем и геополитических особенностей. По решению конкурсной 

комиссии, сформированной из представителей профильных министерств и нефтегазовых 
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компаний, лучшими стала команда Ухтинского государственного технического университета, 

которая помимо переходящего кубка лучшего СНО получила сертификат на образовательную 

поездку на объект Каспийского региона от официального партнера конкурса – компании ПАО 

«ЛУКОЙЛ». Официальным спонсором конкурса выступила компания Gazprom International. 

Согласно программе работа конференции продолжилась по 14 основным секционным 

заседаниям. Всего в течение двух дней на конференции было заслушано более 700 научных 

работ по 23 тематическим направлениям, прошедших предварительный отбор конкурсной 

комиссии. Экспертные комиссии по каждому из направлений отметили рост интереса 

молодежи к ведению научной деятельности и повышение уровня проработки представленных 

работ в целом. 

В 2018 году в рамках конференции по инициативе Молодежного совета нефтегазовой 

отрасли при Министерстве энергетики Российской Федерации была проведена II Всероссийская 

интеллектуальная игра среди молодежи нефтегазовой отрасли «Нефтяная сова», в которой 

приняли участие 83 команды из организаций и вузов отрасли России и зарубежья. Ведущим 

интеллектуальной игры выступил молодой капитан элитарного клуба и обладатель Хрустальной 

совы Борис Белозеров. По результатам полуфинальных игр за звание самой интеллектуальной 

команды нефтегазовой отрасли соревновались 30 лучших сборных. В напряжённой борьбе 

обладателем хрустальной «Нефтяной совы» 2018 года стала команда молодых специалистов 

ОАО «СЕВМОРНЕФТЕГЕОФИЗИКА», второе и третье места заняли команды АО 

«Гипротрубопровод» и АО «Гипровостокнефть» соответственно. Партнерами игры выступили 

Национальный нефтегазовый форум и Выставка «Нефтегаз». 

Также в рамках конференции уже традиционно была проведена встреча без галстуков, 

на которой у участников была возможность задать любой интересующий их вопрос 

руководителям профильных ведомств и нефтегазовых компаний. Модератором встречи 

выступил проректор по научной работе Губкинского университета Александр Мурадов, а на 

вопросы молодежи отвечали заместитель министра энергетики Российской Федерации Павел 

Сорокин, начальник управления АО «Зарубежнефть» Ольга Алексеева, вице-президент 

«Шлюмберже» Артем Карапетов, коммерческий директор нефтегазового бизнеса General 

Electric Руслан Пахомов, начальник управления ПАО «ЛУКОЙЛ» Олег Романовский, 

представитель ПАО «СИБУР Холдинг» Станислав Хвостов. На встрече были заданы вопросы о 

перспективах развития нефтехимии, проблемах цифровизации и импортозамещения, 

налогообложения нефтяной отрасли, результатах и перспективах сделки ОПЕК+, а также роли 

студенческой науки в формировании инновационной научно-технической базы предприятий 

отрасли, прохождения практик, стажировок и трудоустройства в ведущие нефтегазовые 

компании. Спонсором встречи без галстуков выступил концерн «Шелл». 

Конференция завершилась церемонией торжественного награждения победителей и 

призеров конференции, конкурса и интеллектуальной игры, в которой приняли участие 
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заместитель Министра энергетики Российской Федерации Павел Сорокин и проректор 

Губкинского университета Александр Мурадов. 

Подарки победителям и призерам конференции были предоставлены официальными 

спонсорами и партнерами конференции: компанией «Шлюмберже», Технопарком 

промышленной автоматизации ПАО «Газпром нефть», ИД «Недра», ИД «Коммерсантъ». 

Помимо основных подарков авторы лучших научных работ по тематическим направлениям 

были отмечены поощрительными призами и сертификатами на прохождение практик и 

стажировок в нефтегазовых компаниях. 

 

 
 

28.04.2018 Губкинцы – победители Всероссийской научно-практической 

конференции «Повышение эффективности производства и использования 

энергии в условиях Сибири» 

С 24 по 28 апреля 2018 года на базе Иркутского национального исследовательского 

технического университета прошла Всероссийская научно-практическая конференция с 

международным участием «Повышение эффективности производства и использования энергии 
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в условиях Сибири». На мероприятии Губкинский университет представлял активист 

студенческого научного общества Денис Воронцов. 

Цель конференции – объединение усилий ученых и ведущих мировых научных 

сообществ в области повышения энергоэффективности топливно-энергетического комплекса. 

На своей площадке конференция собрала студентов, ведущих специалистов и научных 

работников России. 

В программу мероприятия входили секционные заседания по предложенным 

тематикам, лекции научных сотрудников Института систем энергетики им. Л.А. Мелентьева СО 

РАН об основных тенденциях развития топливно-энергетического комплекса, а также экскурсия 

на берег озера Байкал. 

По итогу заседания секции решением экспертной комиссии магистрант кафедры 

разработки и эксплуатации газовых и газоконденсатных месторождений Денис Воронцов был 

удостоен первого места по направлению «Повышение энергоэффективности производства». 

 
 

28.04.2018 Губкинцы – победители Всероссийской студенческой олимпиады по 

общей и неорганической химии 

С 26 по 28 апреля 2018 года в Казанском национальном исследовательском 

технологическом университете прошла Всероссийская студенческая олимпиада по общей и 

неорганической химии, в которой команда РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина заняла 

первое место. 

Команду Губкинского университета под руководством доцента кафедры общей и 

неорганической химии Светланы Тюменовой представляли студенты первого и второго курса 

факультета химической технологии и экологии: 

1. Серафим Нуржиц, студент группы ХТ-17-03 – диплом I степени; 

2. Петр Землянский, студент группы ХТ-16-05 – диплом II степени; 
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3. Айрат Хакимов, студент группы ХТ-17-02, диплом III степени. 

  
 

29.04.2018 Губкинцы на пьедестале почета Гонки ГТО 

29 апреля 2018 года команда Губкинского университета приняла участие в Гонке ГТО 

«Путь Победы», посвященной Дню Победы советского народа в Великой Отечественной войне. 

Гонка проводилась на территории учебно-тренировочного центра «Кавголово» в Санкт-

Петербурге. 

Организаторы подготовили трассу по пересеченной местности протяженностью более 

семи километров с 24 специально сконструированными препятствиями, среди которых 

вертикальная четырехметровая стена, понтон, резиновые покрышки, колючая проволока и 

другие. 

В региональном зачете борьба велась среди лучших команд, представляющих разные 

области: Псковскую, Мурманскую, Вологодскую, республику Коми, Карелию и другие. Команда 

РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина, которую представляли члены сборной команды 

университета по лыжным гонкам, заняла второе место. 

Прошедшая Гонка ГТО оказалась юбилейной, десятой по счету, в которой принимали 

участие спортсмены Губкинского университета. 
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29.04.2018 Студенческий профком на «Гонке Героев» 

29 апреля 2018 года на военном полигоне Алабино состоялась «Гонка Героев». На старт 

вышли около 2400 участников, среди которых и команда студенческого профкома РГУ нефти и 

газа (НИУ) имени И.М. Губкина, состоящая из 20 человек. 

«Гонка Героев» на военном полигоне Алабино – это маршрут протяженностью десять 

километров по пересеченной местности, оборудованный 38 препятствиями. 

Участникам команд предстояло преодолеть полосу препятствий, разработанную для 

тренировок спецподразделений Армии России. Администрация «Гонки Героев» сотрудничает с 

Министерством Обороны, благодаря чему во время гонки можно ощутить себя участником 

группы специального назначения. 

Для того, чтобы успешно пройти трассу, участникам пришлось продемонстрировать силу 

воли и командного духа. Реалистичные военные имитации, сложные препятствия, военно-

полевая кухня – все это способствует погружению в атмосферу настоящего испытания. 

Команда студенческого профкома пришли к финишу через 3 часа 35 минут, что является 

средним результатом для данной трассы. 
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30.04.2018 Группа поддержки «Black Gold» – Чемпионы России по чирлидингу в 

номинации «чир-хип-хоп» 

С 28 по 30 апреля 2018 года в Анапе прошли Общероссийские соревнования по 

чирлидингу и чир спорту. Чемпионами России в номинации «чир-хип-хоп» стала команда 

Губкинского университета «Black Gold». 

Завершились Общероссийские соревнования 2018, которые проходили в Анапе в рамках 

международного фестиваля по чирлидингу и чир спорту «Яркие! Майские! Твои!». Золотые 

медали и звание чемпионов России 2018 года в номинации «чир-хип-хоп» в возрастной 

категории «взрослые» завоевала команда Губкинского университета «Black Gold». 

Группа поддержки «Black Gold» была образована в 2010 году под руководством 

выпускницы факультета химической технологии и экологии Евгении Кочневой. Команда 

является двукратными победителями Кубка вузов Москвы по чирлидингу, участниками и 

призерами всероссийских соревнований. 
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30.04.2018 Сборная команда по чир-дансу «Баррель» вышла в финал 

чемпионата мира среди клубных команд по черлидингу 

С 27 по 30 апреля 2018 года в Орландо (Флорида) прошел чемпионат мира среди 

клубных команд по черлидингу (USASF Cheerleading and Dance Team Club Worlds), в котором 

приняла участие сборная Губкинского университета. Сборная команда по чир-дансу «Баррель», 

единственная из 29 команд - студенческая, впервые приняла участие в таких крупных 

соревнованиях и вышла в финал. 

Для участия на чемпионате мира команда «Баррель» прошла отбор в июне 2017 года на 

открытом чемпионате Европы в Дюссельдорфе, где опередила многие европейские команды и 

заняла третье место, получив BID на чемпионат мира (почетное право представлять сборную 

команду Европы в США). 

Чемпионат мира среди клубных команд проходил сразу после национального 

чемпионата мира. В нем участвовали 29 команд из 18 стран, многие из которых были 

национальными командами. США представляли 4 сильнейшие команды, 2 из которых 

выступают за страну на международном уровне. 

Черлидинг является национальным видом спорта Америки, он зародился в 

университетских командах США и выступать на таких соревнованиях престижно не только для 

студенческой команды, но и для профессионалов. Для команды РГУ нефти и газа (НИУ) имени 

И.М. Губкина стало большой честью представлять как Губкинский университет, так и Европу. 

Сборная команда университета по чир-дансу «Баррель» – неоднократные чемпионы 

вузов Москвы, чемпионы Москвы, чемпионы открытого чемпионата Европы 2016 года в 

Париже, бронзовые призеры открытого чемпионата Европы 2017 года в Дюссельдорфе. 

Тренер команды – доцент кафедры физического воспитания и спорта, кандидат 

педагогических наук Ирина Цыба. 

Хореограф команды – тренер сборной России по синхронному плаванию Ирина 

Борисова. 

Капитан команды – Ксения Патрикеева. 

Состав сборной команды университета по чир-дансу: Татьяна Уразбаева, Оксана 

Зайцева, Олеся Гиршович, Кристина Гриценко, Анастасия Фролова, Влада Пшеничная, Дарья 

Сложеникина, Алина Лучкина, Юлия Маркова, Александра Храмцова, Екатерина Сычёва, 

Екатерина Самуйленко, Анастасия Фадеева, Алёна Муфахарова. 
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